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КАРТОТЕКА ОХРАНОСПОСОБНОЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
1.  А.с. на изобретение 

177223 
Нерпин С. В.,  
Пакшина С. М.,  
Фрейдин Б. Г.,  
Москович Ю. И. 

A 01 N 45l, 7/00; заявка № 929864/30-
15; 14.11.64; «Способ снижения испа-
рения влаги с поверхности почвы»; 
АФИ; 01.12.65, БИ № 24. 

 Формула: СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ С ПОВЕРХНОСТИ 
ПОЧВЫ путем внесения поверхностно-активных веществ, отличающийся тем, что, с 
целью снижения затрат, в качестве этих веществ применяют кубовые остатки пере-
гонки спиртов 

2.  А.с. на изобретение 
179037 

Коган В. А.,  
Коробочкин И. В. 

42i 1901, G 01 К; заявка № 938543/26-
10; 11.01.65; «Датчик влажности воз-
духа или газа»; АФИ; 03.02.66, БИ 
№ 4. 

 Формула: ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА ИЛИ ГАЗА, содержащий непрово-
дящую подложку с нанесенными на ней гребенкообразными металлическими элек-
тродами и влагочувствительным покрытием, отличающийся тем, что, с целью по-
вышения стабильности и чувствительности датчика, влагочувствительное покрытие 
выполнено из термически обработанного органического полупроводника, например 
полиакрилонитрила. 

3.  А.с. на изобретение 
345902 

Гавриленко В. В.  А 01 G 9/14; заявка № 1613989/30-15; 
12.01.71; «Теплица»; АФИ; 28.07.72, 
БИ № 23. 

 Формула: ТЕПЛИЦА, включающая каркас, состоящий из стоек, прогонов, плоской 
кровли из металлической сетки, и пленочное покрытие, отличающаяся тем, что, с 
целью сохранения пленки при неблагоприятных погодных условиях, ширина пле-
ночного покрытия выполнена большей расстояния между прогонами, а в теплице 
установлены воздуходувные установки или устройства для поднятия пленки над 
сеткой при выпадении осадков и прижатия к сетке при ветровых нагрузках. 

4.  А.с. на изобретение 
193122 

Коробочкин И. В., 
Тимошкин С. И. 

G 01 К, G 01 N, 42i, 19/04, 42l, 9/51; 
заявка № 1019713/26-10; 17.07.65; 
«Влагомер сыпучих материалов»; 
АФИ; 12.03.67, БИ № 6. 

 Формула: ВЛАГОМЕР СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ, например зерна, содержащий 
измерительный конденсатор с вибратором и образцовый конденсатор, генератор вы-
сокой частоты, термисторы температурной поправки и индикатор, отличающийся 
тем, что, с целью достижения строгого равенства частот при калибровке и отсчете 
измеряемой влажности, в цепь анода генератора высокой частоты включен кварце-
вый резонатор, электрически связанный с индикатором перехода кварца из возбуж-
денного в невозбужденное состояние. 2. Влагомер по п.1, отличающийся тем, что, с 
целью достижения однозначного распределения зерен по размеру в высокочастот-
ном поле, измерительный конденсатор выполнен из двух вертикальных плоскопа-
раллельных электродов, расположенных на наклонном подвижном дне выдвижного 
металлического стакана с экранной сеткой, входящего в прямоугольную трубу из 
диэлектрика, и вибратора, создающего вертикальную вибрацию дна. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
5.  А.с. на изобретение 

195188 
Карманов В. Г., Ля-
лин О. О. 

42е, 305, G 01 N; заявка № 1013024/30-
15; 18.06.65; «Способ определения 
концентрации ионов калия в проточ-
ных водных растворах и биологиче-
ских жидкостях»; АФИ; 12.04.67, БИ 
№ 9. 

 Формула: 1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ИОНОВ КАЛИЯ В 
ПРОТОЧНЫХ ВОДНЫХ РАСТВОРАХ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ, со-
держащих другие катионы и анионы, включая натрий, при помощи потенциометрии, 
отличающийся тем, что, с целью получения высокой селективности, в качестве чув-
ствительного датчика используют живую ткань корня растения. 2. Способ по п. 1, 
отличающийся тем, что в качестве живой ткани корня растения используют проро-
стки пшеницы в возрасте около семи дней. 

6.  А.с. на изобретение 
198036 

Лискер И. С., 
Орехова И. Г. 

G 01 N 3/51; заявка № 1063758/30-15; 
17.03.66; «Способ определения со-
стояния и форм связи влаги в тонких 
слоях дисперсных материалов»; 
АФИ; 09.06.67, БИ № 13. 

 Формула: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ И ФОРМ СВЯЗИ ВЛАГИ В 
ТОНКИХ СЛОЯХ ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ (например, почв, грунтов и т.п.) 
по граничным точкам и угловым коэффициентам зависимости одного из параметров 
физико-механического состояния материала от влажности его, снимаемой в процес-
се непрерывной сушки образца, отличающийся тем, что, с целью повышения точно-
сти измерений, в качестве функции влажности материала измеряют его электриче-
ское сопротивление. 

7.  А.с. на изобретение 
214876 

Степанов Л. Н. G01 N, 42l, 9/51; заявка 
№ 1137321/30-15; 23.11.67; «Устрой-
ство для автоматического и дистан-
ционного определения тургенсценции 
и обводненности тканей растения»; 
АФИ; 29.03.68, БИ № 12. 

 Формула: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРГЕНСЦЕНЦИИ И 
ОБВОДНЕННОСТИ ТКАНЕЙ РАСТЕНИЯ, отличающееся тем, что, с целью иссле-
дования водного режима растений без нарушения протекающих в них физиологиче-
ских процессов, оно выполнено в виде прижимаемой к листу исследуемого растения 
упругой пластинки с закрепленными на ее сторонах тензосопротивлениями. 

8.  А.с. на изобретение 
238275 

Ермаков Е. И., 
Медведева И. В. 

0 00 0 00/00; заявка № 1221799/30-15; 
19.03.68; «Субстрат для выращивания 
растений»; АФИ; 19.09.69, БИ № 00. 

 Формула: СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, состоящий из гранул 
минерального материала, отличающийся тем, что, с целью создания более высокой 
влагопроводимости и инертности субстрата, на гранулы минерального материала 
нанесена суспензия пластмассы, образующая после спекания на поверхности гранул 
пористую пластмассовую пленку. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
9.  А.с. на изобретение 

255662 
Коробочкин И. В., 
Элисман М. И., Рай-
хлин Х. М. 

G 06 G 7/36; заявка № 1254411/18-24; 
05.07.68; «Интегратор»; АФИ; 
28.10.69, БИ № 33. 

 Формула: ИНТЕГРАТОР, содержащий динамометрический датчик, импульсный 
генератор, кодирующий преобразователь, триггер, переключатель и электронные 
счетчики, отличающееся тем, что, с целью упрощения устройства и увеличения ско-
рости вычислений, он содержит логическое устройство, выполненное в виде двух 
схем разделения, подключенных к одной из двух последовательно соединенных 
схем совпадения, причем входы логического устройства соединены с основным и 
вспомогательным регистрами одного из электронных счетчиков, подключенными 
через переключатель к кодирующему преобразователю, а выход логического уст-
ройства соединен с одним их входов триггера. 

10.  А.с. на изобретение 
257802 

Хоменко В. А. G 01 N, 42i, 19/04; заявка 
№ 1255241/18-10; 06.07.68; «Датчик 
для измерения влажности»; АФИ; 
20.11.69, БИ № 36. 

 Формула: ДАТЧИК ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ, содержащий два электрода, 
выполненных в виде влагопроводных пластин, контактирующих с исследуемыми 
материалом, и датчик положения уровня воды в капилляре, отличающийся тем, что, 
с целью повышения точности, в нем электроды образуют щелевой капилляр пере-
менного по длине сечения. 

11.  А.с. на изобретение 
259543 

Абросимова Л. Н., 
Ревут И. Б., 
Романов И.А., 
Сергеев В. В. 

А 01 G 31/02, 45 f; заявка 
№ 1279376/30-15; 21.10.68; «Клима-
тическая фитокамера»; АФИ; 
12.12.69, БИ № 2 за 1970. 

 Формула: 1. КЛИМАТИЧЕСКАЯ ФИТОКАМЕРА, включающая два изолирован-
ных отсека для надземной и корневой частей растений с газонепроницаемой перего-
родкой между ними и эластичными кольцами в перегородке, охватывающими стеб-
ли растений, отличающаяся тем, что, с целью повышения степени герметизации от-
секов, эластичные кольца выполнены полыми и соединены с источником сжатого 
воздуха. 2. Фитокамера по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью стерилизации кон-
тактирующих поверхностей стебля с эластичными кольцами, к кольцам подведены 
трубки для подачи бактерицидного раствора. 

12.  А.с. на изобретение 
267220 

Городецкий В. Б., 
Лозинский Ю. А., 
Коробочкин И. В. 

G 01 F 420, 15; заявка № 1258559/18-
10; 23.07.68; «Устройство для изме-
рения скорости воздушного потока»; 
АФИ; 01.04.70, БИ № 12. 

 Формула: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СКОРОСТИ ВОЗДУШНОГО 
ПОТОКА, содержащее датчик с размещенными по одной оси двумя измерительны-
ми термочувствительными элементами и нагревателем между ними, а также измери-
тельный прибор, отличающееся тем, что, с целью учета изменений направления по-
тока, датчик снабжен двумя дополнительными термочувствительными элементами, 
расположенными за нагревателем симметрично относительно оси измерения и 
включенными в мостовую схему, выход которой через усилитель связан с исполни-
тельным двигателем, осуществляющим разворот датчика до установки оси измере-
ния по направлению потока. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
13.  А.с. на изобретение 

269564 
Карманов В. Г., 
Мухин В. П., 
Соловьев Е. В. 

42е, 410, G 01 N; заявка № 1274858/26-
25; 11.10.68; «Термокондуктометри-
ческий детектор»; АФИ; 17.04.70, БИ 
№ 15. 

 Формула: 1. ТЕРМОКОНДУКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ДЕТЕКТОР, содержащий срав-
нительную и измерительную камеры с помещенными внутри них термочувствитель-
ными элементами, отличающийся тем, что, с целью выравнивания тепловых харак-
теристик термочувствительных элементов, камеры снабжены подвижными стенка-
ми, изменяющими эффективный объем камер. 2. Детектор по п. 1, отличающийся 
тем, что подвижные стенки камер имеют углубления, например, конической формы, 
размещенные напротив термочувствительных элементов. 

14.  А.с. на изобретение 
270875 

Ананьев И. П., 
Чудновский А. Ф. 

G 01 R 33/16, 21e, 12; заявка 
№ 1252124/18-10; 01.07.68; «Способ 
определения магнитной восприимчи-
вости веществ»; АФИ; 12.05.70, БИ 
№ 17. 

 Формула: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ 
ВЕЩЕСТВ путем измерения радиальной составляющей собственного магнитного 
поля испытуемого образца шарообразной формы с помощью датчиков Холла, пи-
таемых током высокой частоты, отличающееся тем, что, с целью повышения чувст-
вительности и возможности испытания диамагнитных и парамагнитных веществ, 
испытуемый образец помещают в переменное магнитное поле низкой частоты и по 
выходным сигналам датчиков на комбинационной частоте судят о магнитной вос-
приимчивости. 

15.  А.с. на изобретение 
271874 

Коробочкин И. В., 
Плоткин В. Б., 
Шуф Ю. А. 

G 01 N 27/00, 42l, 3/09; заявка 
№ 1301602/26-25; 21.01.69; «Способ 
экспрессного контроля параметров 
дисперсных твердых, сыпучих и жид-
ких материалов»; АФИ; 26.05.70, БИ 
№ 18. 

 Формула: 1. СПОСОБ ЭКСПРЕССНОГО КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ 
ДИСПЕРСНЫХ ТВЕРДЫХ, СЫПУЧИХ И ЖИДКИХ МАТЕРИАЛОВ, основанный 
на изменении частотных характеристик измерительных схем под влиянием этих па-
раметров, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и избирательности 
измерения и увеличения числа одновременно контролируемых параметров, на ис-
следуемое вещество воздействуют калиброванными электрическими импульсами, 
содержащими требуемый спектр частот, например прямоугольными, и производят 
разделение реакций контролируемого вещества на гармонические составляющие 
импульсов. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выделение полезной информа-
ции о контролируемом параметре производят по интегральному изменению формы 
подаваемых на объект импульсов. 
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16.  А.с. на изобретение 

277080 
Ананьев И. П. G 01 R 33/02, 21e, 12; заявка 

№ 1327753/18-10; 28.06.69; «Способ 
измерения слабых постоянных маг-
нитных полей»; АФИ; 22.07.70, БИ 
№ 24. 

 Формула: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ СЛАБЫХ ПОСТОЯННЫХ МАГНИТНЫХ 
ПОЛЕЙ путем воздействия на гальваномагнитный датчик дополнительного модули-
рующего магнитного поля, отличающийся тем, что, с целью повышения точности 
измерений и стабилизации нуля, используют питаемый переменным током датчик, 
выполненный в виде кольца из материала с высокой подвижностью носителей тока 
одного знака и индуктивно связанной с ним катушки, выделяют одну или несколько 
составляющих выходного сигнала датчика четной комбинационной частоты, и по их 
амплитуде судят об искомой величине. 

17.  А.с. на изобретение 
284423 зависимое 

от А.с. на изобрете-
ние 214876 

Колесник И. Л., 
Степанов Л. Н., 
Фролов А. М. 

A 01 N 9/36, A 01 G 7/00; заявка 
№ 1355822/15; 04.08.69; «Устройство 
для определения туресценции и об-
водненности тканей растения»; АФИ; 
14.10.70, БИ № 32. 

 Формула: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТУРГЕСЦЕНЦИИ И 
ОБВОДНЕННОСТИ ТКАНЕЙ РАСТЕНИЯ по авт. св. № 214876, отличающееся тем, 
что, с целью исключения неравномерности теплового режима и повышения точно-
сти измерении тургорного давления, упругая пластина имеет U-образную форму, а 
тензосопротивления закреплены на ее параллельных участках. 

18.  А.с. на изобретение 
284500 

Мошков Б. С., 
Ильин О. В., 
Плескач Г. Д., 
Черноусов И. Н. 

A 01 G 9/24; заявка № 1257555/30-15; 
23.07.68; «Способ фильтрации ин-
фракрасного излучения источников 
света»; АФИ; 14.10.70, БИ № 32. 

 Формула: 1. СПОСОБ ФИЛЬТРАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
ИСТОЧНИКОВ СВЕТА при выращивании сельскохозяйственных культур в услови-
ях искусственного освещения путем пропускания светового потока через экран с 
проточной водой, отличающийся тем, что, с целью максимальной утилизации тепла, 
отводимого водой экрана, и сокращения ее расхода, последний поддерживают на 
уровне, обеспечивающем нагрев воды до температуры 90–95 °С, а инфракрасное из-
лучение самой горячей воды устраняют путем пропускания его через воздушный 
промежуток и дополнительный экран, например твердотельный. 2. Способ по п. 1, 
отличающийся тем, что, с целью снижения температуры дополнительного твердо-
тельного экрана до физиологически нормальной величины, его охлаждают путем 
обдува. 
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19.  А.с. на изобретение 

289410 
Коробочкин И. В., 
Кульков О. В., 
Павлык В. А. 

G 08 С 9/04; заявка № 1455450/18-24; 
29.06.70; «Цифровой индукционный 
датчик» «Преобразователь переме-
щение-код»; АФИ; 00.00., БИ № 00. 

 Формула: Преобразователь перемещение-код, содержащий кодовую маску, состоя-
щую из участков с различной магнитной проницаемостью, относительно которой 
размещена головка считывания, на П-образной магнитопроводе которой размещены 
дифференциальные обмотки, отличающийся тем, что, с целью повышения его раз-
решающей способности, введен дополнительный магнитопровод, на котором раз-
мещена обмотка опроса, а между полюсами магнитопровода размещены головка 
считывания и кодовая маска. 

20.  А.с. на изобретение 
290244 

Гак Е. З. G 01 R 33/10; заявка № 1344041/18-
10; 27.06.69; «Способ визуального 
определения напряженности неодно-
родных магнитных полей»; АФИ; 
22.12.70-71, БИ № 2. 

 Формула: СПОСОБ ВИЗУАЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРЯЖЕННОСТИ 
НЕОДНОРОДНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ с помощью суспензии магнитных час-
тиц, находящихся в кювете с прозрачным дном, отличающийся тем, что, с целью по-
лучения картины распределения напряженности магнитного поля в малых объемах, 
в кювету вводят суспензию из парамагнитных частиц и по объемному распределе-
нию плотности частиц осадка суспензии судят о распределении напряженности маг-
нитного поля в исследуемом объеме. 

21.  А.с. на изобретение 
290741 

Котович И. Н., 
Эффель З. И., 
Гордонов М. Д. 

A 01 G 7/06; заявка № 1349693/30-15; 
14.07.69; «Состав для защиты деревь-
ев от солнечных ожогов, поврежде-
ний грызунами и замазки ран»; АФИ; 
06.01.71, БИ № 3. 

 Реферат: 1. СОСТАВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДЕРЕВЬЕВ ОТ СОЛНЕЧНЫХ ОЖОГОВ, 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ГРЫЗУНАМИ И ЗАМАЗКИ РАН на основе синтетических латек-
сов с добавками репеллентов и фунгицидов, например, тетраметилтиурамдисульфи-
да, отличающийся тем, что, с целью повышения атмосфероустойчивости и отража-
тельной способности состава, в качестве синтетического латекса используют, сопо-
лимерную эмульсию винилацетата с дибутилмалеатом, пигментированную двуоки-
сью титана. 2. Состав по п. 1, отличающийся тем, что содержит, вес. ч.:. 
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22.  А.с. на изобретение 

291212 
Князев Ю. П., 
Коробочкин И. В., 
Кульков О. В. 

G 06 G 7/52; заявка № 1322338/18-24; 
28.11.69; «Электронный классифика-
тор»; АФИ; 06.01.71, БИ № 3. 

 Формула: ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛАССИФИКАТОР, содержащий датчик-
преобразователь аналог – код, электронный счетчик, декодирующую матрицу, регу-
лируемые потенциометры, генератор стабильной частоты, осциллограф, счетчики 
классов, отличающийся тем, что, с целью непосредственного отсчета оценок основ-
ных числовых характеристик экспериментальных законов распределения (близких к 
нормальному) исследуемых процессов и визуального сопротивления эксперимен-
тальных распределений с нормальным законом, перед экраном осциллографа, верти-
кальная ось которого проградуирована в вероятностном масштабе (для нормального 
закона), а на горизонтальной нанесены риски, соответствующие интервалам и долям 
интервалов классов, расположена прозрачная горизонтально перемещающаяся ка-
ретка, через центр которой проходят две взаимно перпендикулярные линии, одна из 
которых проведена на уровне вероятности, соответствующей половине экрана ос-
циллографа, а другая пересекает шкалу интервалов классов, причем через точку пе-
ресечения этих линий проходит ось вращения прозрачной линейки (диска) с выгра-
вированной вдоль нее прямой линией, пересекающей дуговую шкалу значений 
среднеквадратичного отклонения на каретке. 

23.  А.с. на изобретение 
296030 

Степанов Л. Н. G 01 N 27/12; заявка № 1341250/18-
10; 20.06.69; «Способ определения 
влажности и солености почвы»; 
АФИ; 12.11.71, БИ № 8. 

 Формула: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ И СОЛЕНОСТИ ПОЧВЫ пу-
тем измерения ее электропроводности датчиком и регистрирующим прибором, от-
личающийся тем, что, с целью исключения влияния состава почвы и получения ли-
нейной зависимости электропроводности от влажности почвы, последнюю увлаж-
няют до значения полевой влагоемкости, устанавливают на электродах датчика ра-
бочее напряжение, соответствующее току полного отклонения стрелки регистри-
рующего прибора и, сохраняя это значение напряжения неизменным, по величине 
силы тока определяют влажность исследуемой почвы, а соленость почвы измеряют 
при влажности, соответствующей полевой влагоемкости, в единицах удельной элек-
тропроводности методом замещения датчика магазином сопротивлений. 

24.  А.с. на изобретение 
296988 

Левчук Э. А., 
Чудновский А. Ф. 

G 01 R 23/02, G 01 N 27/00; заявка 
№ 1380311/18-10; 27.11.69; «Пьезок-
варцевый адсорбционный датчик 
влажности газов»; АФИ; 02.03.71, БИ 
№ 9. 

 Формула: ПЬЕЗОКВАРЦЕВЫЙ АДСОРБЦИОННЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ 
ГАЗОВ, содержащий пьезокварцевый резонатор, покрытый влагопоглощающей 
пленкой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности и возможности из-
мерения влажности сжатых газов, влагопоглощающая пленка выполнена из цеолита 
NaA, связанного отожженным тонкопористым кремнеземом. 
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25.  А.с. на изобретение 

303534 
Коробочкин И. В., 
Райхлин Х. М., 
Элисман М. И. 

G 01 L 1/04; заявка № 1255914/25-28; 
06.07.68; «Интегрирующий динамо-
метр»; АФИ; 13.05.71, БИ № 16. 

 Формула: ИНТЕГРИРУЮЩИЙ ДИНАМОМЕТР, содержащий тензорезисторный 
датчик, декодирующий преобразователь с делителем на выходе, импульсный источ-
ник питания, схему сравнения, нуль-орган и электрические счетчики. Отличающий-
ся тем, что, с целью повышения точности, выход датчика и делитель на выходе де-
кодирующего преобразователя подключены к схеме сравнения. 

26.  А.с. на изобретение 
303541 

Городецкий В. Б., 
Кульков О. В., 
Коробочкин И. В. 

G 01 L 3/12; заявка № 1306127/25-26; 
28.11.69; «Работомер»; АФИ; 
13.05.71, БИ № 16. 

 Формула: РАБОТОМЕР по авт. св. № 147011, отличающийся тем, что, с целью ре-
гистрации мгновенных значений скорости и крутящего момента, датчик работомера 
снабжен дополнительной фотооптической системой, сдвинутой по радиусу относи-
тельно первой, на диске нанесены радиальные прорези () одна широкая и серия уз-
ких на уровне дополнительной фотооптической системы, а вычислительное устрой-
ство снабжено селектором, одностабильным мультивибратором и схемой совпаде-
ния, один из входов которой соединен с фотоэлементом дополнительной фотоопти-
ческой системы, а второй подключен к выходу одностабильного мультивибратора, 
вход которого через селектор соединен с тем же фотоэлементом. 
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27.  А.с. на изобретение 

313527 
Лытаев И. А. А 01 G 25/06; заявка № 1371339/15; 

27.10.69; «Система для подпочвенно-
го орошения»; АФИ; 07.09.71, БИ 
№ 27. 

 Формула: СИСТЕМА ДЛЯ ПОДПОЧВЕННОГО ОРОШЕНИЯ, включающая порис-
тые трубы-увлажнители, распределительные коллекторы с регуляторами подачи во-
ды, отличающаяся тем, что, с целью использования грунтовых вод и саморегулиро-
вания увлажнения корнеобитаемого слоя, пористые трубы-увлажнители соединены с 
вертикальными коленами, опущенными в грунтовые воды. 

28.  А.с. на изобретение 
322710 

Коган В. А., 
Кокотов Ю. А., 
Коробочкин И. В., 
Лебедева Н. С. 

G 01 N 27/02; заявка № 1455483/18-
10; 30.06.70; «Сорбционный датчик 
влажности газа»; АФИ; 30.11.71, БИ 
№ 36. 

 Формула: СОРБЦИОННЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГАЗА, содержащий изоли-
рующую подложку, электроды и влагочувствительное вещество, отличающийся тем, 
что, с целью расширения диапазона и повышения чувствительности измерения 
влажности в широком интервале температур, влагочувствительным веществом в нем 
является продукт сульфирования термически дегидратированного поливинилового 
спирта. 

29.  А.с. на изобретение 
324680 

Гак Е. З. H 01V 9/00, A 01 H 3/00, А 01 G 7/04; 
заявка № 1455805/15; 23.06.70; «Спо-
соб обработки объектов малого объе-
ма магнитными полями большой не-
однородности»; АФИ; 23.12.72, БИ 
№ 2. 

 Формула: 1. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ОБЪЕКТОВ МАЛОГО ОБЪЕМА 
МАГНИТНЫМИ ПОЛЯМИ БОЛЬШОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ, grad H порядка 105-
107 эрст/см, включающий внесение объектов в межполюсное пространство двухпо-
люсных магнитных систем из ферромагнетика, отличающийся тем, что, с целью по-
вышения эффективности обработки, обрабатываемые объекты вносят в области 
краевых магнитных эффектов магнитных систем с зазорами значительно большими, 
чем размеры используемых областей краевых эффектов. 2. Способ по. 1, отличаю-
щийся тем, что обрабатываемые объекты вносят в области полей рассеивания, обра-
зующиеся над зазорами кольцевых магнитных систем, размерами порядка 1–10 мм, 
при индукции в зазоре, близкой к индукции насыщения ферромагнетика – около 104 
гс и более. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-
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Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
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бретения, полезной модели, товарно-
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
30.  А.с. на изобретение 

325949 
Ревут И. Б., 
Сергеев В. В. 

А 01 G 31/02; заявка № 1391804/15; 
05.01.70; «Установка для подачи пи-
тательного раствора в изолированную 
корнеобитаемую систему»; АФИ; 
19.01.72, БИ № 4. 

 Формула: 1. УСТАНОВКА ДЛЯ ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА В 
ИЗОЛИРОВАННУЮ КОРНЕОБИТАЕМУЮ СРЕДУ, включающая герметизирован-
ную почвенную камеру с эластичными втулками и трубками для подачи и слива пи-
тательного раствора, запорные вентили, насос и сливной резервуар-термостат, отли-
чающаяся тем, что, с целью автоматического самовыравнивания давления в корне-
обитаемой среде, она снабжена дополнительным герметизированным резервуаром и 
сообщающимся с воздушной средой почвенной камеры. 2. Установка по п. 1, отли-
чающаяся тем, что дополнительный резервуар выполнен с возможностью переме-
щения в вертикальной плоскости и имеет температурный компенсатор-сильфон. 
3. Установка по пп. 1, 2, отличающаяся тем, что емкость дополнительного резервуа-
ра приравнена к объему воздуха, вытесняемого раствором из почвенной камеры. 

31.  А.с. на изобретение 
333521 

Гоц М. В., 
Лозинский Ю. А. 

G 01 W 1/11; заявка № 1449276/18-10; 
21.12.70; «Устройство для измерения 
относительной влажности воздуха»; 
АФИ; 21.03.72, БИ № 11. 

 Реферат: Устройство для измерения относительной влажности воздуха, содержащее 
сорбционный датчик влажности и регистрирующий прибор, отличающееся тем, что, 
с целью повышения точности, оно снабжено корректирующим устройством, вклю-
ченным на выход сорбционного датчика и выполненным в виде усилителя, к выходу 
которого подключены два детектора, причем один из них подключен через линию 
задержки, соединенные с блоком сравнения, электрически связанным через ключе-
вой элемент и функциональный делитель напряжения к одному из входов которого 
подключен другой детектор, с регистрирующим прибором. 

32.  А.с. на изобретение 
342118 

Фогельсон И. Б.  G 01 N 25/18; заявка № 1397766/18-
10; 30.01.70; «Датчик температуры»; 
АФИ; 14.06.72, БИ № 19. 

 Формула: ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащий теплопровод с термочувстви-
тельным элементом, установленным в нем, один торец которого контактирует с ис-
следуемой средой, а другой – термостатирован, отличающийся тем, что, с целью 
расширения диапазона измеряемых температур, в нем теплопровод выполнен с пе-
ременной теплопроводностью, например, в виде цилиндрического стержня с поло-
стью, в которой установлен шток с возможностью перемещения. 
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пп. 
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изобретение, полез-
ную модель, свиде-
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грамму, базу дан-
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Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
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бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
33.  А.с. на изобретение 

346637 
Сироткин В. М. G 01 N 5/02; заявка № 1601299/18-25; 

29.04.76; «Способ определения по-
верхностного натяжения жидкостей»; 
АФИ; 05.09.78, БИ № 33. 

 Формула: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГОСОДЕРЖАНИЯ 
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ, содержащее рабочую камеру переменного высоко-
го давления, разделенную пористой мембраной, отличающееся тем, что, с целью по-
вышения точности и производительности, оно снабжено поршневым шприцом и из-
мерителем выделившейся из исследуемого материала воды, на пример микробюрет-
кой, соединенными по периферии с подмембранной частью рабочей камеры. 

34.  А.с. на изобретение 
367379 

Коробочкин И. В., 
Лозинский Ю. А., 
Данилочкина А. И., 
Привин М.Р.  

G 01 N 25/02, G 01 W 1/11, G 01 K 
3/14; заявка № 1684406/18-10; 
21.08.71; «Психрометр для измерения 
влажности при отрицательных темпе-
ратурах»; АФИ; 23.01.73, БИ № 8. 

 Формула: 1. ПСИХРОМЕТР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПРИ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ, содержащий размещенные в рабочем кана-
ле сухой и влажный термочувствительные элементы, аспиратор и подогреватель, от-
личающийся тем, что, с целью повышения точности, в нем подогреватель выполнен 
в виде реохорда, навитого на внешнюю стенку рабочего канала. 2. Психрометр по 
п. 1, отличающийся тем, что, с целью увеличения эффективности подогревателя, в 
нем реохорд выполнен секционным с различным шагом навивки. 

35.  А.с. на изобретение 
378185 

Емельченкова В. Н., 
Шилов Н. Г., 
Воскресенский А. Г., 
Коган В. А., 
Коробочкин И. В. 

A 01 F 25/00; заявка № 1730984/30-15; 
30.12.71; «Способ обнаружения оча-
гов загнивания при хранении овощей 
и фруктов в хранилищах»; АФИ; 
18.04.73, БИ № 19. 

 Формула: СПОСОБ ОБНАРУЖЕНИЯ ОЧАГОВ ЗАГНИВАНИЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 
ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ В ХРАНИЛИЩАХ по измерению параметров воздушной 
среды, отличающийся тем, что, с целью более раннего обнаружения очагов загнива-
ния, через толщу хранимых овощей и фруктов периодически продувают воздух, по 
изменению влажности которого на выходе из продуктов определяют место загнива-
ния. 

36.  А.с. на изобретение 
381013 

Ловягин Б. П. G 01 N 27/04; заявка № 1632387/26-
25; 10.03.71; «Сорбционный датчик 
влажности газа»; АФИ; 15.05.73, БИ 
№ 21. 

 Формула: СОРБЦИОННЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ГАЗА, содержащий непрово-
дящую подложку с нанесенными на нее гребенкообразными металлическими элек-
тродами и влагочувствительным покрытием, отличающийся тем, что, с целью рас-
ширения пределов измерения влажности, повышения чувствительности и стабиль-
ности, влагочувствительное покрытие выполнено из термически обработанного ди-
метилвинилэтинилкарбинола, растворенного в уксусноэтиловом эфире. 
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37.  А.с. на изобретение 

381014 
Коган В. А., 
Васильев А. А., 
Кокотов Ю. А., 
Лебедева Н. С. 

G 01 N 27/04; заявка № 1649015/26-
25; 19.04.71; «Датчик влажности воз-
духа»; АФИ; 15.05.73, БИ № 21. 

