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

екта – RFMEFI57717X0264). 

В рамках выполнения исследований по названному научно-прикладному 

проекту на основе краткого обзора научно-технической и патентной информа-

ции ниже рассмотрены исследования, направленные на решение проблемы фор-

мирования и использования проросших семян в лесном хозяйстве, в сельском 

хозяйстве и пищевой промышленности. 

При этом выделены три основных направления исследований и патентных 

разработок, которым, по нашему мнению, учеными и изобретателями уделяется 

особое внимание: 
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 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных мо-

делей, способствующих повышению эффективности процессов повышения 

качеств и стимулирования произрастания лесных семян и семян сельскохо-

зяйственных культур [6, 7, 11] и др. При этом значительное внимание уделя-

ется научным исследованиям и патентоспособным разработкам, повышаю-

щих эффективность предпосевной обработки семян. Считаем необходимым 

отметить перспективность использования для этих целей физических эффек-

тов с использованием низкотемпературной плазмы [2] и др.; 

 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных мо-

делей, включая разработку методов разработки и соответствующих рецептур 

пищевых продуктов, способствующих повышению эффективности процес-

сов использования проросших семян в пищевой промышленности [3, 9, 10] и 

др. О перспективности данного направления исследований свидетельствует, 

например, работа [5], показавшая, что пророщенные семена ячменя могут быть 

использованы в качестве сбалансированного и насыщенного витаминами, 

микроэлементами, полисахаридами и аминокислотами лекарственного и профи-

лактического средства; 

 обоснование, разработка методов оценки качества и всхожести семян, 

например [1]; 

 обоснование, разработка и патентование изобретений и полезных мо-

делей на способы работы (технологии) и технологические устройства для совер-

шенствования процессов посева проросших семян в сельском хозяйстве и в лес-

ном хозяйстве [4] и др. 

Высказанная позиция подтверждается ранее проведенным авторами па-

тентным поиском (ниже приведены только патенты на изобретения и полез-

ные модели, запатентованные в России). 

Например, предпосевной обработке семян посвящен патент на изобрете-

ние Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства 

№2528436, патент Института сильноточной электроники СО РАН и Новоси-

бирского ГАУ №139005. 
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Использованию пророщенных семян в пищевой промышленности посвя-

щен патент МГУ пищевых производств №2456809, патент №164281, патент 

№2586144, патент №2400107, патент №2521758 и др. 

В числе патентов на изобретения и полезные модели, направленные на по-

вышение эффективности посева проросших семян: патент №113449, патент 

№2421971, патент №2613251, патент №2489835, патент №146695, патент 

№147811. 
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