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Аннотация: в статье автором рассмотрены технические решения в обла-

сти формирования и использования проросших семян, запатентованные в Рос-

сии в 2010–2018 годах. Автором отмечено, что российские изобретатели уде-

ляют серьезное внимание разработке технических решений на технологическое 

оборудование для посева проросших семян. 
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Работа выполнена при поддержке Минобрнаукой РФ проекта, выполняе-

мого ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» (идентификатор про-

екта – RFMEFI57717X0264). При формировании базы знаний по проекту рас-

смотрены технические решения в области формирования и использования про-

росших семян, запатентованные в России в последние годы. 

Особое внимание российские изобретатели уделяют разработке техниче-

ских и технологических решений, направленных на стимулирование произраста-

ния семян сельскохозяйственных культур и, прежде всего, путем предпосевной 

обработки семян. Например, согласно изобретению на способ для предпосевной 

обработки семян сельскохозяйственных культур СевероКавказского НИИ гор-

ного и предгорного сельского хозяйства (патент RUS №2528436, опубл. 

20.09.2014 г., бюл. №26) перед посевом семена замачивают в течение 3–4 часов 

в 5–6% водном растворе отжатого в фазу цветения сока вязеля пестрого, добав-

ляя 2–3 мл этилового спирта на 100 мл сока. Институт сильноточной электро-

ники СО РАН совместно с Новосибирским ГАУ для увеличение энергии 
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прорастания семян сельскохозяйственных культур, увеличения количества про-

росших семян, их последующей всхожести и урожайности защищено техниче-

ское решение, обеспечивающее предварительное облучение семяна посредством 

источника ультрафиолетового излучения (патент RUS №139005, опубл. 

27.03.2014 г., бюл. №9). 

Анализ показал, что особое внимание, российские ученые уделяют разра-

ботке патентоспособных технических и технологических решений, направлен-

ных на использование проросших семян в пищевой промышленности. Например, 

учеными МГУ пищевых производств получен патент RUS №2456809 (опубл. 

10.01.2010 г., бюл. №4) на технологическое решение, согласно которому массу 

промытых и измельченных на частицы до 1 мм проросших семен экстрагируют 

в воде при температуре не более 40°C с гидромодулем 1:3–1:5. После отделения 

фильтрацией нерастворимого осадка, полученное белковое молоко 5–10 мин па-

стеризуют при температуре 80–95°С, охлаждают до 6–10°С, затем вносят сухую 

молочную сыворотку в соотношении 1:10, пребиотик инулин, витаминно-мине-

ральный премикс, стабилизатор пектин, глицин или лимонную кислоту и др. вку-

совые и обогатительные добавки. В способе по патенту RUS №164281 (опубл. 

20.08.2016 г., бюл. №23) при производстве зерновых хлебцев используют про-

росшие зерна злаков. При их подготовке после отшелушивания, промывания, за-

мачиванием их в в течение 8–12 часов в питьевой воде при температуре 25–30°С 

и набухания воду сливают, зерно промывают и размешивают в емкости для про-

ращивания 48–72 ч. Проросшие зерна смешивают с добавками, полученное сы-

рья обрабатывают, затем формируют хлебцы. Патентом RUS №2586144 (опубл. 

10.06.2016 г., бюл. №16) учеными Горского ГАУ предложено технологического 

решение по производству пищевой добавки из пророщенных семян фасоли. Уче-

ными Волгоградского НИИТИ мясо-молочного скотоводства и переработки про-

дукции животноводства запатентован (патент RUS №2400107, опубл. 

27.09.2010 г., бюл. №27) БАД из топинамбура, свеклы, моркови, тыквы, прора-

щенных в молочной сыворотке семена тыквы, расторопши и нута, подвергнутых 

экстракции медом. Учеными Кубанского ГТУ запатентован способ в котором 
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пророщенные семена дыни используются при производстве сырцовых прянич-

ных изделий (патент RUS №2521758, опубликован 20.08.2014 г., бюллетень 

№23) 

Серьезное внимание российские изобретатели уделяют разработке техниче-

ских решений на технологическое оборудование для посева проросших семян. 

Например, Волгоградской ГСА получен патент RUS №113449 (опубл. 

20.02.2012 г., бюл. №5) на конструкцию аппарата для посева проросших семян 

овощных культур дисково-ложечного типа. Для гнездового высева набухших и 

проросших семян предназначено техническое решение по патенту Волгоград-

ской ГСА (патент RUS №2421971, опубл. 27.06.2011 г., бюл. №18). Согласно па-

тенту на изобретение Волгоградского ГАУ (патент RUS №2613251, опубл. 

15.03.2017 г., бюл. №8) защищена конструкция высевающего аппарата, высева-

ющая семена тыквы пунктирно-гнездовым способом. Еще одним патентом на 

изобретение Волгоградского университета (патент RUS №2489835, опубл. 

20.08.2013 г., бюл. №23) защищено техническое решение на посевной аппарат 

для гнездовой проросших семян овощных культур без повреждений, обеспечи-

вая подачу в каждое гнездо точно определенного количества семян. Астрахан-

ским ГУ запатентована конструкция аппарата для высева как набухших, так и 

проросших семян (патент RUS №146695, опубл. 20.10.2014 г., бюл. №29) бара-

банного типа. Для посева проросших семян овощных культур ООО «Экологиче-

ское выращивание огурца» запатентован аппарат гидропневматического типа 

(патент RUS №147811, опубл. 20.11.2014 г., бюл. №32). 

 