 Формула: ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА, содержащий изолирующую под-
ложку, электроды и влагочувствительное вещество, отличающийся тем, что, с целью 
достижении взаимозаменяемости и увеличения адгезии к подложке, в качестве вла-
гочувствительного вещества применена смесь спиртового раствора сульфокислоты 
новолака, формальдегида и резольного клея при соотношении компонентов (в %): 
сульфокислота новолака 20, формальдегид 2, резольный клей 30, этиловый спирт 48. 

38.  А.с. на изобретение 
382940 

Каганов М. А., 
Завитков Ю. В., 
Веселов Э. Я. 

G 01 К 7/02, Н 01 V 1/00; заявка 
№ 1391926/18-10; 07.01.70; «Способ 
контроля температуры с помощью 
термоэлектрического устройства ра-
ботающего в режиме нагревание-
охлаждение»; АФИ; 23.05.73, БИ 
№ 23. 

 Формула: СПОСОБ КОНТРОЛЯ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮ 
ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА, РАБОТАЮЩЕГО В РЕЖИМЕ 
НАГРЕВАНИЕ – ОХЛАЖДЕНИЕ, путем измерения термо-э.д.с., отличающийся 
тем, что, с целью обеспечения контроля температуры в нестационарных условиях 
без нарушения рабочего режима, термоэлектрическое устройство запитывают по-
стоянным напряжением, снимаемым с диагонали питания мостовой схемы, одним из 
плеч которой является термоэлектрическое устройство, а уравновешивают мостовую 
схему переменной составляющей тока питания и по величине термо-э.д.с., измерен-
ной в индикаторной диагонали мостовой схемы, судят об искомом параметре. 

39.  А.с. на изобретение 
386276 

Каганов М. А., 
Вальковский В. Б. 

G 01 К 7/24; заявка № 1615005/18-10; 
25.01.71; «Устройство для измерения 
пульсаций температуры»; АФИ; 
14.06.73, БИ № 26. 

 Формула: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПУЛЬСАЦИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ, со-
держащее автоматический дифференциальный мост с датчиком температуры в од-
ном из плеч и регулируемым бесконтактным сопротивлением, включенным в смеж-
ное плечо моста, отличающееся тем, что, с целью расширения диапазона регулиро-
вания полосы пропускания и упрощения схемы автоматической балансировки моста, 
бесконтактное регулируемое сопротивление выполнено в виде полевого транзисто-
ра, затвор которого включен в цепь отрицательной обратной связи усилителя напря-
жении разбаланса моста. 
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40.  А.с. на изобретение 

387236 
Коробочкин И. В., 
Кульков О. В., 
Павлык В. А. 

G 01 L 3/10; заявка № 1691308/18-10; 
26.08.71; «Работомер»; АФИ; 
21.06.73, БИ № 27. 

 Формула: РАБОТОМЕР для измерения механической работы, передаваемой вра-
щающимся валом, содержащий датчик крутящего момента с двумя дисками, закреп-
ленными на опорных плоскостях торсионного вала, две магнитные головки на кор-
пусе датчика, триггер, схему совпадения и суммирующее вычислительное устройст-
во, отличающийся тем, что. С целью повышения надежности и обеспечения взаимо-
заменяемости датчиков, в нем по окружности одного из дисков установлены тонкие 
намагниченные пластины с количеством пар, равным числу уровней квантования 
крутящего момента, и одна широкая намагниченная пластина на свободном участке 
диска, а по окружности второго расположены секторы, в каждом из которых уста-
новлено по одной тонкой намагниченной пластине, общее количество которых на 
диске равно числу уровней квантования крутящего момента, причем магнитная го-
ловка первого диска соединена со счетным входом триггера и через селектор им-
пульсов с одним из его раздельных входов и магнитная головка второго диска связа-
на со входом суммирующего вычислительного устройства через схему совпадения, 
второй вход которой соединен с выходом триггера, а на корпусе датчика укреплены 
два подмагничивающих электромагнита. 

41.  А.с. на изобретение 
388714 

Гак Е. З. А 01 G 17/18; заявка № 1671177/15; 
07.06.71; «Способ обработки патоло-
гически измененных растительных 
тканей»; АФИ; 05.07.73, БИ № 29. 

 Формула: 1. СПОСОБ ОБРАБОТКИ ПАТОЛОГИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫХ 
РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ, включающий заполнение полостей тканей органиче-
ским заполнителем, отличающийся тем, что, с целью ускорения обработки и повы-
шения ее эффективности, в пораженные ткани под давлением вводят водораствори-
мый, начавший полимеризоваться раствор мономеров производных акриловой и ме-
такриловой кислот с активаторами. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что снача-
ла вводят один мономер, а затем мономер с избытком активатора 0,1–1%. 3. Способ 
по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что в первую очередь вводят мономер с концентра-
цией 5–10%, а затем с повышенной концентрацией 10–40%. 

42.  А.с. на изобретение 
388725 

Ревут И. Б., 
Эпштейн С. М. 

A 01 N 7/02; заявка № 1665878/15; 
25.05.71; «Способ искусственного 
структурообразования почвы»; АФИ; 
05.07.73, БИ № 29. 

 Формула: СПОСОБ ИСКУССТВЕННОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПОЧВЫ, 
отличающийся тем, что, с целью удешевления процесса и упрощения технологии, в 
почву вносят водорастворимую мономерную соль непредельной кислоты, например 
акрилат кальция, которая непосредственно в почве полимеризуется. 
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43.  А.с. на изобретение 

397773 
Мильхикер М. А. G 01 J 3/02; заявка № 1388689/26-25; 

25.12.69; «Микроспектрофотометр»; 
АФИ; 17.09.73, БИ № 37. 

 Формула: МИКРОСПЕКТРОФОТОМЕТР, содержащий осветитель с конденсором, 
диск с набором интерференционных и нейтральных светофильтров, микроскоп, из-
мерительный окуляр и фотометрическое устройство, изменяющее величину прохо-
дящего через него светового потока, в виде двух составных частей, перемещающих-
ся одна относительно другой, отличающийся тем, что, с целью получения возмож-
ности определения и непосредственного построения графических зависимостей 
свойств объекта от спектрального состава падающего на него излучения, а также уп-
рощения конструкции, в нем фотометрическое устройство установлено в измери-
тельном окуляре, при этом одна часть этого устройства крепится неподвижно, а дру-
гая – подвижная – жестко соединена со столом с листом бумаги под неподвижной 
линейкой с отверстиями и шаблоном длин волн для построения графика. 

44.  А.с. на изобретение 
397785 

Каганов М. А., 
Веселов Э. Я., 
Привин М. Р. 

G 01 К 17/08; заявка № 1706458/18-
10; 15.10.71; «Датчик теплового пото-
ка»; АФИ; 17.09.73, БИ № 37. 

 Формула: ДАТЧИК ТЕПЛОВОГО ПОТОКА, содержащий теплоприемную пласти-
ну и термобатарею, одноименные спаи которой расположены на двух тепловоспри-
нимющих поверхностях пластины, отличающийся тем, что, с целью уменьшения 
инерционности датчика, он снабжен двумя корректирующими термобатареями, 
включенными последовательно с основной термобатареей и установленными так, 
что каждая из тепловоспринимающих поверхностей датчика находится в тепловом 
контакте с одной из корректирующих термобатарей и теплоизолирована от другой. 

45.  А.с. на изобретение 
400286 

Ермаков Е. И., 
Медведева И. В. 

A 01 G 31/00; заявка № 1785888/30-
15; 18.05.72; «Способ регенерации 
искусственных корнеобитаемых 
сред»; АФИ; 01.10.73, БИ № 40. 

 Формула: СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ КОРНЕОБИТАЕМЫХ 
СРЕД, включающий удаление продуктов биогенного разрушения субстрата раство-
ром химического реагента, отличающийся тем, что, с целью растворения накопив-
шихся в искусственных корнеобитаемых средах аморфной подвижной кремневой 
кислоты и органоминеральных соединений, корнеобитаемую среду заполняют на 
сутки раствором едкого калия, после его ее промывают несколько раз водой. 

46.  А.с. на изобретение 
400906 

Асосков Р. А., 
Райхлин Х. М 

G 06 K 11/00; заявка № 1747234/18-
24; 10.11.72; «Устройство для считы-
вания графической информации»; 
АФИ; 01.10.73, БИ № 40. 

 Формула: Устройство для считывания графической информации, содержащее дат-
чик слежения за линией графика, соединенный через контактную щетку с кодовой 
шкалой, отличающееся тем, что, с целью повышения точности работы устройства, 
оно содержит датчик нулевого отсчета, связанный с кодовой шкалой. 
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47.  А.с. на изобретение 

404446 
Карманов В. Г., 
Немчинова З. Ф. 

A 01 G 7/00; заявка № 1791647/30-15; 
02.06.72; «Способ определения осмо-
тического потенциала растений»; 
АФИ; 22.10.73, БИ № 44. 

 Формула: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСМОТИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РАСТЕНИЙ, включающий помещение ткани растений в раствор плазмолитика и на-
хождение его изотонической концентрации, отличающийся тем, что, с целью повы-
шения точности получаемых результатов, определяют транспирацию и тургор и по 
их показателям судят об изотонической концентрации раствора. 

48.  А.с. на изобретение 
405509 

Карманов В. Г., 
Никишин В. А. 

A 01 G 25/00, G 01 N 33/24; заявка 
№ 1646942/30-15; 12.04.71; «Способ 
измерения влажности почвы»; АФИ; 
05.11.73, БИ № 45. 

 Формула: СПОСОБ ИЗМЕНЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ ПОЧВЫ при выращивании рас-
тений, включающий определение содержания влаги в почве с помощью датчиков 
влажности и полив, отличающийся тем, что, с целью поддержания оптимума влаж-
ности почвы в различные периоды вегетации, измеряют скорости водного тока в 
стебле и тургесцентности его тканей, которые сопоставляют с изменением содержа-
ния влаги в почве. 

49.  А.с. на изобретение 
407218 

Чудновский А. Ф., 
Морозов Л. Н. 

G 01 N 25/32; заявка № 1761794/26-
25; 21.03.72; «Способ измерения тер-
мо-Э.Д.С. тонких пленок»; АФИ; 
21.11.74, БИ № 46. 

 Формула: СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕРМО-Э.Д.С. ТОНКИХ ПЛЕНОК с помощью 
двух зондов, один из которых нагревают, и измерительной цепи, регистрирующей 
термо-э.д.с., отличающийся тем, что, с целью повышения точности измерений, зонд 
нагревают предварительно и приводят в соприкосновение с исследуемой пленкой, 
регистрируют сигнал термо-э.д.с., возникающий в момент соприкосновения, и по 
начальной температуре нагретого зонда и максимальной амплитуде сигнала термо-
э.д.с. судят о коэффициенте термо-э.д.с. пленки. 

50.  А.с. на изобретение 
409116 

Гак Е. З. G 01 N 13/02; заявка № 1816623/26-
25; 04.08.72; «Способ определения 
коэффициента поверхностного натя-
жения жидкостей»; АФИ; 30.11.73, 
БИ № 48. 

 Формула: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ПОВЕРХНОСТНОГО 
НАТЯЖЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ, основанный на возбуждении на поверхности испы-
туемой среды капиллярных волн и измерении их параметров отличающийся тем, 
что, с целью повышения точности измерений для электропроводных жидкостей, ка-
пиллярные волны создают путем помещения испытуемой среды в однородное по-
стоянное магнитное поле, перпендикулярно к которому через исследуемую жид-
кость пропускают переменный электрический ток постоянной плотности. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 18 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
51.  А.с. на изобретение 

409307 
Окунь И. З., 
Фрайман Б. С., 
Чудновский А. Ф. 

Н 01 Н 37/00; заявка № 1672936/18-
24; 25.06.71; «Бесконтактное термо-
реле»; АФИ; 30.11.73, БИ № 48. 

 Формула: Бесконтактное термореле, содержащее чувствительный элемент, вклю-
ченный в исполнительную цепь, отличающееся тем, что, с целью расширения облас-
ти применения устройства, чувствительный элемент выполнен из твердого раствора 
замещения полутораокиси хрома в полутораокиси ванадия типа (V1-xCrx)2O3, где 
х = 0,002–0,015. 

52.  А.с. на изобретение 
410821 

Гак Е. З. В 06 В 1/00; заявка № 16885895/18-
10; 09.08.71; «Способ прямой генера-
ции механических колебаний в объе-
ме электролита»; АФИ; 15.01.74, БИ 
№ 2. 

 Формула: 1. Способ прямой генерации механических колебаний в объеме электро-
лита, основанный на получении поверхностных стоячих волн путем преобразования 
энергии переменного электромагнитного поля в механические колебания жидкости, 
отличающийся тем, что, с целью расширения амплитудно-частотного диапазона, по-
вышения коэффициента полезного действия с одновременным упрощением процес-
са, электролит, находящийся в диамагнитном объеме, помещают в постоянное одно-
родное магнитное поле и пропускают через него переменный ток плотностью, по-
стоянной по объему, и частотой, меньшей 104–105 Гц. 2. Способ по п. 1, отличаю-
щийся тем, что электролит помещают в однородное переменное поле частотой, 
меньшей 104–105 Гц, и пропускают через него постоянный ток, величина плотности 
которого постоянна по объему. 3. Способ по пп. 1 и 2, отличающийся тем, что элек-
тролит помещают в однородное переменное поле и пропускают через него ток той 
же частоты, но со сдвигом фаз и  или на /2. 

53.  А.с. на изобретение 
414524 

Владимиров В. Е., 
Ермаков Е. И. 

G 01 N 29/00, 33/24; заявка 
№ 1811645/30-15; 19.07.72; «Способ 
подготовки почвогрунтов к грануло-
метрическому анализу»; АФИ; 
05.02.74, БИ № 5. 

 Формула: СПОСОБ ПОДГОТОВКИ ПОЧВОГРУНТОВ К 
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОМУ АНАЛИЗУ по авт. св. № 179506, отличающийся тем, 
что, с целью приближения анализируемой пробы к естественным условиям, а также 
повышения точности и ускорения гранулометрического анализа, пробу перед озву-
чиванием замачивают в растворе фульвокислот или нитрилотриуксусной кислоты. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 19 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
54.  А.с. на изобретение 

415521 
Коробочкин И. В., 
Кульков О. В., Кня-
зев Ю. П. 

G 01 L 3/10; заявка № 1692867/18-10; 
30.08.71; «Универсальный ротацион-
ный датчик крутящего момента»; 
АФИ; 15.02.74, БИ № 6. 

 Формула: Универсальный ротационный датчик крутящего момента, содержащий 
торсионный вал, на концах которого установлены два совмещенных диска с повод-
ками и электрическими контактами с пружинами, число которых равно количеству 
уровней квантования крутящего момента, магнитную головку, закрепленную на не-
подвижном корпусе, и токосъемные кольца, отличающийся тем, что с целью полу-
чения информации в аналоговом и цифровом виде, повышения надежности, точно-
сти и обеспечения взаимозаменяемости, он снабжен электромагнитами, располо-
женными на одном из дисков, вблизи магнитной головки, последовательно с каж-
дым из которых включены сопротивление и контактное устройство, кинематически 
связанное с поводком, закрепленным на втором диске, а электрические цепи из мик-
роэлектромагнитов, сопротивлений и контактных устройств соединены между собой 
параллельно с выходом на два токосъемных кольца. 

55.  А.с. на изобретение 
421915 

Владимиров В. Е. G 01 N 9/02; заявка № 1860050/26-25; 
19.12.72; «Пикнометр для определе-
ния удельного веса твердых тел»; 
АФИ; 30.03.74, БИ № 12. 

 Формула: ПИКНОМЕТР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УДЕЛЬНОГО ВЕСА ТВЕРДЫХ 
ТЕЛ с акустической дегазацией исследуемого образца, содержащий мерную стек-
лянную колбу с удлиненной горловиной и пришлифованную пробку, отличающийся 
тем, что, с целью повышения точности измерений, пробка выполнена в виде конусо-
образного стеклянного съемного колпачка, имеющего в боковой стенке отверстие, 
соосно расположенное со сквозным отверстием в нижней части конусообразного 
шлифа колбы. 2. Пикнометр по п.1, отличающийся тем, что, с целью повышения 
герметичности, отверстие в колпачке имеет коническую форму. 

56.  А.с. на изобретение 
422390 

Ермаков Е. И., 
Медведева И. В. 

A 01 G 31/00; заявка № 1802894/15; 
29.06.72; «Питательный раствор для 
выращивания растений без почвы»; 
АФИ; 05.04.74, БИ № 13. 

 Формула: ПИТАТЕЛЬНЫЙ РАСТВОР ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ БЕЗ 
ПОЧВЫ, отличающийся тем, что, с целью предотвращения засоления субстрата и 
образования в процессе выращивания нерастворимых солей на корнях растений, в 
него введены фульвокислоты. 
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57.  А.с. на изобретение 

423110 
Вульфсон А. В., 
Коробов А. Д. 

G 05 D 23/19; заявка № 1609265/18-
24; 30.12.70; «Многоканальный регу-
лятор температуры»; АФИ; 05.04.74, 
БИ № 13. 

 Формула: 1. МНОГОКАНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащий 
усилитель постоянного тока и n каналов, каждый из которых содержит датчик тем-
пературы и двухпозиционный исполнительный орган, отличающийся тем, что, с це-
лью повышения точности, в каждый канал регулятора дополнительно введены мос-
товой выпрямитель и два четырехполюсника, входы каждого из которых подсоеди-
нены к измерительной диагонали мостового выпрямителя, одни разнополярные вы-
ходные выводы соединены между собой, другие подсоединены соответственно к 
усилителю постоянного тока и датчику температуры, а другая диагональ мостового 
выпрямителя подключена к двухпозиционному исполнительному органу. 
2. Регулятор по п. 1, отличающийся тем, что один из четырехполюсников выполнен 
в виде неполного моста Вина, а другой – в виде последовательно соединенных апе-
риодического и дифференцирующего звеньев. 

58.  А.с. на изобретение 
424058 

Коган В. А. И 
Коробочкин И. В. 

G 01 N 25/56; заявка № 1825884/26-
25; 22.08.72; «Способ изготовления 
сорбционного датчика влажности»; 
АФИ; 15.04.74, БИ № 14. 

 Формула: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОРБЦИОННОГО ДАТЧИКА 
ВЛАЖНОСТИ с влагочувствительной пленкой на основе органических полимеров, 
отличающийся тем, что, с целью повышения механической прочности влагочувстви-
тельной пленки, 1–3 капли 10%-ного раствора полиакрилонитрила в диметттилфор-
мамиде наносят на должку с электродами, которую вращают оси центрифуги со ско-
ростью 1–1,5 тыс. об/мин, и нагревают со скоростью не свыше 1 град/мин до 150 °С 
и при этой температуре прогревают в течение 2 час, затем повышают температуру 
до 250 °С и снова прогревают в течение 4 час. 

59.  А.с. на изобретение 
424548 

Эпштейн С. М. A 01 N 7/02; № 1734527/15; 06.01.72; 
«Препарат для искусственного струк-
турообразования почв»; АФИ; 
25.04.74, БИ № 15. 

 Формула: ПРЕПАРАТ ДЛЯ ИСКУССТВЕННОГО СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
ПОЧВ, включающий водный раствор полимера, например полиакриламида, отли-
чающийся тем, что, с целью повышения эффективности действия и улучшения 
свойств препарата, в состав его вводят водорастворимую мономерную соль непре-
дельной кислоты, например акрилат кальция, со следующим соотношением компо-
нентов (вес. %): полимера 70–30 и мономерной соли 30–70. 
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60.  А.с. на изобретение 

436280 
Потапов Б. И. G 01 N 33/24; заявка № 1784984/15; 

15.05.72; «Устройство для регистра-
ции усадки почвы по глубине пахот-
ного слоя после обработки»; АФИ; 
15.07.74, БИ № 26. 

 Формула: 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УСАДКИ ПОЧВЫ ПО 
ГЛУБИНЕ ПАХОТНОГО СЛОЯ ПОСЛЕ ОБРАБОТКИ, включающее штангу с за-
крепленной на ней свободно скользящей пластиной, отличающееся тем, что, с целью 
регистрации усадки пахотного слоя почвы на всю глубину пахоты и отдельных его 
частей на разной глубине вспаханного слоя, штанга выполнена полой и на ней за-
креплены два индикатора: индикатор, фиксирующий общую усадку пахотного слоя, 
выполненный в виде свободно скользящего по штанге кольца, соприкасающегося в 
процессе работы с поверхностью почвы и связанного нитью со стрелкой, показы-
вающей величину усадки по шкале, нанесенной на верхней части штанги, и индика-
тор усадки части пахотного слоя между плужной подошвой и пластиной, устанавли-
ваемой горизонтально в пахотном слое и связанной нитью с вращающимся диском – 
счетчиком, закрепленным на штанге. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, 
с целью установки пластины индикатора усадки нижней части пахотного слоя на 
нужную глубину от дневной поверхности почвы, на штангу свободно посажена на-
правляющая втулка со стопорным винтом, соединенная с индикатором усадки ниж-
ней части пахотного слоя. 3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью со-
хранения связи между частями пахотного слоя, лежащими над и под пластиной ин-
дикатора усадки нижней части пахотного слоя, последняя имеет по всей площади 
сквозные отверстия. 4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что, с целью прида-
ния штанге положения вертикального к дневной поверхности почвы, на штанге ус-
тановлен отвес. 

61.  А.с. на изобретение 
437992 

Каганов М. А., При-
вин М. Р. 

G 01 N 25/64, G 01 W 1/11; заявка 
№ 1746337/18-10; 10.02.72; «Способ 
определения влажности воздуха при 
отрицательных температурах»; АФИ; 
30.07.74, БИ № 28. 

 Формула: Способ определения влажности воздуха при отрицательных температурах 
по спихрометрической разности температур путем измерения э.д.с. термобатареи, 
одни спаи которой сухие, а другие – смоченные, и температуры воздуха, отличаю-
щийся тем, что, с целью повышения надежности и возможности дистанционных из-
мерений, перед измерением э.д.с. через термобатарею пропускают постоянный ток в 
направлении, соответствующем охлаждению смоченных и нагреванию сухих спаев 
термобатареи. 
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62.  А.с. на изобретение 

443268 
Городецкий В. Б., 
Князев Ю. П., Куль-
ков О. В. 

G 01 L 3/12; заявка № 183873/18-10; 
20.10.72; «Датчик параметров вра-
щающихся валов»; АФИ; 15.09.74, БИ 
№ 34. 

 Формула: Датчик параметров вращающихся валов, содержащий диск с равномер-
ными метками и одной маркерной меткой, связанный через упругий элемент с дис-
ком с равновозрастающими по шагу метками, две считывающие головки, установ-
ленные против дисков, схему селекции, ждущий одновибратор, подключенный к 
схеме выделения маркерного импульса, триггерный счетчик, формирователи и схе-
му совпадения, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности, упрощения 
схемы и комбинированного использования элементов цифратора, схема селекции 
выполнена в виде схемы совпадения, подключенной через одновибраторы и форми-
рователи к первой и второй считывающим головкам, при этом канал измерения ско-
рости вращения состоит из схемы совпадения, первый вход которой подключен не-
посредственно к выходу формирователя импульсов с головка, установленной против 
диска с равномерными метками, второй вход ее подключен к этому же формирова-
телю через триггерный счетчик, а третий вход схемы совпадения подключен к выхо-
ду ждущего одновибратора. 

63.  А.с. на изобретение 
443648 

Барышнев Ю. П., 
Охонский Е. К., Без-
прозванный Р. Л. 

A 01 G 9/14; заявка № 1870299/30-15; 
05.01.73; «Вегетационная климатиче-
ская установка»; АФИ; 25.09.74, БИ 
№ 35. 

 Формула: 1. Вегетационная климатическая, с нижней подачей приточного воздуха в 
культивационный объем, содержащая перфорированный стеллаж-
воздухораспределитель, перемещаемый по мере роста растений по высоте, и при-
точную камеру, отличающаяся тем, что, с целью создания равномерного поля скоро-
сти приточного воздуха по всей площади культивирования, а также амортизации 
стеллажа при его самопроизвольном опускании, стеллаж соединен с приточной ка-
мерой воздуховодом-демпфером. 2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что воз-
духовод-демпфер выполнен в виде гофрированной мембраны. 

64.  А.с. на изобретение 
443649 

Барышнев Ю. П., Го-
дун Г. Г., 
Усков И. Б. 

A 01 G 9/24; заявка № 1781894/30-15; 
06.05.72; «Устройство для обогрева 
воздуха в парниках с использованием 
биотоплива» «Парниковый термоси-
фон»; АФИ; 25.09.74, БИ № 35. 

 Формула: Устройство для обогрева воздуха в парниках с использованием биотоп-
лива, включающее корпус, выполненный в виде металлического тонкостенного ци-
линдра, заполненного жидким теплоносителем, с распределителем нисходящего и 
восходящего потоков теплоносителя, отличающееся тем, что, с целью повышения 
интенсивности переноса тепла из зоны нагрева в зону охлаждения, распределитель 
выполнен в виде сплошных полуколец с отверстиями в центральной части, разне-
сенных по высоте и соединенных между собой разделяющими перегородками. 
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65.  А.с. на изобретение 

443652 
Ермаков Е. И., 
Владимиров В. Е. 

А 01 G 31/00, G 01 N 29/00, 33/24; за-
явка № 1858925/30-15; 19.12.72; 
«Способ регенерации искусственных 
корнеобитаемых сред»; АФИ; 
25.09.74, БИ № 35. 

 Формула: Способ регенерации искусственных корнеобитаемых сред по авт. св. 
№ 400286, отличающийся тем, что, с целью более полной стерилизации корнеоби-
таемой среды и удаления из среды продуктов биогенного разрушения, а также со-
кращения срока регенерации, залитую раствором едкого калия корнеобитаемую сре-
ду подвергают ультразвуковой обработке. 

66.  А.с. на изобретение 
444916 

Черноусов И. Н., 
Ермаков Е. И., 
Клочкова М. П. 

F 21 V 9/12; заявка № 1851216/24-7; 
28.11.72; «Устройство для облучения 
растений»; АФИ; 30.09.74, БИ № 36. 

 Формула: Устройство для облучения растений, состоящее из высокоинтенсивного 
источника света, отражателя и водяного светофильтра с проточной дистиллирован-
ной водой, отличающееся тем, что, с целью обсечения возможности облучения рас-
тений под различными углами, водяной светофильтр выполнен в виде герметичной 
камеры из гидрофобной пластмассы, закрепленной с воздушным зазором на отража-
теле, и перекрывает весь излучаемый источником лучистый поток. 

67.  А.с. на изобретение 
452315 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/00; заявка № 1890051/15; 
07.03.73; «Субстрат для выращивания 
растений в теплицах»; АФИ; 05.12.74, 
БИ № 45. 

 Формула: Субстрат для выращивания растений в теплицах на основе дробленого 
керамзита, отличающийся тем, что, с целью создания для корней растений более 
благоприятного водно-воздушного режима, на керамзит нанесена оболочка, состоя-
щая из тонкодисперсной глины и тонкодисперсного органического вещества, а его 
компоненты взяты в следующем соотношении, вес. %: керамзит 85–88; органическое 
вещество 140–12; глина 2–3. 

68.  А.с. на изобретение 
452746 

Карманов В. Г., 
Соловьев Е. В. 

A 01 G 7/00, А 01 В 5/00, G 01 7/00; 
заявка № 1881908/30-15; 14.02.73; 
«Датчик перемещения преимущест-
венно для изучения динамики роста 
растений»; АФИ; 05.12.74, БИ № 45. 

 Формула: Датчик перемещения преимущественно для изучения динамики роста 
растений, включающий теплоизоляционный экран с рабочей камерой, регистри-
рующую и регулируемую схемы с терморезисторами, отличающийся тем, что, с це-
лью повышения чувствительности датчика и снижения его воздействия на ростовые 
процессы, рабочая камера выполнена из материала с высокой теплопроводностью с 
двумя каналами и цилиндрическим для контрольного терморезистора и конусным – 
для рабочего, а теплоизоляционный экран снабжен проволочным нагревателем, свя-
занным с контрольным терморезистором через регулирующую схему. 
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69.  А.с. на изобретение 

454007 
Немчинова З. Ф., 
Карманов В. Г. 

A 01 Н 1/02; заявка № 1911497/30-15; 
23.04.73; «Способ определения соле-
устойчивости растений»; АФИ; 
25.12.74, БИ № 47. 

 Формула: Способ определения солеустойчивости растений путем помещения их в 
солевой раствор с заданным осмотическим давлением, отличающийся тем, что, с це-
лью упрощения анализа, сокращения времени на его проведение и повышения точ-
ности определения солеустойчивости, в раствор помещают растение на 5–7 суток и 
по показателям динамики транспирации и тургора определяют солеустойчивости его 
к данной концентрации. 

70.  А.с. на изобретение 
458062 

Морозов Л. Н., 
Петров В. А. 

Н 01 L 7/68, G 01 R 27/26; заявка  
№ 1874986/26-25; 23.01.73; «Зонд для 
измерения емкостных характеристик 
диэлектрических и полупроводнико-
вых структур»; АФИ; 25.01.75, БИ 
№ 3. 

 Реферат: Зонд для измерения емкостных характеристик диэлектрических и полу-
проводниковых структур, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности 
контактирования, он выполнен из двух частей – втулки и полусферы с гибким эле-
ментом, шарнирно крепящим ее относительно нижнего торца втулки. 

71.  А.с. на изобретение 
463012 

Вальковский В. Б. и 
Каганов М. А. 

G 01 К 7/18; заявка № 1851756/18-10; 
29.11.72; «Способ автоматической 
корректировки динамических харак-
теристик термометров сопротивле-
ния»; АФИ; 05.03.75, БИ № 9. 

 Формула: Способ автоматической корректировки динамических характеристик 
термометров сопротивления, заключающийся в определении изменяющегося во 
времени коэффициента теплоотдачи от датчика к среде, отличающийся тем, что, с 
целью повышения степени коррекции, определяют коэффициент рассеяния датчика, 
аналогичного по конструкции и размерам термометру сопротивления и по известно-
му соотношению между постоянной времени термометра сопротивления и его ко-
эффициентом рассеяния производят подстройку корректирующего звена. 

72.  А.с. на изобретение 
463885 

Князев Ю. П., 
Кульков О. В. 

G 01 L 25/00; заявка № 1851575/18-
10; 28.11.72; «Способ изготовления 
термометров с кодирующими диска-
ми нониусного типа»; АФИ; 15.03.75, 
БИ № 10. 

 Формула: Способ изготовления торсиометров с кодирующими дисками нониусного 
типа, основанный на размещении элементов кода на дисках в процессе градуировки 
торсиометра, отличающийся тем, что, с целью упрощения технологии изготовления, 
нагружают торсиометр по ступеням квантования и выполняют одновременно на 
обоих дисках посадочные места для элементов кода, например, фрезерованием пазов 
в дисках. 
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73.  А.с. на изобретение 

464935 
Карманов В. Г., 
Соловьев Е. В. 

A 01 G 7/00, H 01 V 1/02; заявка 
№ 1886332/15; 27.02.73; «Датчик рос-
та растений»; АФИ; 25.03.75, БИ 
№ 11. 

 Формула: Датчик роста растений, включающий реохорд с подвижным контактом и 
регистрирующую схему, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствитель-
ности и снижения обратного воздействия на ростовые процессы подвижный контакт 
выполнен в виде биметаллической пары, снабженной периодически включаемой об-
моткой подогрева. 

