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Анализ работ [1–3] и др. показал актуальность решения задач стимулирова-

ния всхожести лесных семян и роста сеянцев. В работе [4] нами рассмотрены 

технические решения названной задачи, запатентованные в 2010–2017 годы. 

В настоящей работе патентный поиск расширен и на основе анализа патен-

тов за 2010–2017 годы рассмотрены физические эффекты, использованные в па-

тентах для решения задач стимулирования всхожести лесных семян и роста се-

янцев. 

Запатентован способ, интегрирующий два физических эффекта: а) помеще-

ние семян или черенков растений в технологическую среду (вода + природный 

минеральный порошок); б) обработку семян магнитным полем (патент RUS 

№2254698. 27.06.05). 

Патентуются разработки в области повышения посевных качеств семян с 

использованием источника ультрафиолетового излучения (патент RUS ПГТУ 

№142430. 27.06.14). Параметры и режимы ультрафиолетового излучения на се-

мена ели европейской предложены патентом RUS №2308180, 20.10.07. 
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Представляет интерес развиваемое Волгоградским ГТУ направление патен-

тования технологии и оборудования для предпосевной обработки семян удар-

ным давлением с использованием энергии взрывной волны, в том числе совме-

щенным с использованием совместно с биологически активными веществами – 

водным раствором бишофита (патент RUS №91504. 20.02.10, патент RUS 

№155435. 10.10.15, патент RUS №155471. 10.10.15, патент RUS №157819. 

10.12.15, патент RUS №154517. 27.08.15, патент RUS №105114. 10.06.11, патент 

RUS №88244. 10.11.2009, патент RUS №85291. 10.08.2009). 

Рядом научных и учебных организаций патентуется направление, основан-

ное на капсулировании семян (патент RUS Института физиологии растений, им. 

К.А. Тимирязева РАН №2548190. 20.04.15) и (патент RUS Сибирского ФГУ 

№2440710. 27.01.12). 

Применение тонкодисперсной суспензии на основе металл/углеродного 

нанокомпозита меди, стабилизированной сахаром предусмотрено патентом RUS 

Поволжского технологического университета (ПГТУ) №2532043, 27.10.14. 

Запатентован регулятор роста семян, экстрагируемый из хвои и 1–2-летних 

побегов можжевельника (патент RUS ПГТУ №2569017. 20.11.15). 

Запатентован способ выращивания сеянцев, при котором семена высажи-

вают в субстрат из низинного торфа, покрытого гидролизным лигнином, и этим 

же субстратом заделывают семена (патент RUS Марийского технического уни-

верситета №2215402. 10.11.03). 

В числе патентуемых направлений остается создание оборудования для 

ускорения стратификации и повышения всхожести семян (патент Майкопского 

ГТУ RUS №149948. 27.01.15) и для протавливания семян (патент Казанского 

ГАУ RUS №2492613. 20.09.13). 

Запатентовано возможность предпосевной обработки семян путем поддер-

жания температуры в ёмкости при помощи терморегулятора и нагревательного 

элемента, а также путем обеспечения равномерной аэрации семян кислородом 

(патент RUS ООО «Инноватика» №84662. 20.07.09). 
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Патентуется направление замачивания семян в растворах биологически ак-

тивных веществ – фармакологических препаратах общеукрепляющего, стимули-

рующего и адаптогенного действия (патент RUS СВФУ им. М.К. Аммосова 

№2466523. 20.11.12). 

Анализ свидетельствует о широком спектре физических эффектовтом, что в 

стране активно ведется патентование широкого спектра решений проблемы сти-

мулирования всхожести лесных семян и роста сеянцев. 
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