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В связи с исследованиями [1–4] и др. ведется интенсивный поиск эффектив-

ных технических решений проблемы стимулирования всхожести лесных семян 

и роста сеянцев [5–8]. Ниже приведены запатентованные технические решения 

проблемы стимулирования всхожести лесных семян и роста сеянцев. 

В предложенном Майкопским государственным технологическим универ-

ситетом аппарате [9] для ускорения стратификации и повышения всхожести 

семян в емкости поддержание температурного режима циркулирующей 

среды обеспечивается водонагревателем/охладителем, а равномерное 

снабжение семян биологически активными веществами – водяным насосом, 

ток напряжением 9–44 вольт подается от промышленного источника. 

Специалистами ФГБОУ ВПО Казанский ГАУ модернизировано устрой-

ство для протавливания семян [10]. 

В патенте Волгоградского ГТУ предпосевная обработка семян осуществ-

ляется с использованием энергии взрыва [11]. Предложено ударное давление 

на семена создавать механическим ударом без применения взрывчатых 

веществ и смесей [12]. Патенты специалистов ВолгГТУ [13–16] относятся к 
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устройствам для воздействия на семена ударным давлением совместно с 

биологически активными веществами (водным раствором бишофита). Патент 

ВолгГТУ [17] обеспечивает всестороннего объемного воздействия на семена 

ударным давлением. На принципе воздействия на семена взрывной волной со 

снижением величины ударного давления и распределения его во времени ос-

новано устройство ВолгГТУ [18]. 

В устройстве ВолГТУ смесительная камера выполнена в виде ротора с 

цилиндрическими камерами, равномерно расположенными на внутренней 

боковой поверхности ротора под углом 45° к радиальному направлению в 

сторону вращения ротора, а между наружной поверхностью ротора и 

гидродинамическим излучателем установлена упругая мембрана [19]. 

Согласно способу выращивания сеянцев сосны Института физиологии 

растений им. К.А. Тимирязева РАН [20] промытые в дистиллированной воде 

семена помещают в полипропиленовые гильзы, снабженные тампонами из 

хлопка, закрепляют в отверстиях плота из пенополистирола, который 

располагают на поверхности жидкой питательной среды с обоснованным ав-

торами соотношением компонентов. Разработка [21] Сибирского ФГУ 

включает капсулу из природного волокнистого материала – смеси пакли и 

сырой глины, что исключает поедание семян и всходов животными, а капсула 

обеспечит запасание влаги и дозирование отдачи семенам при засухе. 

Для стимулирования ростовых процессов и профилактики негативного 

влияния почвенных организмов на грунтовую всхожесть семян сосны разра-

ботанный специалистами Поволжского государственного технологического 

университета – ПГТУ способ предусматривает применение тонкодисперсной 

суспензии на основе металл/углеродного нанокомпозита меди, 

стабилизированной сахаром [22]. Специалистами ПГТУ для стимуляции скоро-

сти произрастания семян предложен регулятор роста семян, экстрагируемый 

из хвои и 1–2-летних побегов можжевельника, а также режим обработки се-

мян [23] и для повышения посевных качеств семян усовершенствованы 

характеристики источника ультрафиолетового излучения [24]. 
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СВФУ им. М.К. Аммосова [25] предложено замачивать семяна в 

растворах биологически активных веществ – фармакологических препаратах 

общеукрепляющего, стимулирующего и адаптогенного действия. 

Анализ свидетельствует о том, что в стране активно ведется патентова-

ние решений проблемы стимулирования всхожести лесных семян и роста сеян-

цев. 
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