74.  А.с. на изобретение 
467388 

Коробочкин И. В., 
Кульков О. В., 
Павлык В. А. 

G 08 С 9/04; заявка № 1455450/18-24; 
29.06.70; «Преобразователь переме-
щение-код»; АФИ; 15.04.75, БИ № 14. 

 Формула: Преобразователь перемещение-код, содержащий кодовую маску, состоя-
щую из участков с различной магнитной проницаемостью, относительно которой 
размещена головка считывания, на П-образной магнитопроводе которой размещены 
дифференциальные обмотки, отличающийся тем, что, с целью повышения его раз-
решающей способности, введен дополнительный магнитопровод, на котором раз-
мещена обмотка опроса, а между полюсами магнитопровода размещены головка 
считывания и кодовая маска. 

75.  А.с. на изобретение 
468110 

Фрайман Б. С., 
Окунь И. З. 

G 01 К 7/22; заявка № 1844665/18-10; 
03.11.72; «Бесконтактное реле»; 
АФИ; 25.04.75, БИ № 15. 

 Формула: Бесконтактное реле, содержащее чувствительный элемент, включенный в 
измерительную схему, отличающееся тем, что, с целью увеличения температурного 
диапазона, чувствительный элемент выполнен из находящихся в тепловом контакте 
критезистора и полупроводникового термоэлемента, например пленочных, нанесен-
ных на противоположные стороны подложки. 

76.  А.с. на изобретение 
468617 

Сергеев В. В. А 01 G 31/02; заявка № 1953526/30-
15; 27.07.73; «Климатическая фито-
камера»; АФИ; 30.04.75, БИ № 16. 

 Формула: 1. Климатическая фитокамера, содержащая отсеки для наземной и корне-
вой частей растений с газонепроницаемой перегородкой, отличающаяся тем, что, с 
целью упрощения конструкции и создания удобства в индивидуальной эксплуата-
ции, перегородка выполнена в виде фигурного стакана с размещенной в центральной 
его части губчатой капсулой, имеющей центральное конусное отверстие и прижи-
маемой к стакану втулкой, причем на боковой поверхности капсулы выполнен спи-
ральный срез. 2. Фитокамера по п. 1, отличающаяся тем, что, с целью устранения 
диффузии газа и микротечей, сопрягаемые поверхности элементов перегородки об-
работаны вазелином или вакуумной замазкой. 3. Фитокамера по п. 2, отличающаяся 
тем, что, с целью визуального определения возможной утечки газа из почвенной 
среды, полость перегородки, в которой размещена капсула, заполнена антисептиче-
ским нейтральным раствором. 
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77.  А.с. на изобретение 

483676 
Окунь И. З. G 06 G 7/12; заявка № 1882950/18-24; 

29.01.73; «Электротепловое вычисли-
тельное устройство»; АФИ; 05.09.75, 
БИ № 33. 

 Формула: Электротепловое вычислительное устройство по авт. св. № 483676, отли-
чающееся тем, что, с целью расширения класса решаемых задач, оно дополнительно 
содержит электроподогреватель, установленный в тепловом контакте с критезисто-
ром и соединенный с соответствующим источником входного сигнала. 

78.  А.с. на изобретение 
484414 

Вальковский В. Б., 
Каганов М. А. 

G 01 К 7/10; заявка № 1851757/18-10; 
29.11.72; «Устройство для измерения 
нестационарных температур»; АФИ; 
15.09.75, БИ № 34. 

 Формула: Устройство для измерения нестационарных температур, содержащее дат-
чик температуры и корректирующее звено, отличающееся тем, что, с целью упро-
щения схемы непрерывной автоматической подстройки корректирующего звена, 
датчик включен в схему измерения коэффициента рассеяния, выход которой под-
ключен к корректирующему звену. 

79.  А.с. на изобретение 
484840 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/00; заявка № 2020200/15; 
29.04.74; «Способ химической стери-
лизации и регенерации почвозамени-
телей»; АФИ; 25.09.75, БИ № 35. 

 Формула: 1. Способ химической стерилизации и регенерации почвозаменителей, 
включающий их обработку раствором щелочи и удаление минеральных и органо-
минеральных продуктов разрушения, отличающийся тем, что, с целью повышения 
эффективности стерилизации и регенерации почвозаменителей, а также насыщения 
их кальцием, их заполняют 3–4 раза в сутки на 1–2 часа 0,1–0,15%-ным раствором 
щелочи с температурой 45–50 °С в течение 5–6 суток, а затем аналогичным спосо-
бом проводят обработку почвозаменителей 0,03–0,06%-ным раствором перекиси во-
дорода в течение 2–3 суток, и субстрат заполняют на сутки водной вытяжкой из су-
перфосфата из расчета 100 г/м2 площади. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что, 
с целью установления реакции почвозаменителей до рН 6–6,5, их после стерилиза-
ции нейтрализуют раствором кислоты. 

80.  А.с. на изобретение 
493718 

Глобус А. М. G 01 N 25/62; заявка № 1874114/26-
25; 19.10.73; «Способ измерения хи-
мического потенциала воды в иссле-
дуемом веществе»; АФИ; 30.11.75, 
БИ № 44. 

 Формула: Способ измерения химического потенциала воды в исследуемом вещест-
ве, основанный на измерении термо-э.д.с. с помощью термоэлектрического микро-
психрометра на эффекте Пельтье, отличающийся тем, что, с целью повышения точ-
ности измерений, измеряют длительность импульса термо-э.д.с., термоэлектриче-
ского микропсихрометра, по которой рассчитывают химический потенциал воды. 
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81.  А.с. на изобретение 

495056 
Черноусов И. Н. A 01 G 9/26, F 21 V 31/00; заявка 

№ 1948893/30-15; 16.07.73; «Све-
тильник для растений»; АФИ; 
15.12.75, БИ № 46. 

 Формула: 1. Светильник для растений, включающий источник света, отражатель и 
теплозащитный светофильтр, состоящий из двух элементов с циркулирующей меж-
ду ними светопроницаемой жидкость, отличающийся тем, что, с целью сохранения 
теплового режима источника света теплозащитный светофильтр выполнен из двух 
прозрачных соосных цилиндров, при этом пространство между внутренним цилин-
дром и источником света открыто с торцовых сторон. 2. Светильник по п. 1, отли-
чающийся тем, что, с целью предохранения цилиндров от загрязнения, на их по-
верхности, омываемые светопроницаемой жидкостью, нанесен слой гидрофобного 
вещества. 

82.  А.с. на изобретение 
496988 

Сергеева Е. А. A 01 G 7/00; заявка № 2030657/15; 
04.06.74; «Способ получения отпе-
чатков листьев растений»; АФИ; 
30.12.75, БИ № 48. 

 Формула: Способ получения отпечатков листьев растений, включающий наложение 
на лист контактирующего материала и прижатие его к последнему, отличающийся 
тем, что, с целью многократного получения отпечатков с листа в процессе роста без 
отделения его от растения и избежания повреждении листа, в качестве контакти-
рующего материала берут хлоркобальтовую бумагу, а лист прижимают увлажнен-
ным губчатым материалом, например поролоном. 

83.  А.с. на изобретение 
499531 

Окунь И. З. G 01 Р 5/12; заявка № 1873448/18-10; 
22.01.73; «Способ измерения скоро-
сти потока»; АФИ; 15.01.76, БИ № 2. 

 Формула: Способ измерения скорости потока с помощью полупроводникового тер-
морезистора путем нагревания его электрическим сигналом до заданной температу-
ры и определения искомой величины по изменению этого сигнала, отличающийся 
тем, что, с целью уменьшения температурной погрешности измерения, нагревание 
ведут до критической температуры, одновременно измеряя температуру потока, 
электрическим сигналом, пропорциональным разности температуры потока и кри-
тической температуры терморезистора. 

84.  А.с. на изобретение 
503838 

Абросимова Л. Н., 
Ульянова Е. И. и др. 

С 05 F 13/00; заявка № 2017666/30-15; 
12.04.74; «Состав для повышения 
плодородия почвы»; ВНПО целлю-
лозно-бумаж. промышл., АФИ; 
25.02.76, БИ № 7. 

 Формула: Состав для повышения плодородия почвы, содержащий активный ил, от-
личающийся тем, что, с целью, улучшения физико-химических свойств, а также 
удобрительных качеств активного ила, в состав введено целлюлозное волокно дли-
ной не более 0,5 мм при следующем соотношении компонентов, вес. %: целлюлоз-
ное волокно 20-8-; активный ил 20-8-. 
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85.  А.с. на изобретение 

505949 
Гоц М. В., 
Завитков Ю. В., 
Лозинский Ю. А. 

G 01 N 25/56; заявка № 1801880/26-
25; 27.06.72; «Способ измерения 
влажности газов»; АФИ; 05.03.76, БИ 
№ 9. 

 Формула: Способ измерения влажности газов сорбционным датчиком, например 
гигристором, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности измерений ма-
лых влажностей сорбционный датчик резко охлаждают до образования на его влаго-
чувствительном слое льда, после чего на датчик воздействуют тепловым импульсом, 
который приводит к сорбции, а затем десорбции влаги, и по величине амплитуды 
выходного сигнала во время сорбции судят о влажности газа. 

86.  А.с. на изобретение 
505950 

Коган В. А. G 01 N 25/56; заявка № 2011674/26-
25; 01.04.74; «Способ обработки гиг-
ристора»; АФИ; 05.03.76, БИ № 9. 

 Формула: Способ обработки гигристора с влагочувствительной пленкой на основе 
термообработанного полимера путем изменения структуры пор влагочувствительно-
го вещества, отличающийся тем, сто, с целью уменьшения гистерезиса гигристора 
при изменении влажности, его промывают в течение 1–2 мин в проточной дистилли-
рованной воде, затем нагревают до температуры 100-150 °С, проводят при этой тем-
пературе термообработку в течение 3–4 час, охлаждают до комнатной температуры, 
после чего помещают в эксикатор со 100%-ной влажностью на трое суток. 

87.  А.с. на изобретение 
506024 

Окунь И. З. G 06 G 7/12; заявка № 1882950/18-24; 
02.02.73; «Электротепловое вычисли-
тельное устройство»; АФИ; 05.03.76, 
БИ № 9. 

 Формула: Электротепловое вычислительное устройство по авт. св. № 483676, отли-
чающееся тем, что, с целью расширения класса решаемых задач, оно дополнительно 
содержит электроподогреватель, установленный в тепловом контакте с критезисто-
ром и соединенный с соответствующим источником входного сигнала. 

88.  А.с. на изобретение 
515952 

Пакулин В. Н., 
Кошко Ю. Г., 
Крот Ю. М. 

G 01 L 21/34; заявка № 2497346/18-
10; 17.04.78; «Магниторазрядный ма-
нометр»; ОКБ техн. киб. полит. ин-т; 
00.00.76, БИ № 20. 

 Формула: 1. Магниторазрядный манометр, содержащий магнитную систему и коак-
сиально расположенные анод и катод, отличающийся тем, что, с целью повышения 
точности и упрощения конструкции, в нем магнитная система выполнена в виде на-
бора плоских магнитов, разделенных между собой шайбами из магнитомягкого ма-
териала и обращенных одноименными полюсами друг к другу, при этом магнитная 
система примыкает к цилиндрическому катоду с противоположной от анода сторо-
ны. 2. Манометр по п. 1, отличающийся тем, что в нем анод, размещенный снаружи 
катода, выполнен сетчатым. 3. Манометр по п. 1, отличающийся тем, что в нем анод, 
размещенный внутри катода, выполнен стержневым. 4. Манометр по п. 1, отличаю-
щийся тем, что в нем катод закрыт с торца крышкой. 
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89.  А.с. на изобретение 

517868 
Гоц М. В., 
Кульков О. В., 
Завитков Ю. В. 

G 01 W 1/11; заявка № 2054155/25; 
20.08.74; «Устройство для измерения 
относительной влажности газов»; 
АФИ; 15.06.76, БИ № 22. 

 Формула: Устройство для измерения относительной влажности газов, содержащее 
сорбционный датчик влажности и вторичный преобразователь, отличающееся тем, 
что, с целью повышения точности измерения, сорбционный датчик влажности и 
вторичный преобразователь подключены к коммутатору, который связан с термо-
электрической батареей, пороговым устройством и схемой сравнения, соединенной с 
преобразователем температуры среды и температурным преобразователем сорбци-
онного датчика. 

90.  А.с. на изобретение 
523665 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/00, 7/00; заявка 
№ 1930141/15; 11.06.73; «Способ по-
лучения почвенных комплексообра-
зователей в замкнутой экологической 
системе»; АФИ; 05.08.76, БИ № 29. 

 Формула: Способ получения почвенных комплексообразователей в замкнутой эко-
логической системе, преимущественно типа фульватовхелатов поливалентного дей-
ствия, из органических материалов, отличающийся тем, что, с целью упрощения их 
получения, в качестве органического материала берут растительные остатки, вы-
держивают их при постоянном смачивании в аэробных условиях в течение 30-60 су-
ток и далее почвенные комплексообразователи отделяют известными приемами. 

91.  А.с. на изобретение 
524955 

Черноусов И. Н. A 01 G 9/26, F 21 V 13/08; заявка 
№ 2022665/07; 12.05.74; «Облуча-
тельное устройство для выращивания 
растений»; АФИ; 15.08.76, БИ № 30. 

 Формула: Облучательное устройство для выращивания растений, содержащее ис-
точник света, отражатель и герметичный теплозащитный светофильтр с циркули-
рующей водой, отличающееся тем, что, с целью увеличения равномерности облуче-
нии растений, теплозащитный светофильтр выполнен из двух эксцентрически рас-
положенных один в другом цилиндров из светопрозрачного материала, причем на-
ружный цилиндр заполнен циркулирующей водой, а во внутреннем цилиндре уста-
новлен источник света. 

92.  А.с. на изобретение 
534679 

Каганов М.А. G 01 N 25/64, G 01 W 1/11; заявка 
№ 2054525/25; 21.08.74; «Способ оп-
ределения влажности газов»; АФИ; 
05.11.76, БИ № 41. 

 Формула: Способ определения влажности газов путем нагрева электрическим током 
насыщенного солевого раствора до температуры кристаллизации, при котором упру-
гость пара определяют по значению равновесной температуры, отличающийся тем, 
что, с целью расширения диапазона измерений значений упругости пара, лежащих 
ниже максимального значения упругости пара над водным раствором соли при дан-
ной температуре газа, чувствительный элемент предварительно охлаждают, напри-
мер, с помощью термоэлектрической батареи до температуры, не менее чем на 1–2° 
ниже равновесной, соответствующей нижнему пределу измеряемых значений упру-
гости водяного пара. 
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93.  А.с. на изобретение 

535434 
Черноусов И. Н., Ер-
маков Е. И. 

F 21 V 33/00; заявка № 2064720/24-6; 
30.09.74; «Осветительное устройст-
во»; АФИ; 15.11.76, БИ № 42. 

 Формула: Осветительное устройство, содержащее высокоинтенсивный источник 
света, отражатель и теплозащитный фильтр, светопропускающий корпус которого 
заполнен фильтрующей жидкостью, отличающееся тем, что, с целью повышения на-
дежности устройства в работе оно снабжено рекуперативным теплообменником, 
имеющим исключающее выход пара предохранительное приспособление, который 
герметично соединен с корпусом теплозащитного фильтра. 

94.  А.с. на изобретение 
537331 

Фрайман Б. С., 
Окунь И. З. 

G 05 D 23/00; заявка № 1843125/10; 
03.11.72; «Терморегулятор»; АФИ; 
30.11.76, БИ № 44. 

 Формула: Терморегулятор, содержащий в качестве датчика температуры полупро-
водниковый терморезистор, включенный в исполнительную схему терморегулятора, 
и источник питания, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регули-
рования, терморезистор совмещен с нагревателем, подключенным к источнику пи-
тания. 

95.  А.с. на изобретение 
543908 

Козадаев А. П., 
Кульков О. В., 
Лискер И. С. 

G 01 W 1/11; заявка № 2160400/25; 
28.07.75; «Сорбционный преобразо-
ватель влажности газовых сред»; 
АФИ; 25.01.77, БИ № 3. 

 Формула: Сорбционный преобразователь влажности газовых сред, содержащий ди-
электрическую подложку с закрепленными на ней электродами, изолированными от 
окружающей среды диэлектрической пленкой, отличающийся тем, что, с целью по-
вышения точности и расширения диапазона измерения малых приращений влажно-
сти газовых сред, диэлектрическая пленка покрыта активной пленкой в виде компо-
зиции поверхностно-активных веществ при следующем соотношении компонентов, 
об. %: 

96.  А.с. на изобретение 
544899 

Карманов В. Г., 
Тураева М. С., 
Лялин О. О. 

G 01 N 25/64; заявка № 1950247/25; 
03.08.73; «Ионоселективный электрод 
с мембраной из фторида лантана»; 
АФИ; 30.01.77, БИ № 4. 

 Формула: Ионоселективный электрод с мембраной из фторида лантана, соединен-
ной с токоотводящим электродом через электролит, отличающийся тем, что, с целью 
расширения диапазона использования и упрощения конструкции, в качестве элек-
тролита использована сухая смесь фтористой соли с металлическим порошком. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 31 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
97.  А.с. на изобретение 

545304 
Зязев Ю. А., 
Кейн С. М., 
Степанов Л. Н. 

A 01 G 25/00; заявка № 2180937/15; 
10.10.75; «Устройство для автомати-
ческого управления поливом»; АФИ; 
05.02.77, БИ № 5. 

 Формула: Устройство для автоматического управления поливом, содержащее изме-
ритель влажности почвы с преобразователем, блок сравнения с задатчиком предпо-
ливного значения, блоки полива и программного управления, отличающееся тем, 
что, с целью повышения точности управления, устройство снабжено блоком автома-
тической калибровки измерителя влажности, состоящим из реле времени, дополни-
тельного блока сравнения с задатчиком калибровочного значения и узла коррекции 
измерителя влажности с двумя входами, один из которых соединен через дополни-
тельный блок сравнения с выходом измерителя влажности, а другой через реле вре-
мени – с выходом блока программного управления, причем выход узла коррекции 
измерителя влажности соединен со входом измерителя влажности. 

98.  А.с. на изобретение 
556397 

Ананьев И. П. G 01 V 3/00; заявка № 1851568/25; 
28.11.72; «Устройство для измерения 
магнитной восприимчивости вещест-
ва»; АФИ; 30.04.77, БИ № 16. 

 Формула: Устройство для измерения магнитной восприимчивости вещества, содер-
жащее магниточувствительный преобразователь и две катушки, отличающееся тем, 
что, с целью повышения стабильности нуля, одна из катушек вставлена во вторую 
так, что их оси и центры совпадают, а в центре размещен преобразователь. 

99.  А.с. на изобретение 
558221 

Окунь И. З. G 01 R 17/00, 21/02; заявка 
№ 1904449/21; 06.04.73; «Электроте-
пловой способ измерения электриче-
ской мощности»; АФИ; 15.05.77, БИ 
№ 18. 

 Формула: Электротепловой способ измерения электрической мощности с использо-
ванием двух электротепловых квадратов с косвенным подогревом, на подогреватели 
которых подают соответственно сумму и разность напряжений, пропорциональных 
напряжению на объекте измерения и току через него, и измеряют разность выход-
ных сигналов квадратов, отличающийся тем, что, с целью повышения к.п.д. преоб-
разования, измерение осуществляют с помощью критезисторов с отрицательным 
или положительным температурными коэффициентами, подогрев которых дополни-
тельно осуществляют стабилизированными током или напряжением соответственно, 
причем разогрев их производят до критической температуры – температуры фазово-
го перехода. 
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100. А.с. на изобретение 

567181 
Бондаренко Н. Ф., 
Гак Е. З., Гин-
дия Н. К., Ней-
ман Б. А. 

Н 01 F 1/28; заявка № 2172496/02; 
09.09.75; «Магнитная суспензия»; 
АФИ; 30.07.77, БИ № 28. 

 Формула: Магнитная суспензия, содержащая однодоменные ферромагнитные час-
тицы, стабилизатор и дисперсную среду, отличающаяся тем, что, с целью повыше-
ния разрешения неоднородных магнитных полей с градиентом 10–100 Э/см и повы-
шения ее электрической стабильности, она содержит в качестве стабилизатора аце-
тил-целлюлозу, а в качестве дисперсной среды – ацетон, при следующем соотноше-
нии компонентов, вес. %:. 

101. А.с. на изобретение 
568058 

Гак Е. З., 
Комаров Г. П. 
Бондаренко Н. Ф. 

G 06 G 7/48; заявка № 2082698/24; 
08.12.74; «Устройство для моделиро-
вания нелинейных волновых процес-
сов в диспергирующих средах»; 
АФИ; 05.08.77, БИ № 29. 

 Формула: Устройство для моделирования нелинейных волновых процессов в дис-
пергирующих средах, содержащее канал с электропроводной жидкостью, источник 
переменного электрического тока, датчик параметров волн на поверхности жидко-
сти и блок индикации, отличающееся тем, что, с целью повышения точности моде-
лирования, в устройство введены электроды, жестко установленные на стенках ка-
нала и расположенные под углом один к другому, длина которых в 20 раз меньше 
длины канала, электроды соединены с источником переменного тока, а канал уста-
новлен в поле постоянного магнита, причем направление поля перпендикулярно по-
верхности электропроводной жидкости, заполняющей канал. 

102. А.с. на изобретение 
573788 

Коган В. А., Куль-
ков О. В., Пестов 
С. Н. 

G 01 W 1/11; заявка № 2413658/25; 
22.10.76; «Устройство для измерения 
влажности газов»; АФИ; 25.09.77, БИ 
№ 35. 

 Формула: Устройство для измерения влажности газов, содержащее сорбционный 
электрический датчик влажности, гигристор, термистор, диодный кольцевой фазо-
чувствительный выпрямитель, транзисторный усилитель постоянного тока, нагру-
женный на измерительный прибор, отличающееся тем, что, с целью термокомпенса-
ции и повышения точности измерений в широком диапазоне, в него введены сим-
метричный автоматический переключатель полярности источника питания и равно-
плечий мост постоянного тока, параллельно двум смежным плечам которого вклю-
чены интеграторы, усилитель постоянного тока выполнен по балансной схеме, при-
чем одна из диагоналей диодного кольцевого фазочувствительного выпрямителя 
подключена к выходу симметричного автоматического переключателя через два со-
противления в виде двухполюсников с гигристором и термистором, а другая диаго-
наль совмещена с диагональю равноплечего моста постоянного тока и входом ба-
лансного транзисторного усилителя постоянного тока. 
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103. А.с. на изобретение 

584252 
Каганов М. А., 
Фогельсон И. Б.  

G 01 Р 5/12; заявка № 2103651/18-10; 
04.02.75; «Термоанемометр»; АФИ, 
ВАСХНИЛ; 15.12.77, БИ № 46. 

 Формула: Термоанемометр, содержащий два термочувствительных элемента в виде 
p-n-переходов, включенных в прямом направлении в дифференциальную схему, 
причем один из них является датчиком, а второй – термокомпенсатором, нагреватель 
датчика, источник питания и показывающий прибор, отличающийся тем, что, с це-
лью упрощения конструкции и схемы измерения, увеличения точности измерения и 
уменьшения влияния температуры среды, в качестве нагревателя датчика использу-
ется коллекторный переход транзистора, эмиттерный p-n-переходов которого явля-
ется термочувствительным элементом датчика. 

104. А.с. на изобретение 
600146 

Безбородко Г. Л., 
Ревут Б. И., 
Усьяров О. Г. 

С 08 F 8/36, C 08 J 5/20, C 08 J 9/22; 
заявка № 2357048/23-05; 05.05.76; 
«Способ получения ионообменного 
материала»; АФИ; 30.03.78, БИ № 12. 

 Формула: Способ получения ионообменного материала путем сульфирования кон-
центрированной серной кислотой при 60–80 °С гранул полистирола, отличающийся 
тем, что, с целью получении плавающего фильтрующего материала с повышенной 
избирательной способностью к электрически заряженным частицам, в качестве ис-
ходных гранул полистирола используют гранулы вспененного полистирола и суль-
фирование осуществляют в течение 10–20 мин при объемном соотношении серной 
кислоты и гранул полистирола от 1:20 до 1:10. 

105. А.с. на изобретение 
600403 

Фогельсон И. Б., 
Крецер М. Л., 
Стернзат С. М. 

G 01 К 7/16, 7/24; заявка 
№ 1996009/18-10; 28.01.74; «Транзи-
сторный термодатчик»; АФИ; 
30.03.78, БИ № 12. 

 Формула: 1. Транзисторный термодатчик, содержащий ряд последовательно соеди-
ненных транзисторов, источники прямого и запирающего смещения, включенные 
последовательно, и измерительную схему, отличающийся тем, что, с целью повы-
шения линейности и стабильности характеристик датчика, все эмиттер-базовые пе-
реходы транзисторов включены последовательно, коллекторы всех, кроме N послед-
них транзисторов, подключенных к источнику запирающего смещения, соединены с 
эмиттерами следующих за ними через N = 1 транзисторов, эмиттеры N первых тран-
зисторов подключены через резисторы к источнику прямого смещения, а эмиттер 
первого транзистора соединен с одним из входов измерительной схемы, второй вход 
которой подключен к базе последнего транзистора и общей точке источников сме-
щения, где N меньше числа последовательно соединенных транзисторов. 
2. Транзисторный термодатчик по п. 1., отличающийся тем, что, с целью увеличения 
мощности выходного сигнала датчик снабжен по крайней мере одним транзистором, 
эмиттер которого через резистор, а коллектор непосредственно подключены к соот-
ветствующим полюсам источников смещения, причем база транзистора соединяется 
с эмиттером первого транзистора датчика, а эмиттер с одним из входов измеритель-
ной схемы. 
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106. А.с. на изобретение 

623138 
Железный Б. В., 
Осипов Ю. А., 
Бондаренко Н. Ф. 

G 01 N 13/02; заявка № 2352277/18-
25; 29.04.76; «Способ определения 
поверхностного натяжения жидко-
стей»; АФИ; 05.09.78, БИ № 33. 

 Формула: Способ определения поверхностного натяжения жидкостей с помощью 
капилляра отличающийся тем, что, с целью уменьшения объема исследуемой жид-
кости и исключения влияния силы тяжести, столбик жидкости помещают в горизон-
тальный конический капилляр и измеряют перепад давлений газа на концах капил-
ляра, необходимый для уравновешивания столбика в заданном месте по длине ка-
пилляра, а искомую величину определяют по известной формуле. 

107. А.с. на изобретение 
623154 

Владимиров В. Е., 
Онищенко В. Г. 

G 01 N 33/24; заявка № 2422800/23-
15; 22.11.76; «Способ определения 
зависимости между давлением поч-
венной влаги и влажностью почвы»; 
АФИ; 05.09.78, БИ № 33. 

 Формула: Способ определения зависимости между давлением почвенной влаги и 
влажностью почвы, заключающийся в том, что образец почвы в полупроницаемой 
мембране помещают в раствор высокополимера с заданной концентрацией, и, после 
установления равновесия между осмотическим давлением раствора и давлением 
влаги в образце, измеряют остаточную концентрацию раствора и влажность образца, 
отличающийся тем, что, с целью сокращения времени измерения, образец почвы че-
рез раствор высокополимера подвергают воздействию акустическими колебаниями в 
непрерывном режиме до установления постоянной температуры образца. 

108. А.с. на изобретение 
629483 

Коган В. А., 
Поздеева Е. Я. 

G 01 W 25/56; заявка № 2487582/18-
25; 20.05.77; «Способ изготовления 
гигристора»; АФИ; 25.10.78, БИ 
№ 39. 

 Формула: Способ изготовления гигристора, заключающийся в нанесении влагочув-
ствительного вещества на подложку с последующей термообработкой, промывкой в 
дистиллированной воде и вторичной термообработкой, отличающийся тем, что, с 
целью повышения стабильности характеристик и упрощения методики обработки, 
гигристор после промывки плотно заворачивают в обеззоленную бумагу, нагревают 
до температуры 200–220 °С и при этой температуре выдерживают в течение 8–10 
час. 
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109. А.с. на изобретение 

637749 
Пакулин В. Н. G 01 L 21/34; заявка № 2497346/18-

10; 13.06.77; «Магниторазрядный ма-
нометр»; АФИ; 15.12.78, БИ № 46. 

 Формула: 1. Магниторазрядный манометр, содержащий магнитную систему и коак-
сиально расположенные анод и катод, отличающийся тем, что, с целью повышения 
точности и упрощения конструкции, в нем магнитная система выполнена в виде на-
бора плоских магнитов, разделенных между собой шайбами из магнитомягкого ма-
териала и обращенных одноименными полюсами друг к другу, при этом магнитная 
система примыкает к цилиндрическому катоду с противоположной от анода сторо-
ны. 2. Манометр по п. 1, отличающийся тем, что в нем анод, размещенный снаружи 
катода, выполнен сетчатым. 3. Манометр по п. 1, отличающийся тем, что в нем анод, 
размещенный внутри катода, выполнен стержневым. 4. Манометр по п. 1, отличаю-
щийся тем, что в нем катод закрыт с торца крышкой. 

110. А.с. на изобретение 
651243 

Владимиров В. Е. G 01 N 33/24; заявка № 2437045/23-
15; 27.12.76; «Способ определения 
адсорбционных свойств почвы»; 
АФИ; 05.03.79, БИ № 9. 

 Формула: Способ определения адсорбционных свойств почвы, включающий подго-
товку почвенных образцов и помещение их в замкнутый объем, отличающийся тем, 
что, с целью ускорения процессов адсорбции и повышения точности определений, 
образцы почвы подвергают воздействию в замкнутом объеме акустических колеба-
ний в диапазоне частот 22–40 кГц в течение 40–80 мин. 

111. А.с. на изобретение 
664616 

Зязев Ю. А. A 01 G 25/00; заявка № 2571821/30-
15; 26.01.78; «Устройство для автома-
тического управления поливом»; 
АФИ; 30.05.79, БИ № 20. 

 Формула: Устройство для автоматического управления поливом, по авт. св. 
№ 545304, отличающееся тем, что, с целью повышения точности автоматического 
управления поливом при выпадении атмосферных осадков, устройство снабжено 
измерителем количества осадков, выход которого посредством блока сравнения с 
задатчиком критического количества осадков соединен со входом узла коррекции 
измерителя влажности почвы. 

112. А.с. на изобретение 
666499 

Будзко И. А., 
Винаров А. З., 
Коган В. А., 
Колмогорова И. М., 
Шангутский Г. Г. 

G 01 W 1/14; заявка № 2569809/18-10; 
12.01.78; «Сигнализатор гололеда»; 
АФИ; 05.06.79, БИ № 21. 

 Формула: 1. Сигнализатор гололеда, содержащий первичный преобразователь в ви-
де двух нанесенных на подложку из диэлектрика электродов, включенных в измери-
тельную цепь, отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности, он 
снабжен слоем тонкопористого сорбирующего влагу вещества, заключенным в ме-
жэлектродном пространстве, и нагревателем, контактирующим с подложкой из ди-
электрика. 
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113. А.с. на изобретение 

682172 
Усков И. Б., 
Котович И. Н., 
Годун Г. Г., 
Барышнев Ю. П., 
Турманидзе Т. И. 

A 01 С 9/24; заявка № 2393717/15; 
02.08.76; «Устройство для обогрева 
деревьев»; АФИ; 30.08.79, БИ № 32. 

 Формула: Устройство для обогрева деревьев, включающее корпус, выполненный в 
виде цилиндра, заполненного жидким незамерзающим теплоносителем, отличаю-
щееся тем, что, с целью упрощения эксплуатации и повышения эффективности 
обогрева, цилиндр выполнен изогнутым, а в наклонной его части между вертикаль-
ными участками помещена пластина с отверстиями из материала с низкой теплопро-
водностью. 

114. А.с. на изобретение 
694115 

Ермаков Е. И., 
Ильин О. В., 
Нерпин С. В., 
Петрова М. В., 
Усьяров О. Г. 

A 01 В 79/02; заявка № 2425337/30-
15; 01.12.76; «Способ регулирования 
водного режима почвогрунтов»; 
АФИ; 30.10.79, БИ № 40. 

 Формула: 1. Способ регулирования водного режима почвогрунтов, включающий 
термическую обработку вынутого из дренажной траншеи почвогрунта и засыпку им 
траншеи, отличающийся тем, что, с целью улучшения фильтрационных свойств поч-
вогрунта, термообработку последнего ведут при 400-600 °С в течение 10–15 мин до 
стадии спекания грунта. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что засыпку траншеи 
производят смесью термообработанного грунта с исходным. 3. Способ по пп. 1 и 2, 
отличающийся тем, что проводят дополнительно капиллярную подпитку водными 
растворами из отходов жизнедеятельности животных. 4. Способ по пп. 1–3, отли-
чающийся тем, что на водопроницаемых подстилающих грунтах мелиорируемой 
территории на дно траншей укладывают гидроизолирующие экраны, например, из 
полиэтиленовой пленки. 
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115. А.с. на изобретение 

694145 
Ермаков Е. И. A 01 G 31/00, 9/00; заявка 

№ 2581428/30-15; 14.02.78; «Способ 
комплексной химической обработки 
корнеобитаемых сред и корней веге-
тирующих растений»; АФИ; 30.10.79, 
БИ № 40. 

 Формула: 1. Способ комплексной химической обработки корнеобитаемых сред и 
корней вегетирующих растений, включающий предварительную щелочную их сте-
рилизацию и последующую нейтрализацию раствором кислоты, отличающийся тем, 
что, с целью устранения вирусных заболеваний растений и повышения их урожая, 
корнеобитаемые среды после щелочной стерилизации затапливают или орошают с 
поверхности в течение 1–2 суток раствором метасиликата калия или натрия, содер-
жащим 0,7–2,0 г/л окиси кремния, а корневые системы вегетирующих растений об-
рабатывают раствором метасиликата калия, содержащим 0,2–0,5 г/л окиси кремния, 
затем промывают водой и нейтрализуют раствором кислоты до установления рН 
5,5–6,0, причем в случае применения метасиликата натрия корнеобитаемые среды 
после нейтрализации раствором кислоты смачивают 0,02–0,04%-нымраствором 
азотнокислого калия или кальция. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что корне-
обитаемые среды (тепличные грунты) орошают раствором метасиликата калия из 
расчета 20–25 л/м2 площади. 

116. А.с. на изобретение 
704579 

Романов И. А А 01 N 7/02; заявка № 2628242/30-15; 
13.06.78; «Способ получения поли-
мерного структурообразователя 
почв»; Львовский политех. ин-т, 
АФИ; 25.12.79, БИ № 47. 

 Формула: 1. Способ получения полимерного структурообразователя почв, вклю-
чающий введение в лигносульфонат эфира акриловой кислоты и водорастворимого 
инициатора, вызывающего самопроизвольное возрастание температуры смеси, на-
гревание ее и последующую изотермическую выдержку до полного превращения 
эфира акриловой кислоты, отличающийся тем, что, с целью повышения структуро-
образующих свойств препарата, эфир акриловой кислоты вводят в лигносульфонат 
вначале в количестве, не превышающем образования насыщенного раствора, а ос-
тальное количество эфира акриловой кислоты вводят после прекращения самопро-
извольного подъема температуры со скоростью, не изменяющей достигнутый уро-
вень температуры, причем нагревание осуществляют с промежуточной изотермиче-
ской выдержкой. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что с целью ускорения рас-
творения лигносульфоната и повышения начальной концентрации эфира акриловой 
кислоты, лигносульфонат нагревают до 45–50 °С. 3. Способ по п. 1, отличающийся 
тем, что промежуточную изотермическую выдержку осуществляют после нагрева-
ния до 70–75 °С в течение 1–2 часов, а окончательную выдержку – после нагревания 
до 85–90 °С. 
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117. А.с. на изобретение 

707546 
Алексеева В. А., 
Ермаков Е. И., 
Иванов П. И. 

А 01 G 31/00(53); заявка 
№ 2541233/30-15; 09.11.77; «Субстрат 
для выращивания растений в тепли-
цах»; АФИ; 05.01.80, БИ № 1. 

 Формула: Субстрат для выращивания растений в теплицах, содержащий дробленый 
керамзит и органическое вещество, отличающееся тем, что, с целью улучшения вод-
но-воздушного режима субстрата, он содержит песок при следующем соотношении 
компонентов, вес. %:. 

118. А.с. на изобретение 
733560 

Черноусов И. Н., Ку-
рамшин А. К. 

A 01 G 9/26, F 21 V 13/08; заявка 
№ 2695850/30-15; 12.12.78; «Облуча-
тельное устройство для выращивания 
растений»; АФИ; 15.05.80, БИ № 18. 

 Формула: 1. Облучательное устройство для выращивания растений, по авт. св. 
№ 524955, отличающееся тем, что, с целью повышения эффективности использова-
ния теплозащитного светофильтра, на внешнюю поверхность и торцы наружного 
цилиндра, заполненного водой, нанесено светоотражающее покрытие, а внутренний 
цилиндр с источником света защищен от пыли и насекомых воздухопроницаемыми 
колпаками, выполненными из металлической сетки. 2. Облучательное устройство по 
п. 1, отличающееся тем, что, с целью повышения тепло- и влагостойкости отражаю-
щего покрытия, оно выполнено двухслойным, причем светоотражающий нижний 
слой содержит более термостойкие компоненты, чем верхний, при этом верхний 
слой выполнен из компаунда на основе полидиметилсилоксанового каучука с добав-
лением двуокиси титана. 

119. А.с. на изобретение 
736003 

Окунь И. З. G 01 Р 5/12; заявка № 2591857/18-10; 
14.03.78; «Термоанемометр постоян-
ной температуры»; АФИ; 25.05.80, 
БИ № 19. 

 Формула: 1. Термоанемометр постоянной температуры, содержащий измеритель-
ный мост с включенным в одно из его плеч термодатчиком, усилитель, вход которо-
го подключен к выходной диагонали моста, а выход – к питающей диагонали моста, 
и подключенное к мосту термокомпенсационное устройство, отличающийся тем, 
что, с целью упрощения конструкции термоанемометра и повышения точности из-
мерений, термокомпенсационное устройство выполнено в виде четырехполюсника с 
коэффициентом передачи, обратно пропорциональным корню квадратному из вели-
чины перегрева термодатчика относительно окружающей среды. 2. Термоанемометр 
по п. 1, отличающийся тем, что четырехполюсник выполнен в виде делителя напря-
жения, выходным плечом которого является линейный резистор, а входное плечо 
состоит из двух параллельных ветвей, одной из которых является линейный рези-
стор, а другой – соединенные последовательно линейный резистор и терморезистор. 
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120. А.с. на изобретение 

738560 
Ермаков Е. И., 
Медведева И. В.,  
Гурьянов И. Д.,  
Борисов Ю. М. 

A 01 G 31/00; заявка № 2717940/30-
15; 26.01.79; «Способ химической ре-
генерации и стерилизации почвоза-
менителей»; АФИ; 05.06.80, БИ № 21. 

 Формула: 1. Способ химической регенерации и стерилизации почвозаменителей, 
включающий обработку их щелочью, преимущественно едким калием, отличаю-
щийся тем, что. С целью повышения эффективности стерилизации и регенерации 
почвозаменителей и повышения урожая выращиваемых на них культур, раствор ед-
кого калия после обработки им почвозаменителя хлорируют до получения гипохло-
рита калия с содержанием хлора 500-1000 мг/л и установления рН 2–4, отстаивают и 
надосадочный раствор гипохлорита калия вводят в почвозаменитель на 1–3 суток. 
2. Способ по п. 1. отличающийся тем, что обработку щелочью проводят раствором 
едкого калия в концентрации 0,2-0,3% при температуре 20-25 оС. 

121. А.с. на изобретение 
742840 

Гурбанязов М. А., 
Лискер И. С., 
Язлиев С. Я. 

G 01 R 33/12; заявка № 2558940/18-
21; 26.12.77; «Устройство для изме-
рения магнитных свойств кольцевых 
ферромагнитных пленок»; АФИ; 
25.06.80, БИ № 23. 

 Формула: Устройство для измерения магнитных свойств кольцевых ферромагнит-
ных пленок, содержащее оптическую систему, поляризатор, анализатор, регистри-
рующий прибор и предметный столик, отличающееся тем, что, с целью повышения 
точности измерения, предметный столик выполнен вращающимся и снабжен при-
способлением для фиксации исследуемой пленки соосно с вращающимся столиком, 
над которым установлен неподвижный, оптический непрозрачный экран с направ-
ляющими каналами, сечение которых выполнено в виде узкой щели, совпадающей 
по длине с шириной кольца в радиальном направлении. 

122. А.с. на изобретение 
743641 

Ермаков Е. И. и 
Медведева И. В. 

A 01 G 31/00; С 05 D 9/02; заявка 
№ 2667776/30-15; 20.10.78; «Ком-
плексное водорастворимое микро-
удобрение»; АФИ; 30.06.80, БИ № 24. 

 Формула: Комплексное водорастворимое микроудобрение, преимущественно для 
интенсивного выращивания растений и защищенном грунте, содержащее борную 
кислоту, кобальт хлористый и медь сернокислую, отличающееся тем, что, с целью 
повышения продуктивности растений и увеличения их устойчивости к болезням, 
оно дополнительно содержит метасиликат калия или натрия и микроэлементы: же-
лезо сернокислое закисное, алюминий сернокислый, цинк сернокислый, калий йоди-
стый, калий бромистый, аммоний молибденовокислый, натрия вольфрамат, калия 
хромат и аммония ванадат и кислоту, причем компоненты берут в следующем соот-
ношении, вес. %. 
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123. А.с. на изобретение 

744269 
Владимиров В. Е. G 01 N 1/20, G 01 N 1/04; заявка  

№ 2125439/25-26; 15.04.75; «Устрой-
ство для определения механического 
состава почвогрунтов»; АФИ; 
30.06.80, БИ № 24. 

 Формула: 1. Устройство для определения механического состава почвогрунтов, со-
стоящее из мерной стеклянной пипетки со стволом, одноходового крана с капилляр-
ной воронкой со стержнем и бокового трехходового крана, отличающийся тем, что, 
с целью повышения точности отбора почвенной суспензии и постоянства скорости 
поступления суспензии в пипетку, нижняя часть ствола пипетки снабжена трубкой с 
четырьмя радиальными отверстиями в нижней части и рисками в верхней части, а 
верхняя часть капиллярной воронки снабжена дозатором с калиброванными отвер-
стиями. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что стержень капиллярной ворон-
ки имеет кольцевые метки. 

124. А.с. на изобретение 
763760 

Зязев Ю. А. G 01 N 25/56; заявка № 2541217/18-
25; 09.11.77; «Способ измерения 
влажности капиллярно-пористых ма-
териалов»; АФИ; 15.09.80, БИ № 34. 

 Формула: Способ измерения влажности капиллярно-пористых материалов, заклю-
чающийся в измерении электропроводности материала преобразователем, отличаю-
щийся тем, что, с целью повышения точности измерения путем устранения влияния 
температуры и засоленности материала, в исследуемом материале располагают до-
полнительный сорбционный преобразователь влажности, измеряют относительное 
изменение электропроводности и по отношению электропроводностей обоих преоб-
разователей судят о влажности. 

125. А.с. на изобретение 
764011 

Кузема А. С., 
Пакулин В. Н. 

G 01 N 27/62, Н 01 J 49/30, B 01 D 
53/44; заявка № 2450240/18-25; 
07.02.77; «Магнетронный масс-
спектрометр»; АФИ; 15.09.80, БИ 
№ 34. 

 Формула: 1. Магнетронный масс-спектрометр, содержащий источник ионов, масс-
анализатор и коллектор ионов, выполненный в виде цилиндрической поверхности, 
отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности и уменьшения вели-
чины магнитного поля, источник ионов расположен с наружной стороны масс-
анализатора, а коллектор ионов размещен на его оси. 2. Масс-спектрометр по п. 1. 
отличающийся тем, что, с целью одновременной регистрации тока ионов с различ-
ными массами, коллектор ионов выполнен в виде соосных цилиндров различных 
диаметров и высоты. 
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126. А.с. на изобретение 

775791 
Пакулин В. Н. Н 01 J 41/12; заявка № 2649536/18-25; 

18.07.78; «Магниторазрядный насос»; 
АФИ; 30.10.80, БИ № 40. 

 Формула: 1. Магниторазрядный насос, содержащий цилиндрический катод, в по-
лости которого размещены магниты, разделенные шайбами из магнитомягкого ма-
териала, и цилиндрический анод, расположенный снаружи катода, отличающийся 
тем, что, с целью увеличения быстроты откачки, на катоде в плоскости шайб уста-
новлены кольца из магнитомягкого материала, перекрывающие пространство между 
катодом и анодом. 2. Насос по п. 1, отличающийся тем, что анод выполнен сетча-
тым. 

127. А.с. на изобретение 
782785 

Ермаков Е. И. A 01 N 7/04; заявка № 2748501; 
10.04.79; «Способ стерилизации теп-
личных грунтов»; АФИ; 30.11.80, БИ 
№ 44. 

 Формула: Способ стерилизации тепличных грунтов, включающий обработку их 
щелочью, отличающийся тем, что, с целью повышения уровня возделываемых рас-
тений, грунты после обработки щелочью на сутки заливают 0,01–0,05%-ным раство-
ром сульфата алюминия из расчета 60–80 л/м2, а затем обрабатывают 0,01–0,05%-
ным раствором фосфорсодержащих солей для получения из осажденной гидроокиси 
фосфата алюминия. 

128. А.с. на изобретение 
785908 

Пакулин В. Н., Цир-
лин Ю. А., Шерешев-
ский А. М. 

В 01 D 59/44, G 01 N 27/62; заявка 
№ 2688418/18-25; 23.11.78; «Магни-
торазрядный масс-спектрометр»; 
АФИ, НПО «Буревестник»; 07.12.80, 
БИ № 45. 

 Формула: Магнетронный масс-спектрометр, содержащий анализатор масс. Коллек-
тор ионов и расположенный на оси симметрии анализатора и содержащий два элек-
трода источник ионов, расположенный снаружи анализатора масс и подключенный 
к средствам генерирования модулирующего напряжения, отличающийся тем, что, с 
целью увеличения чувствительности, внутренний электрод источника ионов выпол-
нен в виде электрически изолированных друг от друга частей, каждая из которых 
подключена к одному из двух источников модулирующего напряжения различных 
частот. 

129. А.с. на изобретение 
788003 

Окунь И. З. G 01 Р 5/12; заявка № 2726577/18-10; 
12.02.79; «Способ измерения скоро-
сти потока»; АФИ; 15.12.80, БИ № 46. 

 Формула: Способ измерения скорости потока, заключающийся в нагревании крите-
зистора электрическим током до критической температуры, превышающей макси-
мальную температуру потока, одновременном измерении температуры потока, вве-
дении температурной коррекции в выходной электрический сигнал, зависящий от 
сопротивления критезистора, и определении скорректированного сигнала, отличаю-
щийся тем, что, с целью повышения точности измерения, выходной сигнал критези-
стора изменяют обратно пропорционально разности его критической температуры и 
температуры потока. 
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130. А.с. на изобретение 

788004 
Окунь И. З. G 01 Р 5/12; заявка № 2730219/18-10; 

26.02.79; «Термоанемометр постоян-
ной температуры»; АФИ; 15.12.80, 
БИ № 46. 

 Формула: Термоанемометр постоянной температуры, содержащий резистивный 
термочувствительный элемент, нагреватель, термокомпенсационную цепь и усили-
тель обратной связи, к выходным клеммам которого подключен нагреватель термо-
чувствительного элемента, отличающийся тем, что, с целью упрощения конструкции 
прибора и повышения его точности, термокомпенсационная цепь подключена па-
раллельно нагревателю резистивного термочувствительного элемента и выполнена в 
виде делителя напряжения, выходным плечом которого является линейный рези-
стор, а входным – соединенные параллельно терморезистор и линейный резистор. 

131. А.с. на изобретение 
801139 

Пакулин В. Н. Н 01 J 49/30, В 01 D 59/44, G 01 N 
27/62; заявка № 2690132/18-25; 
28.11.78; «Магниторазрядный масс-
спектрометр»; АФИ, НПО «Буревест-
ник»; 30.01.81, БИ № 4. 

 Формула: 1. Магнетронный масс-спектрометр, содержащий размещенный между 
полюсами магнита анализатор масс, выполненный в виде полого цилиндра, закрыто-
го с торцов крышками с центральными отверстиями, источник ускоряющего напря-
жения, стержневой коллектор ионов, укрепленный на оси анализатора, и источник 
ионов, расположенных снаружи анализатора, отличающийся тем, что, с целью по-
вышения чувствительности цилиндр и крышки электрически изолированы друг от 
друга и подключены к клеммам соответственно отрицательной и положительной по-
лярности дополнительного источника питания. 2. Магнетронный масс-спектрометр 
по п. 1, отличающийся тем, что торцовые крышки анализатора выполнены в виде 
усеченных конусов, вершины которых направлены к центру анализатора. 

132. А.с. на изобретение 
801813 

Ермаков Е. И. A 01 G 3/00; заявка № 2714339/30-15; 
18.01.79; «Способ химической обра-
ботки субстратов»; АФИ; 07.02.81, 
БИ № 5. 

 Формула: Способ химической обработки субстратов, предназначенных для выра-
щивания растений в защищенном грунте, включающий обработку субстрата раство-
ром 0,1–0,15%-ной щелочи температурой 45–50°С путем 3–4-кратного заполнения 
на 1–2 часа в течение 5–6 суток, отличающийся тем, что, с целью повышения эффек-
тивности стерилизации и регенерации субстратов и урожайности выращиваемых 
растений, после обработки субстрата раствором щелочи, его заполняют 0,07–0,30%-
ным водным раствором силиката калия на 3–6 часов, затем этот раствор сливают, 
добавляют в него раствор сульфата алюминия до достижения последним концентра-
ции 0,02–0,08%, выдерживают сутки, после чего раствор сливают в резервуар, дово-
дят реакцию раствора до рН 4–5 и вновь обрабатывают им субстрат в течение 1–2 
суток. 
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133. А.с. на изобретение 

807411 
Янчукович А. Е. Н 01 J 47/06; заявка № 2687341/18-25; 

21.11.78; «Пропорциональный счет-
чик рентгеновского излучения»; 
АФИ; 23.02.81, БИ № 7. 

 Формула: 1. Пропорциональный счетчик рентгеновского излучения, включающий 
корпус-катод с нитью-анодом, приемное окно с коллиматором и газ-наполнитель, 
отличающийся тем, что, с целью повышения точности регистрации ультрамягкого 
рентгеновского излучения путем повышения степени фильтрации мешающего излу-
чения самим счетчиком, корпус-катод счетчика выполнен в виде основной и допол-
нительной камер, в основной камере размещена нить-анод, а в дополнительной – 
входное окно, расположенное в ее боковой стенке, плоскость которой параллельная 
нити-аноду. 2. Счетчик по п. 1, отличающийся тем, что, с целью расширения диапа-
зона селективно регистрируемых спектральных линий элементов при использовании 
газов- наполнителей различного состава, дополнительная камера снабжена регуля-
тором фильтрующего слоя. 

134. А.с. на изобретение 
808876 

Крецер М. Л., 
Фогельсон И. Б. 

G 01 К 7/24; заявка № 2710270/18-10; 
08.01.79; «Устройство для измерения 
температуры»; АФИ; 28.02.81, БИ 
№ 8. 

 Формула: Устройство для измерения температуры, содержащее мостовую схему, в 
одно из плеч которой включен транзисторный термодатчик, подключенную к источ-
нику питания через параметрический стабилизатор, включающий в себя резистор и 
стабилитрон, измеритель, включенный в диагональ мостовой схемы, отличающееся 
тем, что, с целью повышения точности измерения температуры, в него введены два 
резистора, один из которых включен между выходом источника питания и точкой 
соединения термодатчика с измерителем, а другой включен в цепь стабилизатора 
напряжения последовательно со стабилитроном. 

135. А.с. на изобретение 
815698 

Винаров А. З., 
Коган В. А.,  
Королев А. М. и 
Шангутский Г. Г. 

G 01 W 1/14; заявка № 2764831/18-10; 
14.05.79; «Сигнализатор гололеда» 
(доп. к А.с. на изобретение № 
666499); АФИ; 23.03.81, БИ № 11. 

 Формула: Сигнализатор гололеда по авт. св. № 666499, отличающийся тем, что, с 
целью повышения надежности и стабильности работы, в нем поры сорбирующего 
влагу вещества заполнены влагочувствительной термообработанной ионообменной 
смолой. 
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136. А.с. на изобретение 

819605 
Князев Ю. П., Рай-
хлин Х. М. и др. 

G 01 М 15/00; заявка № 2564438/25-
06; 05.01.78; «Устройство для автома-
тического регулирования загрузки 
двигателя внутреннего сгорания»; 
ЛСХИ, АФИ, ЛПО «Кировский» з-д; 
07.04.81, БИ № 13. 

 Формула: 1. Устройство для автоматического регулирования загрузки двигателя 
внутреннего сгорания,  содержащее датчики крутящего момента и частоты враще-
ния, подключенные при помощи линии связи к первому входу компаратора, задат-
чик номинальной нагрузки, соединенный с вторым входом компаратора, и электро-
гидравлического привода регулируемой трансмиссии и подключенный к выходу 
компаратора, отличающееся тем, что, с целью повышения точности регулирования, 
оно дополнительно содержит множительное и интегрирующее устройства и сумма-
тор, причем множительное и интегрирующее устройства включены последовательно 
в линию связи датчиков с компаратором, и последний снабжен третьим сходом для 
подключения сумматора, к которому подключены множительное и интегрирующее 
устройства. 2.1. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что оно дополнительно со-
держит экстрематор, подключенный к задатчику и к выходу интегрирующего уст-
ройства. 

137. А.с. на изобретение 
820767 

Романов И. А, 
Шенявская Н. А. и др. 

А 01 N 7/02; заявка № 2841645/30-15; 
27.11.79; «Способ оструктуривания 
почвогрунтов»; АФИ, МГУ, 
НИИхимии и технологии полимеров 
им. В.А. Каргина; 15.04.81, БИ № 14. 

 Формула: Способ оструктуривания почвогрунтов, преимущественно сильнонабу-
хающих, включающий смешивание разрыхленного почвогрунта с водным раствором 
мочевиноформальдегидной смолы, отличающийся тем, что, с целью увеличения во-
допрочности и стабильности почвенных агрегатов, водный раствор мочевинофор-
мальдегидной смолы вносят в дозах 0,8–1,2% от веса почвогрунта и после смешива-
ния вносят раствор полиакриловой кислоты в дозах 0,04–0,30% от веса почвогрунта. 

138. А.с. на изобретение 
824343 

Пакулин В. Н. и др. Н 01 J 49/30, В 01 D, G 01 N 27/62; 
заявка № 2673842/18-25; 10.10.78; 
«Магнетронный масс-спектрометр»; 
АФИ; 23.04.81, БИ № 15. 

 Формула: Магнетронный масс-спектрометр по авт. Св. № 764011, отличающийся 
тем, что, с целью повышения разрешающей способности, анализатор масс выполнен 
в виде «улиты», имеющей множество лопастей криволинейной формы. 
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139. А.с. на изобретение 

832417 
Зязев Ю. А. G 01 N 5/02; заявка № 2812773/18-25; 

27.07.79; «Устройство для измерения 
влагосодержания»; АФИ; 23.05.81, 
БИ № 19. 

 Формула: Устройство для измерения влагосодержания, содержащее капиллярно-
пористое тело, в котором размещен датчик, отличающийся тем, что, с целью увели-
чения точности анализа за счет использования весового метода определения, датчик 
выполнен в виде двух, входящих друг в друга съемных стаканов из капиллярно-
пористого материала, а в капиллярно-пористом теле выполнена полость по форме 
внешнего стакана. 

140. А.с. на изобретение 
852929 

Ермаков Е. И., 
Василенок Ю. И. 
Лагунова В. Н., 
Котович И. Н., 
Безмозгин Э. С., 
Глушенкова Е. В., 
Смаростина В. А., 
Карасева И. П. 

C 09 K 3/16; C 08 L 23/04; C 08 K 
5/05; заявка № 2878865/23-05; 
05.02.80; «Антистатическая полимер-
ная композиция»; п/я в-2913, АФИ; 
07.08.81, БИ № 29. 

 Формула: Антистатическая полимерная композиция, содержащая гомо- или сопо-
лимер этилена и неионогенное поверхностно-активное вещество, отличающаяся тем, 
что, с целью повышения стабильности антистатических свойств, гидрофильности и 
технологичности приготовления, композиция дополнительно содержит оксиэтили-
рованную фракцию диоксановых спиртов, при соотношении компонентов, масс. %:. 

141. А.с. на изобретение 
852930 

Котович И. Н., 
Ермаков Е. И. и др. 

C 09 K 3/16; C 08 L 23/04; C 08 K 
5/49; заявка № 2886914/23-05; 
25.02.80; «Антистатическая компози-
ция»; НПО «Пластполимер», АФИ; 
07.08.81, БИ № 26. 

 Формула: Антистатическая композиция, содержащая гомо- или сополимер этилена, 
неионогенное поверхностно-активное вещество и стабилизатор, отличающаяся тем, 
что, с целью повышения светостабильности и пропускания УФ-радиации, компози-
ция содержит в качестве стабилизатора 0,0-дифенилдитиофосфат никеля при сле-
дующем соотношении компонентов, масс. %:. 
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142. А.с. на изобретение 

860017 
Бобин Л. П., 
Кейн С. М., 
Барышнев Ю. П. 

G 05 D 23/00; заявка № 2778020/18-
24; 07.06.79; «Устройство для регули-
рования неэлектрических величин»; 
СКБ с ЭП АФИ; 30.08.81, БИ № 32. 

 Формула: Устройство для регулирования неэлектрических величин, содержащее 
подключенные к источнику питания по следовательно соединенные автогенератор и 
двухпозиционный коммутатор, выходом соединенный со входом ключевых элемен-
тов, а также подключенных к выходу автогенератора первый измерительный мост в 
первые противоположные плечи которого включены чувствительные элементы, в 
другие плечи – задающие элементы, отличающееся тем, что, с целью повышения 
точности устройства, оно содержит последовательно соединенные второй измери-
тельный мост и сумматор, второй вход которого связан с выходом первого измери-
тельного моста, а выход – со входом автогенератора, с выходом которого соединен 
вход второго измерительного моста, плечи которого образованы чувствительными 
элементами. 

143. А.с. на изобретение 
871004 

Пакулин В. Н. и др. G 01 L 21/34; заявка № 2831144/18-
10; 26.10.79; «Магниторазрядный 
датчик давления»; ЛПИ им. 
М. И. Калинина, АФИ; 07.10.81, БИ 
№ 37. 

 Формула: Магниторазрядный датчик давления, содержащий катод, сетчатый анод и 
магнитную систему, примыкающую к катоду с противоположной от анода стороны, 
отличающийся тем, что, с целью уменьшения погрешности измерения давления, в 
нем катод выполнен в виде диска, анод – в виде диска или полусферы, а магнитная 
система – в виде пластины из магнитопроводящего материала, снабженной полостя-
ми со стороны катода, в которых размещены постоянные магниты. 

144. А.с. на изобретение 
874350 

Брызгалов В. А., 
Лупал С. Д., 
Зимницкий В. А. 

В 28 В 1/08, 21/14; заявка 
№ 2447923/29-33; 01; 02.77.; «Уста-
новка для формования трубчатых из-
делий из бетонных смесей»; АФИ; 
23.10.81, БИ № 39. 

 Формула: Установка для формования трубчатых изделий из бетонных смесей, со-
держащая смонтированный на основании сердечник с возбудителем колебаний, на-
ружную форму, кольцевой подвижный поддон и механизм вертикальных перемеще-
ний последнего, отличающаяся тем, что, с целью повышения качества и интенсифи-
кации процессов уплотнения изделий, она снабжена смонтированными на наружной 
форме навесными вибраторами, а возбудитель колебаний сердечника выполнен в 
виде установленного на основании электрогидравлического вибратора на котором 
концентрично сердечнику жестко закреплена наружная форма. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 47 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
145. А.с. на изобретение 

879408 
Бодров В. А., 
Глобус А. М., 
Нурмагамбетов М. Ш. 

G 01 N 15/08; заявка № 2807564; 
13.08.79; «Устройство для исследова-
ния влагопроводности дисперсных 
материалов»; АФИ; 07.11.81, БИ 
№ 41. 

 Формула: 1. Устройство для исследования влагопроводности дисперсных материа-
лов, содержащее горизонтально установленную колонку, в торце которой размещена 
камера-питатель, сообщенная с источником жидкости, отличающееся тем, что, с це-
лью повышения точности определения влагопроводности, горизонтальная колонка 
снабжена приводом для создания вращательного движения колонки вокруг ее оси. 
2. Устройство для исследования влагопроводности дисперсных материалов по п. 1, 
отличающееся тем, что, камера-питатель и источник жидкости соединены посредст-
вом упругого гибкого шланга. 

146. А.с. на изобретение 
886874 

Ермаков Е. И., 
Котович И. Н., 
Богданов В. С. 

A 01 N 59/00, C 05 D 9/02; заявка 
 № 2896552/30-15; 04.02.80; «Средст-
во для обработки растений»; АФИ; 
07.12.81, БИ № 45. 

 Формула: 1. Средство для обработки растений, содержащее метасиликат калия или 
натрия, макроэлементы, лимонную кислоту и воду, отличающееся тем, что, с целью 
повышения продуктивности растений и эффективности борьбы с вредителями и бо-
лезнями растений, оно дополнительно содержит водную дисперсию поливинилаце-
тата или латекса и серу в виде сульфида калия или натрия или коллоидной серы при 
следующем соотношении компонентов, вес. %: метасиликат калия или натрия 0,02–
0,06; микроэлементы 0,002–0,006; лимонная кислота 0,002–0,006; поливинилацетат 
или латекс 0,8–5,0; сульфид натрия или калия или коллоидная сера 0,04–0,15; вода 
остальное. 2. Средство по п. 1, отличающееся тем, что в качестве микроэлементов 
содержит закисное сернокислое железо, сернокислый алюминий, борную кислоту, 
сернокислый марганец, сернокислую медь, хлористый кобальт, сернокислый цинк и 
молибденовокислый аммоний при следующем соотношении компонентов, вес. %:. 

147. А.с. на изобретение 
891024 

Ермаков Е. И., 
Черноусов И. Н. 

A 01 G 7/00; заявка № 2901744/30-15; 
10.01.80; «Способ культивирования 
растений в регулируемых условиях»; 
АФИ; 23.12.81, БИ № 47. 

 Формула: 1. Способ культивирования растений в регулируемых условиях, вклю-
чающий облучение растений потоком света, отличающийся тем, что, с целью увели-
чения продуктивности растений, их облучают потоком света, пропущенным через 
рассеивающий материал с одновременным наложением на него вибрации. 2. Способ 
по п. 1, отличающийся тем, что в качестве материала рассеивающего свет использу-
ют вибрирующую полиэтиленовую пленку с частотой вибрации 0,5 Гц и амплитудой 
вибрации 5–7 мм. 
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148. А.с. на изобретение 

894518 
Коган В. А., Чхикви-
швили Л. И. 

G 01 N 25/56; заявка № 2881671/18-
25; 11.02.80; «Датчик влажности сы-
пучих материалов»; АФИ; 30.12.81, 
БИ № 48. 

 Формула: 1. Датчик влажности сыпучих материалов, содержащий зонд с пористым 
влагочувствительным элементом, расположенным в боковой стенке зонда, и измери-
тельными электродами, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности и 
стабильности, поры влагочувствительного элемента заполнены сульфированным по-
ливиниловым спиртом. 2. Датчик по п. 1, отличающийся тем, что в качестве влаго-
чувствительного элемента использован термообработанный полиакрилонитрил. 

149. А.с. на изобретение 
896432 

Ермаков Е. И., 
Соколовская Н. А., 
Сергеева Е. А. 

C 01 L 7/00, 7/18; заявка 
№ 2937986/18-10; 30.05.80; «Тензио-
метр»; АФИ; 07.01.82, БИ № 1. 

 Формула: Тензиометр, содержащий пористый керамический датчик, заполненный 
водой, связанный соединительной трубкой с манометром, отличающийся тем, что, с 
целью уменьшения погрешности измерения давления влаги в рыхлых грунтах с низ-
кой влагопроводностью, в нем пористый керамический датчик покрыт эластичной 
влагопроводящей оболочкой, выполненной с ответвлениями в грунт и пропитанной 
гидрофильным коллоидом. 

150. А.с. на изобретение 
905264 

Агафонов О. А., 
Катичева И. А., 
Романов И. А., 
Усьяров О. Г.  

C 09 K 17/00; заявка № 2962261; 
01.07.80; «Способ улучшения струк-
туры почвы»; АФИ; 15.02.82, БИ № 6. 

 Формула: Способ улучшения структуры почвы, включающий ее обработку поли-
мерным структурообразователем и гидрофобизатором, отличающийся тем, что, с 
целью повышения эффективности струуктурообразования и борьбы с эрозией поч-
вы, а также сокращения затрат труда, в качестве структурообразователя и одновре-
менно гидрофобизатора используют раствор гидролизованного стиромаля в количе-
стве 0,01–0,5% от веса почвы. 

151. А.с. на изобретение 
911282 

Могилевский Б. М., 
Ходжаев Ф. Ш., 
Яккер М. Н. 

G 01 N 25/56; заявка № 2806316/18-
25; 09.08.79; «Тепловой преобразова-
тель потенциала влаги почвы»; АФИ; 
07.03.82, БИ № 9. 

 Формула: Тепловой преобразователь потенциала влаги почвы, содержащий полу-
проводниковый диод с нагревательной спиралью, размещенной в пористом блоке, 
отличающийся тем, что, с целью повышения чувствительности, пористый блок вы-
полнен из абразивного порошкообразного материала с высокой теплопроводностью. 
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152. А.с. на изобретение 

917148 
Ананьев И. П., 
Афанасьев Ю. В. 

G 01 R 33/02; заявка № 2975167/18-
21; 18.08.80; «Способ измерения маг-
нитной индукции в жидких магнит-
ных средах»; АФИ; 30.03.82, БИ 
№ 12. 

 Формула: Способ измерения магнитной индукции в жидких магнитных средах, ос-
нованный на введении в среду магниточувствительного преобразователя, заключен-
ного в немагнитную осесимметричную оболочку, ориентировании оси максималь-
ной чувствительности преобразователя и оси оболочки вдоль вектора магнитной ин-
дукции и измерении магнитной индукции внутри оболочки, отличающийся тем, что, 
с целью повышения точности измерений магнитной индукции в жидких средах, пе-
риодически изменяют форму оболочки магнитного чувствительного преобразовате-
ля, внутри оболочки выделяют при постоянном внешнем магнитном поле постоян-
ную составляющую индукции и составляющую с частотой изменения формы, а при 
переменном внешнем магнитном поле – составляющую с частотой внешнего поля и 
составляющую с комбинационными частотами, образованными частотой внешнего 
поля и частотой изменения формы, и по величинам обеих составляющих индукции 
судят об измеряемой магнитной индукции, при этом магнитную индукцию в среде 
определяют по формуле. 

153. А.с. на изобретение 
930432 

Пакулин В. Н. Н 01 J 41/12, 41/06; заявка 
№ 2948877/18-21; 01.07.80; «Магни-
торазрядная ячейка разрядных прибо-
ров для измерения давления или от-
качки газов»; АФИ; 23.05.82, БИ 
№ 19. 

 Формула: 1. Магниторазрядная ячейка разрядных приборов для измерения давления 
или откачки газов, содержащая анод, выполненный в виде полого цилиндра, коакси-
ально расположенный в полости анода катод, выполненный в виде полого цилиндра, 
соединенного по торцам с охватывающими его металлическими кольцами, и распо-
ложенный по оси ячейки цилиндрический стержневой электрод, отличающаяся тем, 
что, с целью увеличения быстроты откачки, катодный цилиндр выполнен сетчатым, 
а торцы его закрыты металлическими крышками. 2. Ячейка по п. 1, отличающаяся 
тем, что цилиндрический стержневой электрод соединен с анодом, а торцовые 
крышки – с катодом. 3. Ячейка по п. 1, отличающаяся тем, что торцовые крышки 
электрически соединены с цилиндрическим стержневым электродом и изолированы 
от катодного цилиндра, а стержневой электрод изолирован от анода. 

154. А.с. на изобретение 
932320 

Пакулин В. Н., 
Крот Ю. М., 
Белоусов С. Е., 
Кириченко С. С. 

G 01 L 21/34; заявка № 2559780/18-
10; 28.12.77; «Магниторазрядный 
датчик давления»; ЛПИ им. М.И. Ка-
линина, АФИ; 30.05.82, БИ № 20. 

 Формула: Магниторазрядный датчик давления, содержащий анод, размещенный 
внутри него катод и постоянный магнит, отличающийся тем, что, с целью увеличе-
ния быстродействия и уменьшения влияния скоса потока газа, анод выполнен в виде 
сетчатой сферы, а катод – в виде постоянного магнита, закрепленного на изолиро-
ванной штанге. 
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155. А.с. на изобретение 

940263 
Пакулин В. Н. и др. Н 01 J 41/00; заявка № 3218080/18-21; 

16.12.80; «Магниторазрядный насос»; 
АФИ, НПО «Буревестник»; 30.06.82, 
БИ № 24. 

 Формула: Магниторазрядный насос, содержащий полый цилиндрический анод, 
служащий одновременно корпусом насоса, расположенный коаксиально с ним катод 
в виде полого цилиндра из геттерного материала, один из торцов которого герме-
тично закрыт, а другой герметично соединен с анодом через кольцеобразный изоля-
тор, и внешнюю магнитную систему, расположенную в полости катода в виде набо-
ра постоянных магнитов, обращенных одноименными полюсами друг к другу и раз-
деленных шайбами из магнитомягкого материала, отличающийся тем, что. С целью 
увеличения скорости откачки, катод выполнен в виде двух герметично соединенных 
по торцам со стороны вакуумного объема коаксиальных цилиндров, в полости 
меньшего из которых, на оси насоса, расположен металлический стержень, электри-
чески соединенный с анодом, а в полости между катодными цилиндрами размещена 
магнитная система. 

156. А.с. на изобретение 
941914 

Ананьев И. П., 
Афанасьев Ю. В. 

G01 R 33/00; заявка № 2975159/18-21; 
18.08.80; «Устройство для определе-
ния параметров магнитных сред»; 
АФИ; 07.07.82, БИ № 25. 

 Формула: Устройство для определения параметров магнитных сред, содержащее 
первый магниточувствительный преобразователь в немагнитной оболочке, вход ко-
торого подключен к выходу блока питания, а выход – к входу первого усилителя, 
отличающееся тем, что, с целью повышения точности, в него введен второй усили-
тель, вычислитель и второй магниточувствительный преобразователь в немагнитной 
оболочке, вход которого подключен к выходу блока питания, а выход подсоединен 
через второй усилитель к первому входу вычислителя, ко второму входу которого 
подключен выход первого усилителя, при этом оболочка первого преобразователя 
выполнена в виде сплющенного эллипсоида вращения, оболочка второго преобразо-
вателя – в виде вытянутого эллипсоида вращения, а оси чувствительности преобра-
зователей совпадают с осями вращения оболочек и параллельны вектору магнитного 
поля среды. 

157. А.с. на изобретение 
949462 

Пяро Э. И. G 01 N 25/56; заявка № 2987811/18-
25; 18.08.80; «Сорбционный влагооб-
менный датчик влажности почво-
грунтов и способ его изготовления»; 
АФИ; 07.08.82, БИ № 29. 

 Формула: 1. Сорбционный влагообменный датчик влагочувствительного элемента, 
содержащего сорбент с заключенными в нем электродами, отличающийся тем, что, с 
целью упрощения технологии и улучшения эксплуатационных свойств датчика, по-
ристый сорбент выполнен из порошкообразного поливинилхлорида. 2. Способ изго-
товления сорбионного влагообменного датчика, отличающийся тем, что пористый 
сорбент датчика получают путем спекания порошкообразного поливинилхлорида 
при постоянной температуре 155–230 °С в течение 40–7 мин соответственно и при 
постоянном давлении 10–15 г/см2. 
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158. А.с. на изобретение 

952897 
Матвеева Н. А., 
Островская Л. Д., 
Кленкова Н. И., 
Котович И. Н., 
Ермаков Е. И. 

C 08 L 1/28; C 08 J 5/18; заявка 
№ 3231397/23-05; 07.01.81; «Способ 
получения пленочного материала»; 
ин-т высокомолекулярных соедине-
ний АН СССР, АФИ; 23.07.82, БИ 
№ 31. 

 Формула: 1. Способ получения пленочного материала, содержащего семена 
растений, включающий формование пленки из раствора, содержащего 
пленкообразующий материал, пластификатор и воду и сушку свежесформованной 
пленки, отличающийся тем, что, с целью снижения загрязнения почвы и увеличения 
всхожести семян, в качестве пленкообразующего материала применяют смесь 
полиакриламида с содержанием СООН-групп 20% и оксиэтилцеллюлозы с 
содержанием оксиэтильных групп 35% и для формования используют раствор при 
следующем соотношении компонентов, вес.%: 
Полиакриламид 1,0–1,8 
Оксиэтилцеллюлоза 0,8–2,4 
Пластификатор 0,3–0,7 
Вода остальное 
Перед сушкой на свежесформованную пленку наносят семена и покрывают их той 
же пленкой. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют полиакриламид с 
молекулярной массой и оксиэтилцццеллюлозу со степенью полимеризации 800–
1200. 

159. А.с. на изобретение 
967362 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Савин В. Н., 
Никитина Л. И.  

A 01 G 7/00; заявка № 3245801/30-15; 
06.02.81; «Способ определения моро-
зостойкости растений»; АФИ; 
23.10.82, БИ № 39. 

 Формула: Способ определения морозостойкости растений, включающий проращи-
вание семян, воздействие пониженной температурой, цитофотометрический анализ 
на содержание нуклеиновых кислот в клеточных ядрах тканей органов растений и 
последующий анализ результатов по отношению содержания нуклеиновых кислот в 
растениях, подвергнутых и не подвергнутых воздействию пониженной температу-
рой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности определения, в качестве 
ткани для цитофотометрического анализа используют корневую меристему при дос-
тижении корнем длины 1,0–1,5 мм, воздействие пониженной температурой оказы-
вают на семена при их проращивании в пределах температур от +3 до +9 °С, при 
этом к высокоморозостойким растениям относят растения, у которых отношение со-
держания дезоксирибонуклеиновых кислот равно 0,8–0,9, к морозостойким – 0,9–
1,0, к среднеморозостойким – 1,0–1,1, а к неморозостойким – 1,1–1,3 

160. А.с. на изобретение 
973080 

Ермаков Е. И., 
Богданов В. С., 
Рудницкий В. Н., 
Котович И. Н. 

A 01 G 31/00; заявка № 3228489/30-
15; 30.12.80; «Субстрат для выращи-
вания растений»; АФИ; 15.11.82, БИ 
№ 42. 

 Формула: Субстрат для выращивания растений, включающий основание со сквоз-
ными порами, отличающийся тем, что, с целью повышения стабильности подачи пи-
тательного раствора к корням, основание выполнено из пленочного материала, а 
сквозные поры выполнены в виде усеченного конуса. 
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161. А.с. на изобретение 

976351 
Бодров В. А., 
Глобус А. М., 
Сироткин В. М. 

G 01 N 13/00; заявка № 2958163/18-
25; 21.07.80; «Устройство для опре-
деления коэффициента капиллярной 
диффузии пористых материалов»; 
АФИ; 23.11.82, БИ № 43. 

 Формула: Устройство для определения коэффициента капиллярной диффузии по-
ристых материалов, содержащее колонку для образца с пористой мембраной и при-
способлением для измерения влажности верхнего слоя образца и питатель, отли-
чающееся тем, что. С целью повышения надежности конструкции, точности измере-
ний и сокращения времени проведения экспериментов, питатель выполнен в виде 
снабженного игольчатым краном напорного сосуда, площадь поперечного сечения 
которого S связана с высотой h соотношением. 

162. А.с. на изобретение 
981870 

Данилочкина А. И., 
Дубовицкая И. М., 
Кульков О. В., 
Данчев М. Д. 

G 01 N 7/10; заявка № 3222612/25-26; 
23.12.80; «Прибор для определения 
влагопроницаемости материала»; 
АФИ; 15.12.82, БИ № 46. 

 Формула: 1. Прибор для определения влагопроницаемости материала, содержащий 
испытательную камеру, разделенную образцом на рабочую и измерительную полос-
ти, систему подачи рабочей среды, связанную через краны и сильфоны с рабочей 
полостью, и измерительные средства, включающие кулонометрический датчик и 
манометр, подсоединенные к измерительной полости, отличающийся тем, что, с це-
лью повышения точности и расширения функциональных возможностей, система 
подачи рабочей среды снабжена дегазационной камерой, сообщающейся с сильфо-
нами, а прибор снабжен диффузионным насосом, соединенным с измерительной по-
лостью, и интегратором, подключенным через кулонометрический датчик к измери-
тельной полости. 2. Прибор по п. 1, отличающийся тем, что образец выполнен в виде 
фильтра с напыленным на него слоем материала. 

163. А.с. на изобретение 
986311 

Ларин В. А. и др. A 01 С 1/00; заявка № 3345237/30-15; 
06.10.81; «Машина для предпосадоч-
ной обработки корнеклубнеплодов в 
электрическом поле»; НПО «Казсель-
хозмеханизация», АФИ; 07.01.83, БИ 
№ 1. 

 Формула изобретения: 1. Машина для предпосадочной обработки корнеклубнепло-
дов в электрическом поле, содержащая загрузочное и выгрузочное устройства, оса-
дительный электрод в виде транспортерной ленты и установленный над ним потен-
циальный электрод, источник высокого напряжения и пульт управления, отличаю-
щаяся тем, что, с целью повышения эффективности обработки за счет равномерного 
распределения корнеклубнеплодов в один слой по всей ширине осадительного элек-
трода, она снабжена распределителем, который установлен между загрузочным уст-
ройством и осадительным электродом и выполнен в виде наклонного трапецеидаль-
ного желоба с меньшим основанием в верхней части, с отогнутыми по отношению к 
его центральной части боковыми частями дна и с вертикально установленными на 
нижнем конце желоба веерообразно расходящимися разделителями, между которы-
ми размещены выравниватели. 2. Машина по п. 1, отличающаяся тем, что выравни-
ватели выполнены в виде упругих элементов. 
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ликации 
164. А.с. на изобретение 

988241 
Ермаков Е. И., 
Гурьянов И. Д., 
Борисов Ю. М., 
Рудницкий В. Н., 
Богданов В. С. 

A 01 G 31/00; заявка № 3278983/30-
15; 06.03.81; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 15.01.83, 
БИ № 2. 

 Формула изобретения: 
1. Устройство для выращивания растений, включающее культивационную емкость, 
в которой размещены слой органо-минеральной корнеобитаемой среды и слой 
мелкозернистого влагопроводящего материала, разделенные перфорированной 
перегородкой, и резервуар питательного раствора, отличающееся тем, что, с целью 
повышения эффективности использования питательных солей, перфорированная 
перегородка выполнена из полимерного материала с капиллярными коническими 
отверстиями, которые выполнены в центральной части перегородки вершинами в 
сторону органо-минеральной корнеобитаемой среды, а в периферических частях 
перегородки – вершинами в сторону мелкозернистого влагопроводящего материала, 
при этом под мелкозернистым влагопроводящим материалом размещен слой 
крупнозернистого материала. 
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что с целью бессменного использования 
питательного раствора, на поверхности перегородки размещены водоотводящие 
трубы, которые связаны с резервуаром питательного раствора через 
дополнительную емкость для сбора промывающей воды. 

165. А.с. на изобретение 
1011082 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/02; заявка № 3329818/30-
15; 27.07.81; «Способ регенерации 
почвозаменителей»; ВНИИСХМ, 
АФИ; 15.04.83, БИ № 14. 

 Формула изобретения: СПОСОБ РЕГЕНЕРАЦИИ ПОЧВОЗАМЕНИТЕЛЕЙ, вклю-
чающий обработку их регенерирующим средством, отличающийся тем, что, с целью 
сокращения затрат и снижения загрязнения окружающей среды, в качестве регене-
рирующего средства используют зеленую массу растений сидератов, которую вно-
сят в почвозаменители за 10–12 сут. до высадки растений в количестве 1–2 вес.%. 

166. А.с. на изобретение 
1013781 

Пакулин В. Н., 
Крот Ю. М., 
Цирлин Ю. А. 

0 00 0 00/00; заявка № 3376739; 
06.01.82; «Магниторазрядный мано-
метр»; ЛПИ, АФИ; 00.00.00, БИ 
№ 00. 

 Формула изобретения: Магниторазрядный манометр, содержащий два коаксиально 
расположенных цилиндрических электрода, внешний из которых снабжен торцовой 
крышкой с отверстием, подключенных к обмотке трансформатора, и размещенный 
снаружи внешнего электрода магнит, магнитное поле которого направлено вдоль 
оси электродов, отличающийся тем, что, с целью увеличения точности путем повы-
шения эффективности очистки электродов и расширения диапазона измерения, он 
снабжен стержневым магнитом, а внутренний электрод выполнен в виде стакана и в 
нем размещен стержневой магнит, при этом стакан установлен в отверстии крышки 
и прикреплен к ней через изолятор. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 54 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
167. А.с. на изобретение 

1014537 
Алешин А. А.,  
Ермаков Е. И.,  
Рудницкий В. Н.,  
Романов А. И.,  
Полубаринов В. И.  

А 01 G 31/00; заявка № 3357518/30-
15; 20.08.81; «Устройство для выра-
щивания растений в защищенном 
грунте»; АФИ; 30.04.83, БИ № 16. 

 Формула изобретения: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ В 
ЗАЩИЩЕННОМ ГРУНТЕ, включающее наклонную растильню, по дну которой 
протекает пита тельный раствор, установленные растильные кубики с рассадой из 
пористого материала и покрытие, отличающееся тем, что, с целью повышения уро-
жайности растений, оно снабжено уложенным на дно растильни слоем гранулиро-
ванного материала с установленными на нем кубиками с рассадкой, а в качестве по-
крытия использован рыхлый органический материал. 

168. А.с. на изобретение 
1018176 

Пакулин В. Н.,  
Ковряженков И. М.,  
Крот Ю. М. 

Н 01 J 49/42; заявка № 3347561/18-21; 
07.09.81; «Магнетронный масс-
спектрометр»; АФИ; 15.05.83, БИ 
№ 18. 

 Формула изобретения: 
1. МАГНЕТРОННЫЙ МАСССПЕКТРОМЕТР, содержащий источник ионов, цилин-
дрический анализатор размещенный на его оси коллектора ионов и магнитную сис-
тему, отличающийся тем, что, с целью уменьшения расходуемой мощности, источ-
ник ионов размещен на торце анализатора и выполнен в виде двух соосных цилинд-
ров, установленных межу плоскими электродами, в одном из которых выполнена 
кольцевая щель, а другой соединен с положительной клеммой источника разрядного 
напряжений, а магнитная система выполнена в виде кольцевых магнитов, установ-
ленных одноименными полюсами друг к другу и разделенных шайбами из магнито-
мягкого материала, при этом шайбы расположены (в плоскости источника ионов. 
2. Масс-спектрометр по п. 1, о тличающ ийся  тем, что, для повышения чувстви-
тельности, он снабжен источниками ионов, размешенными симметрично относи-
тельно средней плоскости анализатора. 

169. А.с. на изобретение 
1021436 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/00; заявка № 3325019/30-
15; 20.07.81; «Способ комплексной 
химической стерилизации и регене-
рации почвозаменителей»; АФИ; 
07.06.83, БИ № 21. 

 Формула изобретения: СПОСОБ КОМПЛЕКСНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
СТЕРИЛИЗАЦИИ И РЕГЕНЕРАЦИИ ПОЧВОЗАМЕНИТЕЛЕЙ, включающий обра-
ботку почвозаменителей раствором щелочи, промывание водой и обработку вытяж-
кой из суперфосфата, о тличающ ийся  тем, что, с целью повышения эффективно-
сти стерилизации и регенерации почвозаменителей, перед обработкой раствором 
щелочи почвозаменители предварительно затопляют 0,01–0,02 н. раствором мине-
ральной кислоты на 1–2 сут., после чего промывают водой. 
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170. А.с. на изобретение 

1026098 
Ананьев И. П. G 01 R 33/00; заявка № 3400078/18-

21; 26.02.82; «Зонд для магнитных 
измерений в жидких средах»; АФИ; 
30.06.83, БИ № 24. 

 Формула изобретения: 
1. ЗОНД ДЛЯ МАГНИТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ЖИДКИХ СРЕДАХ, содержащий 
магниточувствительный преобразователь, заключенный в герметичную 
немагнитную оболочку в виде эллипсоида вращения, отличающийся тем, что, с 
целью повышения точности, в него введен гидравлический патрубок, а оболочка 
выполнена в виде жесткого кольцевого экваториального каркаса и двух полярных 
эластичных мембран, закрепленных на каркасе с возможностью деформации в 
направлении осей вращения эллипсоида, при этом гидравлический патрубок, 
сообщающийся с внутренней полостью зонда, размещен на каркасе. 
2. Зонд по п. 1, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что жесткий кольцевой экваториальный 
каркас выполнен СП жесткими немагнитными ограничителями, размещенными 
симметрично относительно оси вращения эллипсоида по обе стороны каждой мем-
браны. 

171. А.с. на изобретение 
1027659 

Ананьев И. П.,  
Афанасьев Ю. В. 

G 01 R 33/16; заявка № 3346193/18-
21; 16.10.81; «Способ измерения маг-
нитной восприимчивости жидких 
сред и его вариант»; АФИ; 07.07.83, 
БИ № 25. 

 Реферат. 1. Способ измерения магнитной восприимчивости жидких сред, заклю-
чающийся в том, что магниточувствительный преобразователь с немагнитной обо-
лочкой помещают в жидкую среду, на которую воздействуют магнитным полем, от-
личающийся тем, что, с целью повышения стабильности нуля и снижения порога 
чувствительности, модулируют коэффициент формы оболочки в направлении оси 
магнитной чувствительности,. которую ориентируют вдоль вектора магнитной ин-
дукции поля, действующего в жидкой среде, с помощью создания внутри оболочки 
пульсирующего давления, выделяют составляющую магнитной индукции внутри 
оболочки с частотой изменения коэффициента формы оболочки при постоянном 
магнитном поле, магнитную восприимчивость жидких сред определяют из выраже-
ния N – среднее значение коэффициента формы; m – глубина модуляции коэффици-
ента формы; В – амплитуда переменной составляющей магнитной индукции; Вр – 
постоянная составляющая магнитной индукции. 
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172. А.с. на изобретение 

1027660 
Ананьев И. П. G 01 R 33/16; заявка № 3398445/18-

21; 19.02.82; «Зонд для измерения 
магнитной восприимчивости жидких 
и сыпучих сред»; АФИ; 07.07.83, БИ 
№ 25. 

 Формула изобретения:  
1. ЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАГНИТНОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ ЖИДКИХ И 
СЫПУЧИХ СРЕД, содержащий источник магнитного поля и магниточувствитель-
ный преобразователь, жестко связанные между собой и заключенные в немагнитный 
цилиндрический герметичный корпус, и измерительный блок, отличающийся тем, 
что, с целью повышения точности и чувствительности измерений, корпус выполнен 
из двух отличающихся по длине цилиндрических частей, диаметр одной из которых 
превышает диаметр другой в 2–5 раз, с механизмам периодического перемещения 
источника магнитного поля и магниточувствительного преобразователя, располо-
женным внутри части корпуса с большим диаметром. 

173. А.с. на изобретение 
1038855 

Исмаилов Т. А., 
Цветков Ю. Н., 
Кульков О. В., 
Власов Ю. С. 

G 01 N 25/64; заявка № 3457308/18-
25; 30.06.82; «Электрический пси-
хрометр»; АФИ; 30.08.83, БИ № 32. 

 Формула изобретения: ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПСИХРОМЕТР, содержащий подклю-
ченные через измерительную схему к показывающему прибору датчик температур-
ной коррекции и дифференциальный термоэлектрический датчик. На мокрых спаях 
которого расположено пористое покрытие, отличающийся тем, что, с целью повы-
шения точности измерения и упрощения устройства, пористое покрытие мокрых 
спаев термоэлектрического датчика, выполненного в виде полупроводникового мик-
ромодуля, представляет собой изготовленный из полупроводникового теплопровод-
ного материала поддон, включенный в измерительную схему в качестве датчика 
температурной коррекции. 

174. А.с. на изобретение 
1041770 

Кондратов А. В., 
Потапенко А. А. 

F 04 F 9/02; заявка № 2880413/25-06; 
11.02.80; «Диффузионный насос»; 
СЗПИ, АФИ; 15.09.83, БИ № 34. 

 Формула изобретения: Диффузионный насос, содержащий охлаждаемый корпус с 
входным патрубком и днищем, размещенный в корпусе паропровод, расположенный 
над ним с образованием сопла зонт и закрепленный на корпусе над зонтом отража-
тель, причем последний и зонт имеют форму усеченного конуса, отличающийся тем, 
что, с целью улучшения откачных характеристик, отражатель снабжен нагревателем, 
а его образующая расположена к образующей зонта под углом, определяемым по 
формуле. 
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175. А.с. на изобретение 

1059449 
Каганов М. А. G 01 К 11/00; заявка № 3482608/18-

10; 16.08.82; «Сигнализатор темпера-
туры»; АФИ; 07.12.83, БИ № 45. 

 Формула изобретения: 
1. СИГНАЛИЗАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ, содержащий баллон, заполненный смесью 
жидкостей в виде эмульсии, температура расслоения которой совпадает с темпера-
турой сигнализации, о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что, с целью повышения точности из-
мерения температуры и упрощения конструкции, эмульсия образована смесью низ-
коэлектропроводной и высокоэлектропроводной жидкостей, а в корпусе баллона ус-
тановлены электроды, размещенные в горизонтальной плоскости, не совпадающей с 
поверхностью раздела жидкостей при расслоении.  
2. Сигнализатор по п. 1, о тличающ ийся  тем, что в качестве низкоэлектропровод-
ной жидкости использован триэтиламин, высокоэлектропроводной – водный раствор 
хлористого натрия, причем концентрация триэтиламина составляет 50–60 об. 

176. А.с. на изобретение 
1103088 

Фогельсон И. Б., 
Кривомаз Ю. А., 
Углин В. К., 
Вайнер Л. Н. 

G 01 К 1/08; заявка № 3414697/18-10; 
24.05.82; «Зонд для измерения темпе-
ратуры среды с малым коэффициен-
том теплопроводности»; АФИ; 
15.07.84, БИ № 26. 

 Формула изобретения: ЗОНД ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ СРЕДЫ С 
МАЛЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ, содержащий термочувст-
вительный элемент, расположенный в металлической гильзе, отделенной от несуще-
го тела штанги теплоизолятором, отличающийся тем, что, с целью уменьшения 
инерционности измерений, теплоизолятор выполнен в виде металлических секций, 
соединенных между собой теплоизоляционными слоями, причем величина теплово-
го сопротивления теплоизоляционных слоев в 10–50 раз больше теплового сопро-
тивления металлических секций. 

177. А.с. на изобретение 
1111082 

Каганов М. А., 
Козловский В. М., 
Яккер М. Н. 

G 01 N 25/18; заявка № 3522715/18-
25; 20.12.82; «Способ определения 
теплофизических характеристик 
сред»; АФИ; 30.08.84, БИ № 32. 

 Формула изобретения: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК СРЕД, включающий введение в исследуемую среду зонда в ви-
де кольца, нагрев его током постоянной мощности, определение скорости изменения 
температуры среды с последующим вычислением значений искомых характеристик, 
отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных возможностей спо-
соба за счет измерения температуропроводности и повышения точности измерений, 
дополнительно регистрируют время достижения «максимальной скорости измене-
ния температуры среды, а величины коэффициентов теплопроводности  и темпера-

туропроводности Q определяют по формулам 
макс

2

макс t
R632,0Q,A




  где А – 

постоянная, зависящая от мощности нагрева; макс - максимальная скорость изме-
нения температуры среды; R – радиус кольцевого нагревателя зонда; tмакс – время 
достижения макс от начала нагрева. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
178. А.с. на изобретение 

1119637 
Ермаков Е. И., 
Мухин В. А.,  
Богданов В. С.,  
Рудницкий В. Н.  

A 01 G 31/00; заявка № 3561114/30-
15; 04.03.83; «Субстрат для выращи-
вания растений»; АФИ; 23.10.84, БИ 
№ 39. 

 Формула изобретения: СУБСТРАТ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, вклю-
чающий пленочное основание со сквозными порами, выполненными в виде усечен-
ного конуса, отличающийся тем, что, с целью повышения урожайности выращивае-
мых растений за счет улучшения водно-воздушных условий, на пленочном основа-
нии расположен слой гранулированного корнеобитаемого субстрата, на поверхности 
которого установлен пористый пленочный рукав, причем часть сквозных пор на ос-
новании и рукаве ориентированы наружу большими основаниями усеченных кону-
сов, а другая часть – меньшими основаниями усеченных конусов. 

179. А.с. на изобретение 
1124894 

Мухин В. А., 
Ермаков Е. И., 
Ткачев М. В.,  
Рудницкий В. Н.,  
Богданов В. С.,  
Гаспарович Е. А. 

A 01 G 31/02; заявка № 3561635/30-
15; 05.03.83; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 23.11.84, 
БИ № 43. 

 Формула изобретения: УСТРОЙСТВО ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАСТЕНИЙ, со-
держащее, основание с чередующимися наклонными параллельно расположенными 
питающими и дренажными каналами, корнеобитаемую среду и систему циркуляции 
питательного раствора, включающую трубопроводы, емкости и насос, отличающее-
ся тем, что, с целью улучшения водообеспечения и аэрации корнеобитаемой среды, 
основание по профилю каналов покрыто влагопроводящим материалом, а питающие 
и дренажные каналы заполнены соответственно полностью и частично зернистым 
материалом, на поверхности которого размещена гидрофильная пористая пленка с 
коническими противоположно ориентированными порами, причем корнеобитаемая 
среда размещена на гидрофильной пористой пленке. 

180. А.с. на изобретение 
1126857 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Лазутин В. Н., 
Кульков О. В. 

G 01 N 27/02; заявка № 3506990/18-
25; 01.11.82; «Способ изготовления 
сорбционного электрического датчи-
ка влажности газов»; АФИ; 30.11.84, 
БИ № 44. 

 Формула изобретения: СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СОРБЦИОННОГО 
ЭЛЕ1СГРИЧЕСКОГО ДАТЧИКА ВЛАЖНОСТИ ГАЗОВ путем нанесения на под-
ложку с электродами раствора органического влагочувствительного вещества с по-
следующей сушкой, о тличающ ийся  тем, что, с целью повышения стабильности 
работы изготавливаемых датчиков, нанесение на подложку раствора производят его 
диспергированием в поле коронного разряда, после сушки находят зависимость ме-
жэлектродного, сопротивления от влажности и в случае отклонения крутизны полу-
ченной характеристики от заданной доводят ее до необходимого значения путем из-
менения напряжения коронного разряда и (или) вязкости диспергируемого раствора. 
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Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
181. А.с. на изобретение 

1126875 (Патент РФ 
на изобретение с 

10.06.93) 

Охитин А. А., 
Судаков А. В., 
Банкин М. П., 
Хрящева Т. Н. 

G 01 N 33/24; заявка № 3627487/30-
15; 27.07.83; «Устройство для регист-
рации усадки почвы»; АФИ; 30.11.84, 
БИ № 44. 

 Формула изобретения: 1. УСТРОЙСТВО ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УСАДКИ ПОЧВЫ, 
содержащее датчик усадки в виде перфорированной пластины, закрепленной на гиб-
кой нити, которая другим концом связана с индикатором, установленным на оболоч-
ке гибкой нити, отличающееся тем, что, с целью расширения эксплуатационных 
возможностей, оно снабжено второй расположенной параллельно первой перфори-
рованной пластиной, которая установлена на свободном конце оболочки, при этом 
пластины соединены между собой телескопическим держателем. 

182. А.с. на изобретение 
1140025 

Лазутин В. Н., Верхо-
глядова Т. Ю., Куль-
ков О. В., Попо-
ва О. Н., Карко-
зов В. Г. 

G 01 N 27/02; заявка № 3522856/24-
25; 16.12.82; «Сорбционный датчик 
влажности воздуха»; АФИ; 15.02.85, 
БИ № 6. 

 Формула изобретения: СОРБЦИОННЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА, со-
держащий изолированную подложку с электродами и влагочувствительным вещест-
вом, состоящим из сульфоноволачной ионообменной смолы, отличающийся тем, 
что, с целью уменьшения погрешности измерения, влагочувствительное вещество 
покрыто слоем эпоксидно-новолачной поливинилбутиральной композиции. 

183. А.с. на изобретение 
1195963 

Котович И. Н. и др. A 01 N 3/04; заявка № 3664163/30-15; 
18.11.83; «Средство для залечивания 
ран плодовых деревьев»; п/я в-2913, 
АФИ; 07.12.85, БИ № 45. 

 Реферат. Применение низкомолекулярного полиэтилена в качестве средства для за-
лечивания ран плодовых деревьев. 

184. А.с. на изобретение 
1205838 

Питиримова М. А. A 01 Н 1/04; заявка № 3549277/30-15; 
08.02.83; «Способ отбора мутантных 
растений ячменя»; АФИ; 23.01.86, БИ 
№ 3. 

 Формула изобретения:  
1. Способ отбора мутантных растений ячменя путем анализа морфологических 
показателей в первом поколении, последующего выделения растений, 
отклоняющихся по данным показателям от среднего значения популяции, 
отличающийся тем, что, с целью повышения эффективности за счет увеличения 
процента хозяйственно-полезных мутаций и снижения трудоемкости способа, в 
качестве морфологического показателя используют массу зерна с растения. 
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что отбирают растения, масса зерна которых 
составляет 70–90 и 110–120% от средней популяционной. 
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пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
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тельства на про-
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Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
185. А.с. на изобретение 

1226205 (Патент РФ 
на изобретение с 

10.06.93) 

Исламов С. С.,  
Охитин А. А.,  
Судаков А. В.,  
Банкин М. П. 

G 01 N 21/72; заявка № 3696656/26; 
08.12.83; «Пламенно-
фотометрический детектор для газо-
вой хроматографии»; АФИ; 23.04.86, 
БИ № 15. 

 Реферат. Изобретение позволяет повысить чувствительность пламенно-
фотометрического детектора для газовой хроматографии за счет выполнения горел-
ки 2, перевернутой по отношению к основанию корпуса I. В детекторе также имеет-
ся поглотитель 12 газов. Геометрия пламени изменяется стремясь к форме сферы, 
что уменьшает дифференцию пламени по температурным зонам и приводит к по-
вышению отношения сигнал-шум при детектировании эмиссии газов. 1 ил. 

186. А.с. на изобретение 
1226248 

Карманов В. Г.,  
Мелещенко С. Н., 
Сыпулин Е. И. 

G 01 N 27/02; заявка № 3804258/24-
25; 15.08.84; «Устройство для кон-
дуктометрического определения 
влажности сыпучих материалов»; 
АФИ; 23.04.86, БИ № 15. 

 Реферат. Изобретение относится к области измерительной техники и может быть 
использовано для измерения влажности сыпучих материалов. Устройство для кон-
дуктометрического определения влажности сыпучих материалов содержит неэлек-
тропроводный корпус с размещенными в нем двумя электродами, один из которых 
выполнен подвижным. Для повышения точности измерений корпус снабжен винто-
вым транспортером и воронкой, установленными в торце корпуса для подачи иссле-
дуемого материала. Подвижный электрод выполнен в виде стакана или плоской пла-
стины с возможностью перемещения до контактного стержня, установленного соос-
но с транспортером и неподвижным электродом. 1 ил. 

187. А.с. на изобретение 
1230486 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Архипов М. В., 
Савин В. Н. 

A 01 C 1/02; заявка № 3756124/30-15; 
28.04.84; «Способ определения жиз-
неспособности семян»; АФИ; 
15.05.86, БИ № 18. 

 Формула изобретения: Способ определения жизнеспособности семян. Включаю-
щий замачивание семян, окрашивание тканей их структур и определение интенсив-
ности окрашивания, отличающийся тем, что, с целью повышения точности опреде-
ления за счет дифференцирования семян по степени жизнеспособности, замачивание 
семян проводят в течение 4–12 ч., а окрашиванию подвергают кончик зародышевого 
корня, который предварительно фиксируют в ацетоалкоголе в течение 40–60 мин, 
гидролизуют в 1 н. Растворе соляной кислоты в течение 2–4 мин при 60°С, а затем 
окрашивают в лейкофукцине при рН 1,3–1,5 в течение 1 ч., при этом интенсивность 
окрашивания определяют по относительной величине оптической плотности окра-
шенных ядер зародышевого корня. 
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
188. А.с. на изобретение 

1239575 (Патент РФ 
на изобретение с 

10.06.93) 

Лазутин В. Н., 
Кульков О. В., 
Власов Ю. С. 

G 01 N 27/02; заявка № 3808635/24-
25; 31.10.84; «Устройство для изме-
рения влажности газов»; АФИ; 
23.06.86, БИ № 23. 

 Реферат. Устройство предназначено для метеорологии, технологических процессов 
и для работ в сельском хозяйстве. Для снижения погрешности измерения влажности 
за счет дифференциального измерения степень дисперсности сорбента во влагочув-
ствительном слое одного датчика отличается от степени дисперсности сорбента во 
влагочувствительном слое другого датчика. 2 ил. 

189. А.с. на изобретение 
1247748 

Онищенко В. Г. G 01 N 33/24; заявка № 3768734/30-
15; 11.07.84; «Способ определения 
механических свойств почв и грун-
тов»; АФИ, ВАСХНИЛ; 30.07.86, БИ 
№ 28. 

 Формула: 1. Способ определения механических свойств почв и грунтов, например 
нижней границы пластичности и физической спелости, включающий определение 
их влажности, отличающийся тем, что, с целью повышения точности, на испытуе-
мый образец воздействуют давлением сжатого газа или разрежением, величины ко-
торых задают согласно формулам Рг.п. = а–bS; Рф.с. = а1–b1S, где Рг.п. и Рф.с. – давле-
ния, соответствующие нижней границе пластичности и физической спелости, атм.; S 
– удельная поверхность, м2·г–1; а = 0,645; а1 = 0,880; b = 9,110–3; b1 = 1,710–2, а 
влажность, соответствующую определенному механическому свойству, определен-
ному механическому свойству, определяют известным способом по установлению 
равновесия между заданным значением давления или разрежения газа в устройстве и 
давлением влаги в испытуемом образце. 2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в 
качестве сжатого газа используют воздух или азот. 

190. А.с. на изобретение 
1248565 

Мухин В. А. A 01 G 31/02; заявка № 3848864/30-
15; 28.01.85; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 07.08.86, 
БИ № 29. 

 Формула изобретения: Устройство для выращивания растений. Содержащее осно-
вание с питающими и сливными секциями, влагопроводящие элементы, соединяю-
щие питающие и сливные секции, субстрат с пористой гидрофильной подложкой, 
циркуляционный насос, нагнетательный патрубок которого соединен трубопрово-
дом через напорную емкость с питающими секциями, а всасывающий патрубок со-
единен со сливным коллектором, отличающееся тем, что, с целью увеличения экс-
плуатационной надежности устройства, питающие и сливные секции расположены 
горизонтально и снабжены предотвращающими слив раствора торцовыми перего-
родками, сливные секции связаны со сливным коллектором через штуцера, распо-
ложенные на дне секций, а напорная емкость соединена с питающими секциями с 
помощью регулятора уровня раствора. 
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191. А.с. на изобретение 

1249395 
Милославский В. И., 
Глобус А. М., 
Степанов Л. Н. и 
Пяро Э. И. 

G 01 N 7/10; заявка № 3605723/23-26; 
06.05.83; «Устройство для измерения 
капиллярного давления жидкости в 
пористых материалах»; АФИ; 
07.08.86, БИ № 29. 

 Реферат. Изобретение относится к экспериментальной гидрофизике дисперсных и 
пористых материалов, может быть использовано в сельском хозяйстве и строитель-
стве и позволяет упростить конструкцию устройства для измерения капиллярного 
давления жидкости. Устройство содержит емкость (Е) 1 с расположенной в ней же-
сткой тонкопористой мембраной 2. К нижней части Е 1 подсоединена трубка 3, со-
единенная с манометром 4, стаканом 5, закрытым кожухом 6, и сильфоном 7, имею-
щим кран 8. Определяют по манометру 4 матричное давление в системе и соответст-
вующую ему влажность после помещения водонасыщенного образца 9 на мембрану 
2 н испарения части жидкости из Е 1 через свободную поверхность мембраны 2. 2 3. 
п. ф-лы, 1 ил. 

192. А.с. на изобретение 
1250926 

Каганов М. А.,  
Козловский В. М., 
Яккер М. Н. 

G 01 N 25/56; заявка № 3827239; 
17.12.84; «Тепловой преобразователь 
потенциала влаги дисперсных мате-
риалов»; АФИ; 15.08.86, БИ № 30. 

 Реферат. Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройст-
вам влагометрии. Цель изобретения – расширение рабочего диапазона и повышение 
точности измерений. Для этого в тепловом преобразователе, содержащем пористый 
блок и термозонд, размещенный внутри пористого блока, пористый блок выполнен, 
по крайней мере, из двух раздельных частей, состоящих из пористых материалов, 
имеющих наибольшую чувствительность в разных частях диапазона изменения по-
тенциала влаги, а термозонд расположен в объеме пористого блока таким образом, 
что части его общей длины или поверхности расположены в частях блока и пропор-
циональны объему этих частей. Термозонд выполняют при этом в виде иглы, в виде 
кольца или шара. 3 з.п., 2 ил. 

193. А.с. на изобретение 
1260771 

Лазутин В. Н. G 01 N 19/10; заявка № 3848746/30-
25; 28.01.85; «Способ измерения 
влажности»; АФИ; 30.09.86, БИ № 36. 

 Реферат. Изобретение относится к области измерительной техники, в частности к 
влагометрии воздуха и газов. Способ позволяет повысить точность измерения за 
счет снижения воздействия внешних факторов. О влажности судят по магнитному 
сопротивлению или индуктивности системы, в которой магнитопровод содержит 
магнитные частицы, размещенные в набухающем сорбенте. 1 ил. 
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Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
194. А.с. на изобретение 

1260808 
Кульков О. В., 
Лазутин В. Н., 
Мяздриков О. А. 

G 01 N 27/02; заявка № 3896269/30-
25; 15.05.85; «Способ изготовления 
сорбционных электрических датчиков 
влажности газов»; АФИ; 30.09.86, БИ 
№ 36. 

 Реферат. Изобретение относится к влагометрии и может использоваться при изго-
товлении сорбционных датчиков, имеющих уменьшенные отклонения рабочих ха-
рактеристик от заданных, для чего на пластины плоского конденсатора, в котором 
помещены датчик и порошок (П) сорбента подают напряжение. После снятия на-
пряжения псевдоожиженный П оседает на поверхность датчика, на которой частицы 
П закрепляют. I ил. 

195. А.с. на изобретение 
1278615 

Кривомаз Ю. А. G 01 К 3/06; заявка № 3831955/24-10; 
25.12.84; «Устройство для определе-
ния среднего значения температуры 
среды»; АФИ; 23.12.86, БИ № 47. 

 Реферат. Изобретение относится к термометрии и позволяет повысить точность из-
мерения температуры. Протяженный термочувствительный элемент, размещенный в 
гибкой плотнооблегающей защитной оболочке 10, выполнен в виде нити, содержа-
щей гибкую центральную жилу 2, на которую навиты в один слой четыре провода 3-
6 с токонепроводящими жилами 9 между ними. При измерении температуры среды 
изменение сопротивления проводов 3 и 5 из термочувствительного материала, вы-
званное внешними механическими усилиями, корректируется, по изменению сопро-
тивления проводов 4 и 6 из тензочувствительной проволоки. 1 з.п. ф-лы, 2 ил. 

196. А.с. на изобретение 
1288895 

Баран А. С., 
Баринов А. К.,  
Голубь Б. С.,  
Хайтин Л. Р., 
Глобус А. М. 

Н 03 F 3/38; заявка № 3853691/24-09; 
06.02.85; «Усилитель постоянного 
тока»; АФИ; 07.02.87, БИ № 5. 

 Реферат. Изобретение может быть использовано при обработке сигналов низкого 
уровня в информационно-измерительных системах. Цель изобретения – уменьшение 
дрейфа нуля усилителя постоянного тока. Он содержит модулятор 1, выполненных 
на двух мостах 2 и 7, состоящих каждый из четырех ключевых элементов (КЭ) 3, 4, 
5, 6 и 8, 9, 10, 11 соответственно, а также у-ль 12, демодулятор 13 и г-р 14 управ-
ляющих импульсов. При работе усилителя составляющие выходного сигнала, про-
порциональные сопротивлениям каждого из КЭ 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 и 11, входят в вы-
ходной сигнал в течение полного четырехтактного цикла коммутации дважды, при-
чем с разными знаками. Т. обр. среднее значение ошибки в выходном сигнале равно 
нулю. Цель достигается введением моста 7 и выполнением г-ра 14 с четырьмя про-
тивофазными выходами. 2 ил. 
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ликации 
197. А.с. на изобретение 

1303063 
Аникина Л. М.,  
Ермаков Е. И.,  
Чайковская Л. А. 

A 01 G 31/00; заявка № 3827324/30-
15; 20.12.84; «Способ комплексной 
химической стерилизации и регене-
рации почвозаменителей»; АФИ; 
15.05.87, БИ № 14. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству и может найти применение 
в промышленной гидропонике. Цель изобретения - повышение эффективности спо-
соба комплексной химической стерилизации и регенерации почвозаменителей. По-
сле выращивания растений из почвозаменителя (гранитного щебня) удалили круп-
ные корни. Почвозаменители выдерживают в течение 20–40 дн., при 25–35&deg;С 
2–6 раз в день. Продуктивность растений при компостировании возрастает до 35 сут. 
Проводят увлажнение питательным раствором Кнопа. После этого почвозаменитель 
обрабатывают 0,005 н раствором HNO:i, промывают водой и затем обрабатывают 
0,05 н. раствором КОН. 4 табл. 

198. А.с. на изобретение 
1305599 

Исламов С. С., Аксе-
нов С. М., Охи-
тин А. А. и Суда-
ков А. В. 

G 01 N 33/24; заявка № 3857011/30-
15; 03.01.85; «Способ определения 
доступности азота для почвенной 
микрофлоры и растений»; АФИ, ЛГУ; 
23.04.87, БИ № 15. 

 Реферат. Изобретение относится к области сельского хозяйства. Цель изобретения - 
повышение чувствительности и расширение функциональных возможностей. Поч-
венные образцы инкубируют до установления динамического равновесия элементов 
в закрытой системе почва - атмосфера путем периодической смены аэробиоза при 28 
°С в течение 7 сут. на анаэробиоз (при 36&deg; С в течение 1–2 сут) - Переход к ана-
эробиозу осуществляют за счет функциональной деятельности почвенной микро-
флоры. Определяют содержание доступного азота по его элементному балансу в ат-
мосфере и дополнительного углерода, аналогичным образом. Вносят в почву экви-
валентное выделенному в атмосферу количество углерода и/или азота в виде суб-
страта. Повторяют инкубацию и определяют потенциальную доступность азота по 
элементному балансу и соотношению масс углерода и азота (C:N), выделившихся в 
атмосферу. Относительную доступность углерода и азота и продуктивность агроце-
ноза оценивают по отношению C:N. 2 табл. 

199. А.с. на изобретение 
1352242 

Баран А. С., 
Голубь Б. С., 
Гутников В. С., 
Фогельсон И. Б., 
Хазанов С. В. 

G 01 К 7/00; заявка № 3930597/24-10; 
18.07.85; «Устройство для измерения 
температуры»; АФИ, ЛПИ им. М.И. 
Калинина; 15.11.87, БИ № 42. 

 Реферат. Изобретение относится к области технической физики. Цель изобретения – 
повышение точности измерения путем исключения влияния нестабильности опорно-
го напряжения. От источника 5 напряжения через резисторы 6 и 7 на входы опера-
ционных усилителей 8 и 9 поступают токи, равные по величине соответственно то-
кам коллекторов транзисторов 2 и 3, на эмиттерных переходах которых появляются 
соответственно напряжения Uj и U. Напряжение на выходе устр-ва будет равно 
U3+(U3–U)/R, R,2, где R, и Е, – величины сопротивлений резисторов 11 и 12. 1 3.п. 
ф-лы. 2 ил. 
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ликации 
200. А.с. на изобретение 

1360641 
Мелещенко С. Н. A 01 G 7/00; заявка № 4068253/30-15; 

24.03.86; «Способ определения 
транспирационной активности расте-
ний»; АФИ; 23.12.87, БИ № 7. 

 Реферат: 
Изобретение относится к физиологическим исследованиям растений. Цель изобре-
тения – сокращение времени определения. После предварительной 15–30-минутной 
темновой паузы растение освещают источником света и регистрируют на самописце 
кривую изменения температуры листа. Характер температурной кривой определяет-
ся двумя факторами: радиационным нагревом листа от светового источника и транс-
пирационным охлаждением его вследствие испарения выделяемой устьицами влаги. 
Измеряют величину положительного приращения температуры листа, обусловлен-
ного радиационным нагревом светом, и величину следующего за ним снижения тем-
пературы, обусловленного транспирационным охлаждением по отношению второй 
из указанных величин к первой судят о транспирационной активности растения и 
она тем выше, чем больше значение указанного отношения. В растениях с малой 
транспирационной активностью влияние второго фактора по сравнению с первым 
незначительно, поэтому кривая изменения температуры после включения света 
(вслед за темновой паузой) имеет монотонно возрастающий характер. 

201. А.с. на изобретение 
1376988 

Ермаков Е. И.,  
Сембаев С. Х.,  
Арискин А. Я. 

A 01 G 31/00; заявка № 3967634/30-
15; 22.07.85; «Способ программиро-
ванного выращивания зерновых куль-
тур»; АФИ; 29.02.88, БИ № 8. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству. Целью изобретения являет-
ся повышение урожая и снижение загрязнения окружающей среды. Растения, полу-
чившие минеральные и органические удобрения, обрабатывают в фазу начала ак-
тивного роста раствором кремнийсодержащих хелатных микроудобрений и мочеви-
ны. Содержание компонентов следующее, мас. %: мочевина 0,050–0,100, лимонная 
кислота 0,002–0,005, микроэлементы 0,002–0,05, кремнекислый натрий или калий 
0,020–0,06, вода остальное. Минеральные удобрения вносят в количестве 60–80% от 
рассчитанной оптимальной дозы на планируемый урожай. В качестве микроэлемен-
тов вводят алюминий сернокислый, железо сернокислое закисное, марганец серно-
кислый, медь сернокислую, цинк сернокислый, борную кислоту, аммоний молибде-
новокислый, хлористый кобальт, калия хромат. Нанесение распыляемого водного 
раствора осуществляют наземными средствами или с помощью авиации отдельно 
либо в сочетании с обработкой ядохимикатами. 1 табл. 
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202. А.с. на изобретение 

1383225 
Левелев А. Г. G 01 R 27/02; заявка № 4009734/24-

21; 09.01.86; «Функциональный пре-
образователь сопротивления в код»; 
АФИ; 23.03.88, БИ № 11. 

 Реферат. Изобретение может быть использовано, например, с полупроводниковыми 
датчиками влажности и температуры, имеющими экспоненциальную характеристи-
ку. Функциональный преобразователь сопротивления в код содержит генератор 1 
напряжения, цифровые аттенюаторы 2, 3, генератор 10 тактовых импульсов, форми-
рователь 11 кодов, шину 12 данных, компаратор 9 токов, индикатор 14, резисторы 5, 
7, 8, операционный усилитель 6, регистр 13. Диапазон измерения расширяется за 
счет обеспечения постоянства рассеиваемой мощности на измеряемом резисторе. 1 
з.п. ф-лы, 3 ил. 

203. А.с. на изобретение 
1389701 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Савин В. Н., 
Архипов М. В., 
Баденко А. Л. 

A 01 C 1/00; заявка № 3958651/30-15; 
24.09.85; «Способ определения по-
тенциальной продуктивности семян»; 
АФИ; 23.04.88, БИ № 15. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству. Цель изобретения - повы-
шение точности определения. Проводят рентгенографию семян в дозе мощностью 
0,25–0,33 Гр/с на фотопленке с однослойной эмульсией и измеряют величину диф-
фузионной оптической плотности рентгенографического изображения семян. По ве-
личине варьирования относительных изменений оптической плотности D различ-
ных участков семян определяют потенциальную продуктивность. В партии семян 
фракция семян с величиной D  5% относится к классу потенциально высокопро-
дуктивных семян. Если D от 5 до 10%, то семена относятся к классу среднепродук-
тивных семян, если D от 10 до 25%, то семена относят к классу потенциально низ-
копродуктивных семян. 1 табл. 

204. А.с. на изобретение 
1392395 

Голубь Б. С., 
Гутников В. С., 
Баран А. С.,  
Будовский И. Ф. 

G 01 К 7/22; заявка № 4143850/24-10; 
10.11.86; «Устройство для измерения 
температуры»; АФИ, ЛПИ; 30.04.88, 
БИ № 16. 

 Реферат. Изобретение относится к технической физике. Цель изобретения - повы-
шение точности измерения температуры. Выходной сигнал формируется в течение 
девяти периодически повторяющихся тактов задатчика 12 временных интервалов. В 
устройстве мультипликативная составляющая погрешности подавлена, т.к. она име-
ет второй порядок малости по сравнению с погрешностью задания величины токов, 
а аддитивная исключена полностью. 3 ил., 1 табл. 
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205. А.с. на изобретение 

1397006 (Патент РФ 
на изобретение с 

11.06.93) 

Ермаков Е. И., 
Желтов Ю. И.,  
Черноусов И. Н. 

A 01 G 31/02; заявка № 4108393/30-
15; 20.05.86; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 23.05.88, 
БИ № 19. 

 Реферат. Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к устрой-
ствам для гидропоники. Цель изобретения - улучшение корневого питания растений 
путем обеспечения равномерности и расширения диапазона интенсивности подачи 
питательного раствора к корням растений. Корнеобитаемый пористый пленочный 
субстрат 10 имеет подложку 9. В верхней части в щелевом зазоре между субстратом 
и подложкой закреплен влагопроводящий фитиль 8. Концы фитиля, подложки и суб-
страта находятся в резервуаре 3 с питательным раствором. Раствор, перетекающий 
по фитилю из резервуара, стекает вдоль поверхности субстрата по плоскому капил-
ляру 11 между субстратом и подложкой. Расход раствора задается его уровнем в ре-
зервуаре, который поддерживается заданным с помощью поплавково-клапанного 
механизма. Корни растений располагаются на поверхности субстрата и равномерно 
обеспечиваются питательным раствором из плоского капилляра. 1 3.п. ф-лы, 3 ил. 

206. А.с. на изобретение 
1404009 

Литвина И. В. 
Чмиль А. Н. 

A 01 В 79/02; заявка № 4190144/30-
15; 16.12.86; «Способ освоения залу-
женных многолетними травами эро-
зионно опасных земель под зерновые 
культуры»; АФИ; 23.06.88, БИ № 23. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству. Цель изобретения - повы-
шение эффективности использования земель со связностью почвенного кома менее 
15%. Весной первого года освоения для создания кулис дополнительно используют 
многолетние культуры. Полосы с кулисами располагают поперек направления гос-
подствующих ветров. Летом этого же года после укоса в межкулисных пространст-
вах многолетних трав четные с наветренной стороны межкулисные пространства 
обрабатывают по типу полупара. На второй год в четные межкулисные пространства 
высевают зерновые культуры. Нечетные межкулисные пространства после укоса на 
них многолетних трав обрабатывают по типу полупара. Начиная с третьего года, 
зерновые культуры высевают на всем межкулисном пространстве. В результате на, 
второй год под яровую пшеницу используется не менее 40%, а с третьего года не 
менее 90% массива при снижении скорости ветра на 70–90% и уменьшении эроди-
руемости почвы на; 40–90%. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. 

207. А.с. на изобретение 
1408451 

Кривомаз Ю. А. G 11 В 5/02; заявка № 4166928/24-10; 
24.12.86; «Устройство для формиро-
вания сигнала подмагничивания»; 
АФИ; 07.07.88, БИ № 25. 

 Реферат. Изобретение относится к области накопления информации. Цель изобре-
тения - увеличение амплитуды регулирования сигнала подмагничивания и компен-
сация нелинейных искажений. Для этого происходит шунтирование гармоник сиг-
налов А4 и А5 на резонансном LC-контуре 5 конденсатором 4. При отсутствии кон-
денсатора 4 эти гармоники проникают через LC-контур 5 на выход 7 и тем самым 
снижают линейность и динамический диапазон устр-ва. Компенсация управляющего 
сигнала и его гармоник происходит на LC-контуре 5. 2 ил. 
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208. А.с. на изобретение 

1410912 
Усков И. Б.,  
Литвина И. В. 
Раков А. Ю. 

А 01 G 23/00; заявка № 3999932/30-
15; 17.09.85; «Способ определения 
оптимальной ширины лесной полосы 
при реконструкции»; АФИ, НПО 
«НИВА» Ставрополья; 23.07.88, БИ 
№ 27. 

 Реферат. Изобретение относится к защитному лесоразведению. Цель изобретения – 
повышение точности определения. Проводят вырубку деревьев лесных полос (ЛП), 
уменьшая ширину ЛП до оптимального значения. Определяют оптимальную шири-
ну ЛП путем сравнения защитной эффективности вариантов реконструкции ЛП по 
трем критериям: степени снижения горизонтальной скорости ветра и размерам зоны 
влияния ЛП на горизонтальную скорость (ветрозащитная эффективность), степени 
снижения сдвигового напряжения ветра у поверхности почвы (почвозащитная эф-
фективность), протяженности зоны, в пределах которой вертикальная скорость ветра 
направлена к поверхности, и по величине этой скорости (пылезащитная, снегорегу-
лирующая эффективность). Эти критерии получают при расчете на ЭВМ параметров 
ветра по математической модели, описывающей взаимодействие ЛП с ветровым по-
током. Наличие в модели ЛП учтено силой аэродинамического сопротивления ЛП, 
выраженной через коэффициент сопротивления и удельную поверхность раститель-
ности, которые определяют экспериментально для типовой ЛП. Выбор окончатель-
ного варианта конструкции ЛП осуществляют исходя из оптимального сочетания 
всех защитных свойств. I з.п. ф-лы, I табл. 

209. А.с. на изобретение 
1426067 

Агафонов О. А.,  
Романов И. А.,  
Бурень И. В.,  
Казанский К. С.,  
Ракова Г. В. 

С 09 К 17/00, Е 02 В 3/16; заявка  
№ 3866314/30-15; 02.01.85; «Способ 
создания водонепроницаемого экрана 
в дисперсных пористых средах»; 
АФИ; 23.09.88, БИ № 35. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству и гидротехническому 
строительству. Цель изобретения снижение затрат на установку экрана и ремонт. В 
почву в процессе безотвальной обработки с помощью лапового культиватора и уста-
новленных за ним форсунок на глубину 12 30 см вносят порошкообразный поли-
мерный материал в дозе 100–250 г/м2. В качестве порошкообразного полимерного 
материала используют водонерастворимые гидрогели полиакриламида или сополи-
мера крахмала и акриловой кислоты. После внесения порошка гидрогеля осуществ-
ляют увлажнение поверхности грунта из расчета 100 мм осадков или образование 
экрана происходит в естественных условиях за счет талых вод или атмосферных 
осадков. Экран затягивается через небольшой промежуток времени после поврежде-
ния за счет перетекания гидрогеля в место повреждения, обусловленного его высо-
кой деформируемостью. 2 табл. 
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210. А.с. на изобретение 

1441309 
Кудряшов В. А. G 01 N 33/24; заявка № 3946438/30-

15; 20.08.85; «Многоточечный тен-
зиометр»; АФИ; 30.11.88, БИ № 44. 

 Реферат. Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к уст-
ройствам для измерения потенциала влажности почв. Целью изобретения является 
повышение точности измерения и расширение функциональных возможностей. 
Многоточечный тензиометр (МТ) состоит из корпуса 1, микропористых датчиков 15, 
соединительных шлангов, воздухоулавливателей 16 с установленными на них эла-
стичными манжетами 17, манометрических трубок 2 и манометрической емкости. 
Повышение точности измерений достигается сохранением измерений достигается 
сохранением герметичности системы МТ при удалении воздуха и долива воды в 
воздухоулавливатели 16. Для улучшения эксплуатационных веществ и расширения 
функциональных возможностей корпус 1, крышка корпуса и опорная стойка выпол-
нены разъемными из дюралюминиевого профиля коробчатого сечения, узлы соеди-
нения датчиков 15 с манометрами – компактными, а манометрическая емкость имеет 
крышку 7 с отверстием 8, закрытым газопроницаемой пробкой 9. 1 з.п. ф-лы, 5 ил. 

211. А.с. на изобретение 
1450159 

Ермаков Е. И. A 01 G 31/02; заявка № 3789437/30-
15; 20.09.84; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 07.01.89, 
БИ № 1. 

 Реферат: Изобретение относится к области сельского хозяйства и может и может 
быть использовано для выращивания растений в условиях защищенного грунта. Це-
лью изобретения является повышение урожайности. Устройство содержит вегетаци-
онные емкости 1 для гранулированного или волокнистого субстрата 2, поверхность 
которого имеет наклон как вдоль, так и поперек емкости 1. На поверхность субстра-
та 2 уложена полимерная пленка 3, перфорированная в средней части емкости 1. На 
краях пленки 3 уложены распределители питательного раствора, которые входят в 
систему циркуляции, включающую резервуар 11 для воды, резервуар 12 для пита-
тельного раствора и насосы 13 и14. Субстрат 2 укладывают в емкости 1, на его по-
верхность укладывают пленку 3, на нее устанавливают контейнеры 9 с рассадой и 
засыпают мульчей 8. Затем осуществляют полив водой или питательным раствором 
через распределители. 2 з.п. ф-лы, 3 ил. 
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212. А.с. на изобретение 

1470238 
Ермаков Е. И. и 
Мелещенко С. Н. 

A 01 G 7/00; заявка № 4300458/30-13; 
25.08.87; «Способ оптимизации усло-
вий выращивания зерновых культур»; 
АФИ; 07.04.89, БИ № 13. 

 Реферат. Изобретение относится к области сельского хозяйства и может найти ши-
рокое применение при промышленном выращивании растений в регулируемых ус-
ловиях. Цель изобретения – обеспечение максимальной интенсивности продукцион-
ного процесса. Поставленная цель достигается тем, что в растениях создают времен-
ный водный дефицит прекращением их полива на 2–4 сут. до уменьшения величины 
ежедневного утреннего подъема скорости движения влаги в 1,5–2 раза, затем подбо-
ром влагосодержания корнеобитаемой среды /КС/, освещенности растений и кон-
центрации питательного раствора добиваются появления автоколебаний скорости 
движения влаги в стебле с периодом от 25 до 40 мин. и их синусоидальной формы, 
причем подобранные таким образом значения влагосодержания КС, освещенности 
растений и концентрации питательного раствора принимают за оптимальные усло-
вия выращивания. Другое отличие состоит в том, что в онтогенезе злаковых расте-
ний наблюдают форму автоколебаний скорости движения воды по проводящим со-
судам растений в стебле и при возникновении ограничений синусоидальных колеба-
ний скорости снизу увеличивают освещенность листьев, а при возникновении огра-
ничений синусоидальных колебаний сверху уменьшают освещенность листьев до 
получения симметричных синусоидальных колебаний. 2 табл., 1 ил. 

213. А.с. на изобретение 
1492919 (Патент РФ 

на изобретение с 
15.11.93) 

Лазутин В. Н.,  
Юрченко В. С.,  
Папукова К. П.,  
Никонова Н. В. 

G 01 N 27/02; заявка № 4321728/28-
25; 28.10.87; «Преобразователь влаж-
ности газов»; АФИ, ин-т высокомо-
лекулярных соединений АН СССР; 
00.00.00, БИ № 00. 

 Реферат. Изобретение относится к измерительной технике, в частности к устройст-
вам для измерения влажности газов, и может быть использовано в различных отрас-
лях народного хозяйства. Целью изобретения является повышение чувствительности 
и расширение функциональных возможностей сорбционного преобразователя влаж-
ности. Преобразователь выполнен на стеклянной подложке с электродами. В качест-
ве модифицированного слоя наносят Y-аминопропилтриэтоксисилан, который по-
крывается влагочувствительным слоем из карбоксильного или сульфированного ка-
тионита. При взаимодействии этих слоев в зависимости от степени сшивки возни-
кают соединения, способные поглощать влагу и изменять свои электрические свой-
ства (электропроводность, диэлектрическую проницаемость, сорбционную емкость). 
По измеряемой электрической величине определяют влажность газовой среды. 3 ил. 
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214. А.с. на изобретение 

1508148 
Исламов С. С. и др. G 01 N 33/24; заявка № 4328725/30-

15; 17.11.87; «Способ определения 
степени доступности для минерали-
зации органического углерода поч-
вы»; АФИ, ЛГУ; 15.09.89, БИ № 34. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности, к почвенной 
биологии, и может быть использовано для оценки гумусного состояния почв, про-
гноза их нуждаемости в органических удобрениях и эффективности последних, а 
также для оценки антропогенного воздействия на баланс и динамику форм органи-
ческого углерода в почвах. Целью изобретения является повышение точности спо-
соба. Способ включает отбор и подготовку почвенных образцов, инкубацию увлаж-
ненного до 40–100% от полной влагоемкости образца в закрытой капсуле при тем-
пературе 45–58°С с периодическим определением в процессе его инкубации эмиссии 
С-СО<SB POS="POST">2</SB> в атмосферу, определение оставшегося малодос-
тупного углерода после снижения скорости эмиссии до уровня, при котором накоп-
ление С-СО<SB POS="POST">2</SB> в течение суток не превышает по отношению 
к выделенному С-СО<SB POS="POST">2</SB> 1–3%, определение доступного для 
минерализации углерода как суммы эмиссий С-СО<SB POS="POST">2</SB>, опре-
деление содержания общего органического углерода по сумме доступного и мало-
доступного для минерализации углерода и оценку степени доступности как отноше-
ние доступного углерода к общему органическому углероду почвы. 2 ил., 1 табл. 

215. А.с. на изобретение 
1536287 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Козловский В. М.,  
Глобус А. М. 

G 01 N 25/56; заявка № 441328/28-25; 
17.06.88; «Способ изготовления сорб-
ционного влагообменного датчика 
матричного потенциала воды»; АФИ; 
15.01.90, БИ № 2. 

 Реферат. Изобретение относится к способам изготовления влагообменных сорбци-
онных датчиков матричного потенциала и влажности и может быть использовано 
при изготовлении тепловых электрорезистивных и емкостных датчиков указанного 
типа. Цель изобретения – расширение диапазона измерений и повышение крутизны 
характеристики преобразования датчика. Зонд датчика заливают смесью гипса и 
предварительно подогретой воды. Кристаллизацию проводят, поддерживая темпера-
туру смеси гипса и воды постоянной. Эта температура должна быть равна темпера-
туре предварительно нагретой воды. 1 ил. 
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216. А.с. на изобретение 

1537188 
Ермаков Е. И.,  
Желтов Ю. И.,  
Рудницкий В. Н. 

A 01 G 31/02; заявка № 4293258/30-
15; 03.08.87; «Устройство для выра-
щивания растений»; АФИ; 23.01.90, 
БИ № 3. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству и биологии, а именно к уст-
ройствам для выращивания растений в малом объеме субстрата, и может быть ис-
пользовано в промышленном овощеводстве и цветоводстве защищенного грунта. 
Целью изобретения является увеличение надежности работы устройства и улучше-
ние условий жизнеобеспечения корневых систем. Субстрат в вегетационной емкости 
размещается на пленочном пористом материале, соприкасающемся с двухслойными 
влагопроводящими элементами из влагопроводящего материала и пленочного эла-
стичного материала, образующими плоские (щелевые) капилляры, нижняя часть ко-
торых опущена в центральный и боковые продольные каналы с регулируемым уров-
нем питательного раствора или воды. Для поверхностного увлажнения субстрата над 
ним установлен линейный распылитель жидкости. В пленочном пористом материа-
ле, служащем основанием для субстрата, вдоль его боковых частей имеются дре-
нажные отверстия. Устройство надежно в эксплуатации, так как нормальное разви-
тие растений в случае остановки насосов продолжается в течение 2–3 дней. Урожай-
ность огурцов и томатов, выращенных в предлагаемом устройстве, повышается на 
25– 30%. 1 ил., 1 табл. 

217. А.с. на изобретение 
1546016 

Бондаренко Н. Ф.,  
Гак Е. З., 
Рохинсон Э. Е.,  
Гагарина Э. И.,  
Стефанова А. А.,  
Стефанова С. Н. 

A 01 G 25/00; заявка № 4444776/30-
15; 31.03.88; «Способ мелиорации 
щелочных засоленных почв»; АФИ; 
28.02.90, БИ № 8. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано 
для интенсификации промывок щелочных засоленных почв со степенью осолонце-
вания от 10 до 60%. Цель изобретения – повышение эффективности промывки ще-
лочных засоленных почв со степенью осолонцевания 10–60% за счет ускорения 
процесса рассоления при одновременном снижении расхода воды, а также снижение 
загрязнения окружающей среды. В промывную воду вводят углекислый газ до со-
держания свободной CO<SB POS="POST">2</SB> в количестве 30–600 мг/л, а про-
мывку проводят в чеках при норме расхода промывной воды 1-3 тыс.м<SP 
POS="POST">3</SP>/га за каждый такт промывки. Количество тактов может быть 
от 1 до 15. 3 табл. 
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218. А.с. на изобретение 

1555284 
Бондаренко Н. Ф.,  
Гак Е. З.,  
Жевна Г. Б.,  
Константинов К. С.,  
Литвинова И. В.,  
Махов М. М.,  
Пономарева В. А.,  
Рохинсон Э.Е.  

С 02 F 1/48; заявка № 4390865/23-26; 
01.02.88; «Устройство для магнитной 
обработки жидкости»; п/я А-1216, 
АФИ; 07.04.90, БИ № 13. 

 Реферат. Изобретение относится к устройствам для магнитной обработки воды, 
предназначено для применения в сельском хозяйстве и позволяет повысить эффек-
тивность обработки жидкости в безнапорном потоке за счет оптимизации магнитной 
системы. Устройство для магнитной обработки жидкости содержит корпус и кассе-
ты, в которых размещены постоянные магниты. Каждая кассета выполнена из фер-
ромагнитного материала в виде прямоугольной рамки, внутри которой на двух про-
тивоположных сторонах симметрично по движению обрабатываемой жидкости рас-
положены четыре пары постоянных магнитов с чередующимися полярностями и две 
немагнитные пластины вдоль магнитов, причем длина и ширина каждого магнита 
равна 2δ, а расстояние между соседними парами магнитов меньше или равно δ, где δ 
– рабочий магнитный зазор в паре магнитов. Кроме того, каждая кассета может со-
держать N рядов пар постоянных магнитов, причем расстояние между рядами не бо-
лее 1/3δ, а N равно 2 и более. 1 з.п. ф-лы, 5 ил. 

219. А.с. на изобретение 
1567955 

Ананьев И. П., 
Кульков О. В. 

G 01 N 27/22; заявка № 4373776/29-
25; 03.02.88; «Зондовый измеритель-
ный преобразователь влажности во-
локнистых материалов»; АФИ; 
30.05.90, БИ № 20. 

 Реферат. Изобретение относится к области измерительной техники и предназначено 
для измерения влажности стеблевых и волокнистых материалов, преимущественно 
сена, по выходным параметрам введенного в материал зондового преобразователя. 
Целью изобретения является расширение функциональных возможностей преобра-
зователя и повышение точности его измерения путем определения объемной плот-
ности материала и исключения ее влияния на результаты измерений. В зондовом из-
мерительном преобразователе, содержащем расположенные вдоль образующей ци-
линдра на равном расстоянии корпусные стержневые электроды и размещенный в 
центре по оси цилиндра потенциальный стержневой электрод, установленные на 
общем основании, центральный потенциальный стержневой электрод снабжен внут-
ренним каналом, сообщающимся отверстиями с полостью, образованной охваты-
вающей этот электрод эластичной оболочкой, герметически закрепленной на нем по 
краям и прилегающей к нему в отсутствие избыточного давления в канале, причем 
канал в электроде имеет выход со стороны основания для подключения к гидро- или 
пневмоисточнику избыточного давления. Объемная плотность материала определя-
ется путем создания во внутренней полости оболочки заданного избыточного давле-
ния, уплотняющего материал, и измерения объема внешней замкнутой полости 
(сильфона), с помощью которого создают давление. 1 з.п. ф-лы, 3 ил. 
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220. А.с. на изобретение 

1595871 
Романов И. А.,  
Агафонов О. А.,  
Берлин А. А.,  
Курятников Э. И.,  
Грудинина Е. Ю. 

С 09 К 17/00, А 01 В 13/16; заявка  
№ 4617571/30-15; 12.12.88; «Состав 
для закрепления почв и песков»; 
Львовский политех. ин-т, АФИ; 
30.09.90, БИ № 36. 

 Реферат. Изобретение относится к вяжущим средствам для закрепления подвижных 
почв, песков и грунтов от ветровой эрозии и может быть использовано в сельском 
хозяйстве, мелиорации, аэродромном и сельском строительстве. Цель изобретения – 
повышение эффективности состава за счет улучшения технологических свойств, 
снижения расхода и увеличения противоэрозионной устойчивости закрепляемой по-
верхности почвы. Согласно изобретению состав содержит, мас.ч. сульфитно-
спиртовую барду 1–18, латекс 1–7,5, привитой сополимер акрилового мономера с 
лигносульфонатами 0,1–2,0, воду 15–28. Рекомендуемая доза 15–25 г/м 2. 1 табл. 

221. А.с. на изобретение 
1606035 

Ермаков Е. И., 
Желтов Ю. И.,  
Рудницкий В. Н. 

A 01 G 31/02; заявка № 4642878/15; 
21.12.88; «Устройство для гидропон-
ного выращивания растений»; АФИ; 
15.11.90, БИ № 42. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к гидропонному 
оборудованию. Цель изобретения – увеличение продуктивности растений путем оп-
тимизации корневого питания и дыхания. В устройстве вегетационная емкость 1 
снабжена опорами в виде лотков 2, приподнятых и закрепленных над слоем раствора 
в емкости. Они закреплены с зазорами между собой и имеют борта и днища со слив-
ными отверстиями 3. На бортах смежных лотков 2 помещают контейнеры 4 с расте-
ниями. Часть корней при этом располагается на днищах лотков. Из перфорирован-
ных труб 5 приспособления для полива периодически опрыскиваются раствором 
корни на лотках 2 и непосредственно контейнеры 4. 2 ил. 

222. А.с. на изобретение 
1608174 

Бараусов В. Н.,  
Онацкая А. А.,  
Хинич В. И.,  
Кулаков А. С.  
Усьяров О. Г., 
Ковеня С. В. 

С 05 D 3/02; заявка № 4481232/23-26; 
05.09.88; «Способ получения извест-
ковой суспензии для нейтрализации 
кислых почв»; ВНИПТИМ, АФИ; 
23.11.90, БИ № 43. 

 Реферат. Изобретение относится к способу получения жидкой известковой концен-
трированной суспензии, используемой для нейтрализации кислых почв, и позволяет 
упростить и удешевить процесс приготовления суспензии при одновременном уси-
лении ее полезного воздействия на почву. Согласно изобретению молотый известко-
вый материал грубого помола с содержанием крупной фракции более 1 мм до 10% 
смешивают с водой и в полученную смесь вводят стабилизирующие добавки - поли-
акриламид или калиевую соль гидролизованного стиромаля. Способ упрощает про-
цесс приготовления суспензии при одновременном ее удешевлении за счет исклю-
чения одной из стабилизирующих добавок – глины и снижения общего расхода ста-
билизатора (0,05% от массы извести по предлагаемому способу и 0,17% - (по прото-
типу), а также за счет исключения операции до измельчения известкового материа-
ла. Введение в суспензию в качестве стабилизирующей добавки структурообразова-
теля почвы усиливает полезное воздействие суспензии на почву. 3 табл. 
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223. А.с. на изобретение 

1622785 
Глобус А. М., 
Нурмагамбетов М. Ш. 

G 01 L 7/00; заявка № 4645433/10; 
06.02.89; «Тензиометр»; АФИ; 
23.01.91, БИ № 3. 

 Реферат. Изобретение относится к измерительной технике и может быть использо-
вано для измерения давления в почвах. Цель изобретения - упрощение конструкции 
и повышение надежности. С одного торца корпуса 2 установлена эластичная пробка 
4, а с другого – пористое тело (зонд) 1. Корпус 2 частично заполнен жидкостью и 
газовым пузырьком 3. На эластичной пробке 4 посредством стоек 5 установлен кон-
тейнер 6 с герметиком. При измерении давления иглой 9 манометра с капилляром 7 
прокалывают пробку и размещают конец иглы 2 в газовом пузырьке 3 над контейне-
ром 6 с герметиком. После чего манометр продвигают так, чтобы конец иглы 9 ока-
зался в контейнере 6 с герметиком, Герметик, оставшийся на конце иглы 9, отделяет 
капилляр манометра от атмосферы и фиксирует показания величины давления в га-
зовом пузырьке. Затем величину давления вычисляют по известным формулам. 5 ил. 

224. А.с. на изобретение 
1627961 

Ананьев И. П., 
Кульков О. В. 

G 01 N 27/22; заявка № 4375472/25; 
03.02.88; «Зондовый измерительный 
преобразователь влажности»; АФИ; 
15.02.91, БИ № 6. 

 Реферат. Изобретение относится к измерительной технике и может быть использо-
вано для определения влажности сена и других стеблевых и волокнистых материа-
лов. Цель изобретения – повышение точности путем исключения влияния на резуль-
таты измерении объемной плотности материала. Преобразователь содержит потен-
циальный стержневой и окружающие его по образующей цилиндра корпусные 
стержневые электроды. Все электроды выполнен с каналами внутри и отверстиями в 
боковых стенках. Потенциальный электрод имеет штуцер для подключения к пнев-
моисточнику избыточного давления, каналы корпусных электродов открыты. Пре-
образователь для определения влажности глубинных участков материала имеет от-
верстие в боковых стенках только в зоне измерений, а не имеющая отверстий часть 
потенциального электрода заключена в дополнительный трубчатый электрод экви-
потенциальной защиты. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. 

225. А.с. на изобретение 
1652832 

Голубь Б. С., 
Баран А. С. 

G 01 К 7/22; заявка № 4706507/10; 
19.06.89; «Способ определения дозы 
облучения»; АФИ; 30.05.91, БИ № 20. 

 Реферат: 
Изобретение относится к температурным измерениям и позволяет повысить точ-
ность измерения. Источники 1, 2 тока поочередно подключаются через переключа-
тель 11 к термочувствительному диоду 3, соединенному с неинвертирующим вхо-
дом операционного усилителя 4, в цепь отрицательной обратной связи которого 
включены диоды 8,9 и резистор 6. На выходе фильтра 10 нижних частот формирует-
ся сигнал, пропорциональный измеряемой температуре. Влияние нестабильности 
источников тока на результат измерения может быть уменьшено введением третьего 
источника 12 тока. 1 з.п. ф-лы, 1 ил. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
226. А.с. на изобретение 

1660635 (патент 
СССР с 01.07.91) 

Макаров Г А., 
Мошко Б С., 
Ермаков Е И. и 
Иванов Т И. 

A 01 Н 1/04; заявка № 4723950/13; 
20.06.89; «Способ идентификации ге-
нотипа по фенотипу фотопериодиче-
ской реакции пшениц преимущест-
венно при селекции на скороспелость, 
продуктивность и устойчивость к не-
благоприятным факторам среды»; 
АФИ; 07.07.91, БИ № 25. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к селекции 
пшеницы. Цель изобретения – повышение точности идентификации генотипа. Ис-
ходные сорта выращивают при контрастных фотопериодических режимах для твер-
дой пшеницы 11–13-часовое и 19–21-часовое ежесуточное освещение, а для мягкой 
– 11–13-часовое и 22–24-часовое освещение. Раздельно регистрируют возраст расте-
ний для фаз посев – трубкование и трубкование – колошение. Для скрещивания ис-
пользуют растения, максимально различающиеся между собой по возрасту для каж-
дой фазы онтогенеза, а регистрацию возраста растений в гибридных поколениях 
проводят также раздельно. 1 з.п. ф-лы, 1 табл. 

227. А.с. на изобретение 
1673928 

(Патент РФ на изо-
бретение с 18.05.93) 

Лискер И. С. G 01 N 21/55; заявка № 4124113/25; 
26.05.86; «Устройство для измерения 
коэффициентов отражения и пропус-
кания объектов»; АФИ; 30.08.91, БИ 
№ 32. 

 Реферат. Изобретение относится к области исследования объектов преимуществен-
но биологической природы при помощи оптических средств. Цель – повышение 
точности и расширение числа измеряемых параметров. Оптическая камера устрой-
ства выполнена в виде светопоглощающей изнутри полусферы 2 с расположенными 
на внутренней поверхности равноотстоящими по азимуту и углу места фотоприем-
никами 3, которая установлена на закрепленный в экваториальной плоскости закры-
вающий полусферу сплошной диск 4, при этом оптическая ось входного потока из-
лучения и оптические оси фотоприемников совмещены в центре диска, служащем 
для размещения объекта 6 исследования. Кроме того, для измерения проходящего 
излучения диск 4 имеет в центральной части отверстие, снабженное фотоприемни-
ком 5, источник излучения расположен под углом, исключающим прямое отражение 
от объекта в источник 1, при этом для регистрации зеркально отраженного от объек-
та потока излучения на поверхности полусферы расположен в плоскости падения 
дополнительный фотоприемник 7. 2 ил. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
228. А.с. на изобретение 

1674227 
Лискер И. С., 
Мелкий В. Д. и 
Соловьев С. В. 

G 11 В 5/02, 20/00; заявка 
№ 4751995/10; 24.10.89; «Устройство 
воспроизведения цифровой информа-
ции с магнитной ленты»; АФИ; 
30.08.91, БИ № 32. 

 Реферат. Изобретение относится к магнитным устройствам накопления информации 
и может быть использовано в устройствах записи-воспроизведения цифровой ин-
формации для ее ввода и последующей обработки в ЭВМ. Цель изобретения – 
уменьшение погрешности воспроизведения асинхронной цифрой информации. Уст-
ройство содержит дифференциальный усилитель 1, связанный через компараторы 2, 
3, схемы 5, 6 привязки асинхронной информации, элемент ИЛИ 8, делитель 9 на два, 
триггер 10 с выходной шиной. 3 ил. 

229. А.с. на изобретение 
1688817 

Романов И. А. и др. А01 N 31/04; заявка № 4692013/15; 
19.05.89; «Способ защиты растений 
от грибных заболеваний»; АФИ, 
Львовский политех. ин-т; 07.11.91, 
БИ № 41. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано 
в растениеводстве для защиты растений от грибных заболеваний. Согласно изобре-
тению на растениях создают светопрозрачную газопроницаемую гидрофобную 
пленку нанесением 1–6%-ной (водной дисперсии привитого сополимеризата синте-
тических полимеров с водорастворимыми полимерами: полиакрилатов с лигносуль-
фонатами, или полиакрилатов с карбоксиметилцеллюлозой, или полиакрилатов с 
альгином. Предлагаемый способ эффективно защищает растения от грибных заболе-
ваний и может использоваться вместо пестицидов для предотвращения заболевания 
растений милдью/ переноспорозом, ржавчиной и подобными по биологии заболева-
ниями. 1 табл. 

230. А.с. на изобретение 
1693402 

Голубь Б. С., 
Баран А. С. 
Горчаков П. Г., 
Жесан С. А., 
Стрельцина Г. Н. 

G 01 K 7/22; заявка № 4741971/10; 
19.06.89; «Устройство для измерения 
температуры»; АФИ; 23.11.91, БИ 
№ 43. 

 Реферат. Изобретение относится к технической физике. Цель изобретения – повы-
шение точности устройства. Два термочувствительных диода 3, 4, образующих тер-
модатчик 2, включены в два смежных плеча мостовой схемы последовательно. Рези-
сторы 5, 6 включены в два других смежных плеча мостовой схемы. Источник 1 пи-
тания с последовательно включенным дополнительным резистором 8 включен в 
диагональ мостовой схемы между точками соединения диодов с резисторами. Вы-
ходной сигнал снимается с диагонали мостовой схемы между точкой соединения 
диодов 3, 4 и точкой соединения резисторов 5, 6. 1 ил. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
231. А.с. на изобретение 

1720031 
Голубь Б. С., 
Баран А. С.  
Кондратов А. В., 
Бойцов В. В., 
Павлов В. В. 

G 01 R 27/02; заявка № 4820185/10; 
28.04.90; «Функциональный преобра-
зователь сопротивления в частоту»; 
АФИ; 15.03.92, БИ № 10. 

 Реферат. Изобретение относится к измерительной технике. Цель изобретения - по-
вышение помехоустойчивости и надежности в работе - достигается тем, что изме-
ряемый резистор подключен одним выводом к входу преобразователя ток - напря-
жение, другим выводом соединен с выходом первого фильтра нижних частот, вход 
которого связан с выходом генератора синусоидального напряжения, вход второго 
фильтра нижних частот соединен с выходом преобразователя ток-напряжение, а его 
выход - с входом первого выпрямителя, выход которого подключен к одному из 
входов суммирующего интегратора, между другим входом которого и выходом ге-
нератора синусоидального напряжения включен второй выпрямитель, выход сумми-
рующего интегратора соединен с входом управления генератора синусоидального 
напряжения, выход которого подключен к выходной шине функционального преоб-
разователя сопротивления в частоту. 1 ил. 

232. А.с. на изобретение 
1729333 

Ермаков Е. И., Жел-
тов Ю. И., Рудниц-
кий В. Н.  

A 01 G 31/02; заявка № 4683123/15; 
24.04.89; «Устройство для выращива-
ния растений»; АФИ; 30.04.92, БИ 
№ 16. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к гидроионному 
оборудованию. Цель изобретения – улучшение корневого питания путем расшире-
ния диапазона интенсивности подачи питательного раствора. Устройство для выра-
щивания растений включает напорный резервуар 1 для раствора, соединенный тру-
бопроводом 2 с резервуаром 3 для подачи раствора. Напорный трубопровод 4 соеди-
няет с напорным резервуаром 1 горизонтальную трубку 6 с отверстиями 7. Верхняя 
часть влагопроводящего фитиля, подложки и пленочного пористого корнеобитаемо-
го субстрата находятся в резервуаре 3 с раствором, при этом трубка 6 расположена 
между субстратом и фитилем. Трубка помещена с возможностью осевого вращения 
в гидроизолирующий чехол с продольной щелью. По плоскому капилляру из резер-
вуара 3 и трубки будет протекать постоянно слой раствора, смачивая субстрат. Ин-
тенсивность подачи регулируется поворотом трубки в гидроизолирующем чехле. 
При этом отверстия на трубке частично перекрываются или, наоборот, открываются. 
3 ил. 
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№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
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бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
233. А.с. на изобретение 

1729357 (патент 
СССР с 31.03.93) 

Ермаков Е. И., 
Шкиперова О. М., 
Степанова О. А. 

A 01 N 37/02; заявка № 4818843/15; 
27.04.90; «Состав для выращивания 
растений в закрытом грунте»; АФИ; 
30.04.92, БИ № 16. 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к использованию 
химических средств для выращивания растений в закрытом грунте. Цель изобрете-
ния - повышение урожайности овощных культур. Поставленная цель достигается 
использованием в качестве физиологически активного вещества формалина в кон-
центрации 0,001–0.0075 мл на литр питательного раствора или йоды. Доставление, 
формалина в питательный раствор в указанных концентрациях при выращивании 
томатов позволяет повысить урожайность этой культуры на 25% по сравнению с 
контролем. 1 табл. 

234. А.с. на изобретение 
1783399 (Патент РФ 

на изобретение с 
10.06.93) 

Глобус А. М. G 01 N 25/66; заявка № 4882048/25; 
14.11.90; «Гигрометрический влаго-
потенциометр»; АФИ; 23.12.92, БИ 
№ 47. 

 Реферат. Использование: аналитическое приборостроение. Сущность изобретения: 
гигрометрический влагопотенциометр содержит микротермопару, управляемый ис-
точник ее питания, обеспечивающий конденсацию воды на микротермопаре и по-
следующее уменьшение тока, измерители сигнала термоЭДС и тока питания. Уст-
ройство снабжено коммутатором, обеспечивающим предварительное подключение 
микротермопары к управляемому источнику тока питания и последующее ее вклю-
чение в одно из плеч мостовой схемы, в смежное плечо которой включен резистор с 
сопротивлением, равным отношению между термоЭДС и током питания сухой мик-
ротермопары на линейном участке зависимости между ними, а в два противополож-
ных плеча включены одинаковые резисторы. Мост подключен одной диагональю 
через коммутатор к управляемому источнику тока питания микротермопары, а дру-
гой - к усилителю постоянного тока и к нуль-прибору. Управляемый источник тока 
питания имеет диапазон регулировки тока, обеспечивающий балансировку моста 
установкой тока смоченной микротермопары, а измеритель тока питания выполнен с 
возможностью регистрации его значения при балансе моста, которое является мерой 
точки росы и потенциала воды. 1 з.п, ф-лы, 2 ил. 

235. Патент СССР 
1805839 

Лискер И.С., Ново-
жилов К.В., Гусева 
Н.Н., Тимофеев И.А., 
Чупцова О.Е. 

A 01 Н 1/04; заявка № 4921784/13; 
07.02.91; «Способ определения ус-
тойчивости и восприимчивости овса к 
корончатой ржавчине»; АФИ; 
30.03.93, БИ № 12. 

 Реферат. Использование: биотехнология, сельское хозяйство, растениеводство, фи-
топатология. Сущность изобретения: устойчивость и восприимчивость овса к ко-
рончатой ржавчине определяют путем воздействия на зараженные и контрольные 
растения лазерным излучением с длиной волны не выше 680 нм и последующего 
измерения коэффициента диффузного отражения листьев, При этом чем выше зна-
чение различия данного коэффициента у зараженных растений и контроля, тем 
большей устойчивостью характеризуется данный генотип. 2 ил., 1 табл. 
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пп. 
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изобретение, полез-
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грамму, базу дан-

ных, товарный знак 
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
236. Патент РФ на изо-

бретение 2102721 
Глобус А. М. G 01 N 15/00, 15/08, 33/24; заявка 

№ 93026108/25(025828); 06.05.93; 
«Прибор для определения давления 
входа воздуха почв и других порис-
тых материалов»; АФИ; 20.10.95, БИ 
№ 29, с. 90. 

 Реферат. Изобретение относится к гидрофизике почв и мелиоративному почвоведе-
нию и предназначено для определения давления входа воздуха (барботирования) 
почв и других пористых материалов. Предложенный прибор содержит сосуд с сет-
чатой мембраной в нижней части для установки образца, измерительную бюрету и 
соединяющий их гибкий шланг. В отличие от известных приборов, сосуд с образцом 
связан с устройством и измерительным датчиком вертикального перемещения, бю-
рета установлена горизонтально им, снабжена измерительным датчиком горизон-
тального перемещения столба содержащейся в ней жидкости. Датчики перемещений 
подключены соответственно к вертикальному и горизонтальному входам двухкоор-
динатного регистрирующего устройства. Давление входа воздуха почв определяется 
по точке излома кривой, регистрируемой двухкоординатным самописцем при мед-
ленном восходящем перемещении сосуда с образцом. Изобретение повышает точ-
ность и объективность определения этого давления. 1 ил. 

237. Патент РФ на изо-
бретение 2050544 

Исламов С. С. G 01 N 33/24; заявка № 5030236; 
12.02.92; «Способ определения дос-
тупных для минерализации биофиль-
ных элементов почвы и степени их 
доступности»; АФИ; 20.12.95, БИ 
№ 35. 

 Реферат. Использование: область сельского хозяйства, в частности способы опреде-
ления содержания в почве биофильных элементов, углеродного состояния почвен-
ных цензов и может быть использован для прогноза нуждаемости почв в биофиль-
ных элементах питания. Сущность изобретения: повышение точности и увеличение 
числа определяемых биофильных элементов. В способе, включающем определение 
общего содержания биофильного элемента в образце почвы, инкубацию образца в 
закрытой капсуле при влажности 40–100% полной влагоемкости, измерение по за-
вершении процесса минерализации доступного для минерализации биофильного 
элемента, а также содержания его малодоступной формы и определение степени 
доступности по их отношению, новым является то, что перед инкубацией образца в 
капсулу вносят ассоциативную культуру термофильных микроорганизмов в количе-
стве 0,15 1,0 млрд/г почвы, и инкубацию проводят при 85±3°C. Цель достигается за 
счет ускорения процесса минерализации и образования большего количества мало-
доступных биофильных элементов за счет разрушения почвенного поглощающего 
комплекса. 2 ил. 3 табл. 
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Авторы 
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бретения, полезной модели, товарно-
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238. Патент РФ на изо-

бретение 2060948 
Исламов С. С. G 01 N 33/24; заявка № 5042921; 

07.05.92; «Способ определения изме-
нения баланса органического углеро-
да и азота в почве и соотношения 
этих элементов»; АФИ; 27.05.96, БИ 
№ 15. 

 Реферат. Использование: область сельского хозяйства, в частности способы опреде-
ления содержания органического углерода и азота в почве, и может быть использо-
ван для определения баланса этих элементов в почве, прогноза нуждаемости почв в 
органических удобрениях с различным соотношением азота и углерода и определе-
ния антропогенного воздействия на баланс и динамику форм их в почве. Сущность 
изобретения: цель изобретения - повышение точности определения. Для этого в ото-
бранных образцах почвы определяют содержание нитратного азота (Ng), затем обра-
зец увлажняют до 40–100% от полной влагоемкости и инкубируют в закрытой кап-
суле при t = 65 – 85oС, в конце инкубации определяют в газовой среде С - СО2 и ос-
тавшийся углерод почвы Сn, общий углерод рассчитывают как сумму двух опреде-
лений Сn + С – СО2 = Соб, одновременно проводят анализ общего азота (Nоб) и мине-
рализованного азота в виде N - NH4 (Ng), неминерализованный азот определяют по 
разнице Nоб – Ng, затем рассчитывают величины соотношения различных фаз этих 
элементов по формулам: C – CO2/Ng; Cn/(Nоб – Ng); Cn + C – CO2)/Nоб, а изменение 
баланса этих элементов определяют как разность значений баланса за исследуемый 
период. 2 ил. 

239. Патент РФ на изо-
бретение 
2264703 

действует 

Михайленко И. М. А 01 G 1/00, A 01 B 79/02; заявка 
№ 2003131542/12, 27.10.2003; «Спо-
соб автоматизированного управления 
формированием урожая»; ГНУ АФИ 
Россельхозакадемии; 27.11.2005, Бюл. 
№ 33 

 Реферат. Изобретение относится к области сельского хозяйства. Способ включает в 
себя операции по получению информации о состоянии почвы, растений и погодных 
условий на каждом малом фрагменте сельскохозяйственного поля путем выполне-
ния измерительного прохода сельскохозяйственной машины и сопоставления с сиг-
налами автономной системы определения пространственных координат. На основа-
нии этой информации предварительно определяют оптимальную программу измене-
ния средних по полю показателей развития растений, параметров почвенной среды и 
параметров технологических операций. Затем проводят операции сравнения в ре-
альном времени оптимальных значений с фактически измеренными состояниями 
растений и почвенной среды, на основании чего формируют параметры технологи-
ческих операций, выполняемых рабочими проходами сельскохозяйственных машин, 
где общий размер технологического воздействия складывается из предварительно 
найденного оптимального среднего и локальной оперативной поправки. Это обеспе-
чивает повышение надежности формирования урожая. Максимальный эффект от 
реализации способа наблюдается на пропашных культурах, имеющих наиболее 
сложную структуру технологических процессов по сравнению с зерновыми и техни-
ческими культурами. 2 з.п. ф-лы, 2 ил. 
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
240. Патент РФ на изо-

бретение 2264705 
действует 

Кузнецов В. С., За-
вьялова Е. Ф., Кузне-
цов Д. В. 

А 01 G 31/00, A 23 К 79/02; заявка 
№ 2003131542/12, 27.10.2003; «Спо-
соб автоматизированного управления 
формированием урожая»; ГНУ АФИ 
Россельхозакадемии; Кузнецов В.С., 
27.11.2005, Бюл. № 33 

 Реферат: 
Изобретение относится к сельскому хозяйству, а именно к производству гидропон-
ного свежего корма с лечебными, профилактическими и фуражными целями. Семена 
раскладывают на биоподдонах и орошают нагретой водой, перемешивают, разрав-
нивают. Затем на них укладывают равномерным слоем измельченный сфагновый 
болотный листостебельный сухой мох. Проращивание семян осуществляют без ос-
вещения в течение 70÷75 часов с двух-трех кратным орошением в сутки. После чего 
орошают питательным раствором с досветкой и отращивают зелень на свету в тече-
ние 115÷125 часов с фотопериодом 12÷14 часов и освещенностью 1500÷2000 люкс. 
Проростки орошают водой, имеющей температуру 20÷10°С, с трех-четырех ежесу-
точной кратностью. Температуру воздуха поддерживают равной 20÷24°С в течение 
всего восьмисуточного цикла производства. Это обеспечивает повышение лечебных, 
профилактических и питательных свойств корма при снижении его себестоимости, 
увеличение выхода свежего корма с единицы массы используемых семян, увеличе-
ние массы корма с единицы массы семян зерна, сокращение объема ручных работ, 
повышение целебных и питательных свойств корма путем оптимизации технологи-
ческих операций и введения сфагновых болотных листостебельных сухих мхов в со-
став корма в процессе производства, предполагает создание производственных тех-
нологических линий в непосредственной близости от содержания животных, что по-
зволяет обеспечить потребление корма сразу после его производства и способствует 
укреплению иммунной системы животных. 2 табл. 
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бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
241. Патент РФ на изо-

бретение 
2300193 

действует 

Кошкин В. А.,  
Лискер И. С., 
Мережко А. Ф.,  
Драгавцев В. А.,  
Косарева И. А. 

А 01 Н 1/04; заявка № 2005139427/13, 
07.12.2005; «Способ определения у 
длиннодневных злаковых растений 
форм различной скороспелости и фо-
топериодической чувствительности»; 
ВНИИ растениеводства им. 
Н. И. Вавилова (ГНУ ГНЦ РФ ВИР), 
ГНУ АФИ Россельхозакадемии; 
10.06.2007, Бюл. № 16 

 Реферат. Изобретение относится к сельскому хозяйству, в частности к способу от-
бора скороспелых слабочувствительных и позднеспелых сильночувствительных к 
фотопериоду форм злаковых растений. Выращивают гибридные популяции в усло-
виях короткого дня. Отбор форм различной скороспелости и фотопериодической 
чувствительности проводят в фазе выхода в трубку. Измеряют у полностью сформи-
ровавшихся листьев 4–6 ярусов 10–15-дневного возраста оптический коэффициент 
поглощения падающего монохроматического излучения в диапазоне длин волн 730-
740 нм и дифференцируют растения по величине этого коэффициента при длине 
волны 730 нм. Растения с наиболее высоким коэффициентом поглощения относят к 
скороспелым слабочувствительным к фотопериоду формам, а с наиболее низким – к 
более позднеспелым сильночувствительным к фотопериоду формам. Изобретение 
позволяет эффективно выделить генотипы с ценными хозяйственными признаками. 
1 з.п. ф-лы, 2 ил. 

242. Патент РФ на изо-
бретение 2302104 

действует 

Панова Г. Г., 
Ермаков Е. И., 
Аникина Л. М., 
Степанова О. А. 

А 01 G 31/00; заявка 
№ 2005130269/12, 28.09.2005; «Спо-
соб комплексной химической регене-
рации и стерилизации почвозамени-
телей»; ГНУ АФИ Россельхозакаде-
мии; 10.07.2007, Бюл. № 19 

 Реферат. Изобретение относится к области сельского хозяйства и может быть ис-
пользовано для восстановления свойств почвозаменителей, длительно применяемых 
в современном тепличном растениеводстве при интенсивном выращивании овощ-
ных, цветочных, декоративных и других культур. Способ включает предварительное 
удаление из почвозаменителей крупных корней, щелочную обработку их 0,2–0,3% 
раствором едкого калия с последующей нейтрализацией слабым раствором кислоты 
до рН 6,0–6,5. До обработки раствором едкого калия почвозаменители увлажняют 3–
4 раза в сутки 0,08–0,1% водным раствором аммиака на протяжении 30–40 суток, а 
стерилизацию их осуществляют путем 2–4 разового смачивания 2,0–2,5% водным 
раствором аммиака в течение 3–5 суток. Способ позволяет снизить численность фи-
топатогенных микроорганизмов и увеличить долю полезной бактериальной микро-
флоры в почвозаменителе. 4 табл. 
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243. Патент РФ на изо-

бретение 
2321201 

действует 

Михайленко И. М. А 01 С 23/00; заявка 
№ 2006112039/12, 11.04.2006; «Уст-
ройство и способ дифференцирован-
ного внесения жидких минеральных 
удобрений»; ГНУ АФИ Россельхоза-
кадемии; 10.04.2008, Бюл. № 10 

 Реферат. Изобретение относится к области механизации сельского хозяйства, в ча-
стности к внесению жидких средств химизации в почву. Устройство включает рабо-
чие органы, равномерно распределенные вдоль широкозахватной штанги и пред-
ставляющие собой индивидуальные дозаторы компонентов жидких удобрений, вы-
полненные в виде цилиндров со свободно перемещающимися в них поршнями, мер-
ные объемы которых соединены с всасывающими входами инжекционных распыли-
тельных форсунок. Каждый из дозаторов оборудован собственным регулятором доз, 
подключенным к управляющему компьютеру. Способ заключается в том, что от-
дельно для каждого элементарного участка поля предварительно формируют ло-
кальными дозаторами рабочих органов заданные дозы отдельных компонентов агро-
химикатов и вносят их отдельными импульсами расхода удобрений, одновременно 
смешивая их между собой импульсами расхода сжатого воздуха, распыляющего 
смесь удобрений на элементарных участках. Изобретение позволяет дифференциро-
ванно вносить удобрения, обеспечивать заданную дозу смеси компонентов для каж-
дого элементарного участка поля при одновременном снижении сложности устрой-
ства. 2 н.п. ф-лы, 3 ил. 

244. Патент РФ на изо-
бретение 
2360436 

действует 

Михайленко И. М. А 23 К 3/02; заявка № 2007122238/13, 
13.06.2007; «Устройство для приго-
товления грубых кормов»; ГНУ АФИ 
Россельхозакадемии; 10.07.2009, Бюл. 
№ 19 

 Реферат. Изобретение относится к кормопроизводству. Устройство оборудовано 
дополнительным бункером для сыпучего сорбирующего консерванта, системой сбо-
ра отжатого сока, прессовальной и смесительной камерами, системой дозаторов 
консервантов, уплотнителем с телескопическим укладчиком корма, датчиками ре-
жимных параметров и управляющим устройством, обеспечивающим автоматизиро-
ванный выбор и стабилизацию оптимальных режимов силосования. Изобретение по-
зволяет повысить сохранность и поедаемость корма. 1 з.п. ф-лы, 4 ил. 
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245. Патент РФ на изо-

бретение 2361226 
действует 

Ананьев И. П. G 01 R 27/26, G 01 N 27/02; заявка 
№ 2007136976/28, 28.09.2007; «Авто-
генераторный диэлькометрический 
преобразователь и способ определе-
ния диэлектрических характеристик 
материалов с его использованием (ва-
рианты)»; ГНУ АФИ Россельхозака-
демии; 10.07.2009, Бюл. № 19 

 Реферат. Группа изобретений может использоваться для технологического контроля 
параметров материалов, влияющих на их диэлектрические характеристики (влаж-
ность, плотность, физический и химический компонентный и структурный составы, 
содержание примесей), в частности, для одновременного измерения влажности и 
электропроводности почвогрунтов, измерения влажности с исключением влияния 
плотности или одновременного измерения влажности и плотности зерна и кормовых 
трав. Автогенераторный преобразователь с первичным измерительным преобразова-
телем, включенным в колебательный контур автогенератора, содержит усилитель 
колебаний с управляемым усилением, охваченный цепью положительной обратной 
связи, которая выполнена в виде делителя резистор – колебательный контур, вклю-
ченного между выходом и входом усилителя. Усилитель имеет линейную амплитуд-
ную характеристику и независимый вход управления усилением. Автогенератор вы-
полнен с цепью инерционного удержания колебаний на линейном участке ампли-
тудной характеристики усилителя, содержащей амплитудный детектор и элементы 
его связи с входом управления усилением усилителя колебаний, осуществляющие 
отрицательную обратную связь по огибающей амплитуд колебаний. Преобразова-
тель снабжен выходами для измерения частоты автоколебаний и напряжения на 
средней точке делителя или на входе управления усилением. В первом варианте уст-
ройства автогенераторный преобразователь содержит емкостный первичный преоб-
разователь в параллельном колебательном контуре, во втором варианте - индуктив-
ный первичный преобразователь в параллельном либо последовательном колеба-
тельном контуре. Также предложены способы измерений с использованием уст-
ройств по первому и второму вариантам. Изобретение обеспечивает раздельное оп-
ределение компонентов комплексной диэлектрической проницаемости и электро-
проводности тестируемого материала с малыми погрешностями, исключение влия-
ния индивидуальной амплитудной характеристики усилителя на определяемые ве-
личины и получения нормированных характеристик преобразования при тиражиро-
вании автогенераторных диэлькометрических преобразователей. 4 н. и 34 з.п. ф-лы, 
28 ил., 6 табл. 
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246. Патент РФ на по-

лезную модель 
79983 

действует 

Лискер И. С., 
Лискер В. И. 

F 24 F 6/00; 
заявка № 2008124006/22, 19.06.2008; 
«Устройство для регулирования 
влажности в камере, предназначенной 
для хранения продуктов питания»; 
ГНУ АФИ Россельхозакадемии; 
20.01.2009, Бюл. № 2. 

 Реферат. Полезная модель относится к устройству (1) для регулирования влажности 
в камере, предназначенной для хранения продуктов питания. Предложенное устрой-
ство (1) содержит емкость (2) для воды, закрытую неподвижной крышкой (3), в ко-
торой выполнено по меньшей мере одно отверстие (5, 8), по меньшей мере одну ре-
гулировочную крышку (4, 7), в которой выполнено по меньшей мере одно отверстие 
(6, 9), причем регулировочная крышка (4, 7) установлена поверх неподвижной 
крышки (3) с возможностью смещения между положением, при котором она полно-
стью закрывает отверстие (5, 8) неподвижной крышки (3), и положением, при кото-
ром отверстие (5, 8) неподвижной крышки (3) и отверстие (6, 9) регулировочной 
крышки (4, 7) являются совмещенными. 

247. Патент РФ на по-
лезную модель 

85292 
действует 

Архипов М. В., 
Демьянчук А. М., 
Великанов Л. П., 
Потрахов Н. Н., 
Грязнов А. Ю., 
Потрахов Е. Н. 

А О1 С 1/02; 
заявка № 2009113743/22, 13.04.2009; 
«Устройство для рентгенодиагности-
ческих исследований зерна и семян»; 
ГНУ АФИ Россельхозакадемии; 
10.08.2009, Бюл. № 22. 

 Реферат. Полезная модель предназначена для рентгенодиагностических исследова-
ний зерна и семян с целью контроля их качества путем выявления скрытых дефектов 
и повреждений. Устройство содержит низковольтный микрофокусный источник 
рентгеновского излучения, в потоке излучения которого установлен держатель ис-
следуемых образцов и расположенное за ним средство визуализации рентгеновского 
изображения, которые заключены в рентгенозащитную камеру. В отличие от извест-
ных устройств, средство визуализации рентгеновского изображения выполнено в 
виде запоминающего экрана с фотостимулируемым люминофором, благодаря чему 
исключается использование рентгеновской пленки, сокращается время обработки 
рентгеновского изображения до 40÷60 секунд и обеспечивается возможность много-
кратного использовании одного экрана для получения до 10000 экспозиций при вы-
соком качестве изображений. 1 н.з. и 1 з.п. ф-лы, 5 ил. 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 87 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
248. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2008611360 

Михайленко И. М., 
Тимошин В. Н. 

Заявка № 2008610496; 
Дата поступления 12.02.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 18.03.2008 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Автоматизированная система анализа и планирования производства мо-
лока 
Аннотация: Программа предназначена для управления процессом производства мо-
лока на крупной животноводческой ферме. Она позволяет решать в автоматизиро-
ванном режиме задачу анализа и планирования производства молока и кормов соб-
ственного изготовления, а также задачу оперативного управления производством 
молока путем коррекции рационов кормления в зависимости от рода отклонений и 
нарушений, обнаруженных в реальном времени. Основным ядром программы явля-
ется процедура оптимизации рационов кормления, обеспечивающая получение мак-
симальной возможной для условий производителя прибыли. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 125 Мб 
Язык: Borland С++ 
ОС: Microsoft Windows 2000/XP 
Объём программы: 10 Мб. 

249. Свидетельство о 
государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2008613162 

Михайленко И. М., 
Тимошин В. Н., 
Курашвили А. Е. 

Заявка № 2008611026; 
Дата поступления 12.03.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 30.06.2008 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Система мониторинга состояния травостоя многолетних трав 
Аннотация: Программа предназначена для централизованного обслуживания произ-
водителей молока и кормов для крупного рогатого скота. Она позволяет централизо-
ванно представить пользователям по их запросам текущую и прогнозную информа-
цию по массовым и качественным показателям травостоя, а также рекомендации по 
датам и срокам заготовки кормов 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 64 Мб 
Язык: Borland С++ 
ОС: Microsoft Windows 2000/XP 
Объём программы: 3 Мб. 
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250. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2008613823 

Полуэктов Р. А., 
Топаж А. Г., 
Опарина И. В., 
Терлеев В. В., 
Захарова Е. Т., 
Глядченкова Н. А. 

Заявка № 2008612873; 
Дата поступления 26.06.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 11.08.2008 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: AGROTOOL, v3-программа для моделирования продукционного про-
цесса сельскохозяйственных растений  
Аннотация: Программа AGROTOOL v3 предназначена для анализа динамики про-
дукционного процесса сельскохозяйственных растений в процессе компьютерных 
экспериментов с их математической моделью. Программа обеспечивает выполнение 
следующих функций: ввод в режиме диалога исходных данных для моделирования; 
выполнение расчета сезонной динамики продукционного процесса; отображение ре-
зультатов моделирования в графической и в табличной формах; статистическая об-
работка результатов моделирования. Программа может использоваться в научно-
исследовательских организациях сельскохозяйственного профиля и на опытных 
станциях при обосновании технологических решений в земледелии 
Тип ЭВМ: ПК i586, i686 
Язык: Turbo Pascal 
ОС: Microsoft Windows -98, Windows XP Pro (x32) 
Объём программы: 5,43 Мб. 

251. Свидетельство о 
государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2008614663 

Буре В. М., 
Петрушин А. Ф., 
Якушев В. В. 

Заявка № 2008613713; 
Дата поступления 11.08.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 29.09.2008 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Автоматизированная система стохастического выделения однородных 
технологических зон на сельскохозяйственном поле по данным урожайности 
Аннотация: Программа предназначена для выделения однородных технологических 
зон на сельскохозяйственном поле по данным урожайности методом вероятностно-
стохастического моделирования. 
Входными данными являются файлы, автоматически сформированные бортовым 
компьютером зерноуборочного комбайна, оснащенного также датчиками урожайно-
сти и системой GPS. 
Выходными данными являются два файла в формате ESRI® Shapefile, один содержит 
координаты центра элементарного участка, урожайность в этой точке и номер зоны, 
к которой отнесен этот элементарный участок, другой содержит технологические 
зоны. 
Программа может использоваться специалистами и агрономами, принимающими 
решения о степени дифференциации агротехнологий на заданном поле и осуществ-
ляющих выбор схемы его обследования в системе точного земледелия. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 256 Мб 
Язык: Borland Delphi 
ОС: Microsoft Windows 2000/XP 
Объём программы: 2 Мб. 
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252. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2008614664 

Брежнев А. И., 
Малинина В. Г., 
Ефимов А. Е. 

Заявка № 2008613714; 
Дата поступления 11.08.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 29.09.2008 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Расчет динамики элементов почвенного плодородия SoilProduction (со-
леперенос в почве) 
Аннотация: Программа предназначена для расчета динамики влаги, тепла и содер-
жания легкорастворимых солей азота, фосфора и калия в почве в зависимости от по-
годных условий, физических характеристик почвы и динамики развития корневой 
системы растений. Разработка программы выполнена на основе математических по-
слойно-балансовых динамических моделей, учитывающих основные механизмы 
вертикального переноса веществ по почвенному профилю, состоящему из слоев 
почвы, которые могут отличаться друг от друга толщиной и агрогидрологическими 
характеристиками. Программа обеспечивает ввод исходных данных, расчет, выдачу 
таблиц и графиков и их сохранение. Приведено руководство пользователя, вклю-
чающее описание тестовых файлов. Область применения программы – земледелие и 
растениеводство. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 64 Мб 
Язык: Object Pascal, в среде Delphi 7 
ОС: Microsoft Windows (NT/2000/XP) 
Объём программы: 689 Кб. 

253. Свидетельство о 
государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2009610531 

Кузнецов В. В., 
Ганусевич И. Н., 
Баева С. С. 

Заявка № 2008615623; 
Дата поступления 01.12.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 22.01.2009 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Программа поиска погодного аналога для долгосрочного прогноза по-
годы PROGN1  
Аннотация: Программа предназначена для поиска в многолетней базе данных ме-
теорологических наблюдений аналога погоды текущей дате для долгосрочного про-
гноза. Область применения: на метеорологических станциях, а также в любом пунк-
те на определённом расстоянии от метеостанции, в том числе и на подвижных объ-
ектах (судах и др.), где необходимы прогнозы погоды. Программа обеспечивает вы-
полнение следующих функций: ввод погодных показателей исходной даты по вось-
ми часовым точкам суток, обращение к базе данных и поиск аналога по соответст-
вующему алгоритму. Производительность труда на ПЭВМ по сравнению с ручными 
затратами несоизмерима по скорости поиска. 
Тип ЭВМ: PENTIUM 
Язык: TURBO PASKAL 5,0. 
ОС: DOS-5,0. 
Объём программы: 25 КБ. 
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254. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2009611241 

Иванова К. Ф. Заявка № 2008616285; 
Дата поступления 31.12.2008; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 27.02.2009 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Программа обработки результатов измерений по показаниям датчика гололеда 
на дорогах и расчета температуры точки эвтектики метеоотложений с различной концентра-
цией противогололедных реагентов 
Аннотация: Компьютерная программа обработки результатов измерений, выпол-
няемым автоматизированным датчиком гололеда (ДГ), предназначена для опреде-
ления состояния поверхности дороги («СУХО», «ВЛАЖНО», «ЛЕД»), расчета 
температуры точки эвтектики ( ЭВТ ), концентрации противогололедных реагентов 
(ПГР) пленки отложения и ее толщины. Программа запускается с файлом инициа-
лизации работы ДГ и осуществляет математическую обработку показаний ДГ с 
выдачей сообщения на экран монитора и записью результатов вычислений в ар-
хивный файл. Дискретность циклов измерений составляет 30 мин, продолжитель-
ность решения – 2–2,5 минуты. Программа может использоваться при создании 
отечественных ДГ на идентичных физических принципах и конструктивных реше-
ниях. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium(R) 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 64 Мб 
Язык: BORLAND PASCAL 7.0 
OC: DOS c процессорами 188 и выше 
Объем программы: 5 Мб 



 

ГНУ Агрофизический научно-исследовательский институт Россельхозакадемии 
195220, Санкт-Петербург, Гражданский пр., д. 14, 
тел.: (812) 534-13-24 e-mail: office@agrophys.ru;  

 

 91 

№ 
пп. 

№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
ную модель, свиде-

тельства на про-
грамму, базу дан-

ных, товарный знак 

Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
255. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2009613954 

Михайленко И. М., 
Тимошин В. Н. 

Заявка № 2009612080; 
Дата поступления 04.05.2009; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 24.07.2009 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Автоматизированная система управления процессом формирования 
урожая кормовых культур 
Аннотация: Программа предназначена для работников агрономических служб при 
производстве кормов для крупного рогатого скота. Она позволяет, на основании ин-
формации о состоянии сельскохозяйственного поля, определить набор технологиче-
ских решений, позволяющий получить заданный урожай (общая масса и качество). 
Программа обеспечивает выполнение следующих функций: ввод, просмотр, коррек-
тировку исходных данных, расчет и выдачу информации о прогнозном состоянии 
травостоя и об объемах и периодичности подкормок и поливов для достижения за-
данного урожая. Периодичность решения: ввод новой информации и формирование 
прогноза состояния травостоя – два раза в неделю, получение рекомендаций по под-
кормкам и поливам – еженедельно, в режиме обращения. Продолжительность реше-
ния 5–10 минут для одного поля. Производительность труда: все операции по расче-
там и выдаче рекомендаций производятся в автоматическом режиме. Предполагае-
мый годовой экономический эффект на один гектар кормовых угодий составляет не 
менее 10000 (десяти тысяч) рублей. Программа может использоваться специалиста-
ми-агрономами и технологами по заготовке кормов для крупного рогатого скота. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 512 Мб 
Язык: Borland С++ 
ОС: Microsoft Windows 2000/XP 
Объём программы: 7 Мб. 

256. Свидетельство о 
государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2009615288 

Куртенер Д. А., 
Ермаков Р. Н., 
Швецова Е. Д. 

Заявка № 2009614096; 
Дата поступления 27.07.2009; 
Зарегистрировано в Реестре программ 
для ЭВМ 24.09.2009 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Программа многокритериальной оценки агротехнологий 
Аннотация: Программа предназначена для многокритериальной оценки агротехно-
логий. Входными данными являются технико-экономические показатели, почвенно-
агрономические и экологические характеристики, а также мнения экспертов. Вы-
ходными данными являются результаты многокритериального анализа сформулиро-
ванных альтернатив. Программа генерирует файл с входными/выходными данными 
в html форме. Программа предназначена для специалистов агрономического профи-
ля. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium ® 4 CPU 1.0 GHz, ОЗУ 256 Мб 
Язык: Java 
ОС: Microsoft Windows 2000/XP 
Объём программы: 2 Мб. 
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Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
го знака, программы, базы данных, 
патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
257. Свидетельство о 

государственной 
регистрации базы 

данных 
2009620582 

Моисеев К. Г., 
Гончаров В. Д., 
Маглыш Е. Г. 

Заявка № 2009620505; 
Дата поступления 12.10.2009; 
Зарегистрировано в Реестре базы 
данных 10.12.2009 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Название базы данных: База данных агрофизического состояния дерново-
подзолистых супесчаных почв ГНУ Меньковская опытная станция Агрофизического 
научно-исследовательского института (ГНУ МОС АФИ) и опытных полей ГНУ 
Псковского научно-исследовательского института сельского хозяйства (ГНУ 
ПНИИСХ) 
Аннотация: База данных предназначена для обеспечения динамических моделей аг-
роэкосистем информацией о физическом состоянии почв и может применяться на 
ГНУ Меньковская опытная станция Агрофизического научно-исследовательского 
института (ГНУ МОС АФИ) и опытных полях ГНУ Псковского научно-
исследовательского института сельского хозяйства (ГНУ ПНИИСХ), при прогнози-
ровании урожая с/х культур в производственной практике и научно- исследователь-
ских работах лабораторий ГНУ АФИ Россельхозакадемии и ГНУ ПНИИСХ. База 
данных обеспечивает выполнение следующих работ: хранение, систематизацию и 
поиск необходимой информации по физическому состоянию почв, для ввода в ди-
намические модели прогнозирования урожайности с/х культур. Позволяет прово-
дить обработку и анализ данных агрофизического мониторинга; визуализацию дан-
ных и результатов обработки в виде построения разнородных тематических карт, 
диаграмм и др. 
Тип ЭВМ: PENTIUM – III; IV 
Система управления базой данных – MS Access 2000/XP или MS Excel 2003/XP,  
а также MapInfo 8,5. 
ОС: MS WINDOWS 2000, или WINDOWS – XP 2SP, и выше.  
Объём программы: 30,4 Мб. 
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№ А.с., патента на 
изобретение, полез-
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Авторы 

Библиографические данные: МПК, 
№ заявки, приоритет, название изо-

бретения, полезной модели, товарно-
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патентообладатель, сведения о пуб-

ликации 
258. Свидетельство о 

государственной 
регистрации про-
граммы для ЭВМ 

2010612313 

Конев А.В. Заявка № 2010610654; 
«Программа автоматизированного 
определения площади листьев» 
Дата поступления 02.02.2010; 
Зарегистрировано в Реестре базы 
данных 29.03.2010 
Правообладатель: ГНУ АФИ Рос-
сельхозакадемии 

 Программа: Программа автоматизированного определения площади листьев 
Аннотация: Программа предназначена для определения площади листьев при по-
мощи сканера и персонального компьютера. Программа обеспечивает выполнение 
следующих функций: получение исходных данных со сканера или из графического 
файла, корректировку исходных данных, расчет и выдачу необходимой информа-
ции. Периодичность решения: по заявке заказчика. Продолжительность решения: 1-2 
минуты для одного измерения. Программа может использоваться при изучении во-
просов оптимизации минерального питания с/х культур по результатам измерения 
размеров вегетирующих органов растений, для оперативного определения степени 
развития растений и принятия на основе полученных данных решений о проведении 
подкормок сельскохозяйственных культур. 
Тип ЭВМ: Intel Pentium, ОЗУ 128 Мб 
Язык: Delphi 7 
ОС: Microsoft Windows 98/2000/XP 
Объём программы: 5 Мб. 

259. Свидетельство на 
товарный знак 

111105 
действует 

Дата подачи: 30.07.1991 
Дата регистрации: 28.05.1993 
Номер заявки: 142199 
Дата истечения срока действия регистрации: 30.07.2001 
Дата публикации: 25.09.1994 
Владелец: Агрофизический научно-исследовательский инсти-
тут;  
классы: 1, 9, 11, 16, 35, 42;  
Продление срока действия регистрации товарного знака. 
Дата публикации бюллетеня: 25.10.2001 
Дата истечения срока продления: 30.07.2011. 
Имя и адрес владельца: Агрофизический научно-
исследовательский институт 
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