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Учитывая актуальность проблемы [1–3] в рамках формирования баз знаний 

рассмотрены патенты, направленные на разработку новой интеллектуальной 

собственности в области технологий и оборудования для извлечения из древес-

ной коры биологически активных веществ и ценных химических продуктов. 

В числе рассмотренных патентов Российской Федерации, технические ре-

шения на которые разработаны университетами: 

– патент Иркутского института химии им. А.Е. Фаворского СО РАН 

№2403263 «Способ получения пектина из коры лиственницы, обладающего мем-

браностабилизирующей активностью и способностью восстанавливать ионы се-

ребра, нанобиокомпозиты серебра, стабилизированные пектином», опубл. 

10.11.2010; 
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– патент Красноярского государственного аграрного университета RUS 

№2634045 «Установка для переработки растительного сырья», опубл. 

23.10.2017; 

– патент Сибирского государственного технологического университета 

№2278155 «Пилотная установка для комплексной переработки растительного 

сырья», опубл. 20.06.2006. 

В числе рассмотренных патентов Российской Федерации, технические ре-

шения на которые разработаны научными учреждениями: 

– патент Института химии твердого тела и механохимии СО РАН RUS 

№2303589 «Способ получения биологически активной суммы тритерпеновых 

кислот», опубл. 27.07.2007; 

– патенты Красноярского НЦ СО РАН №2618892 «Способ комплексной пе-

реработки коры березы», опубл. 11.05.2017; №2657427 «Способ комплексной пе-

реработки коры лиственницы», опубл. 13.06.2018 и №2678683 «Способ извлече-

ния биологически активных соединений из коры хвойных древесных пород», 

опубл. 30.01.2019. 

В числе рассмотренных патентов Российской Федерации, технические ре-

шения на которые разработаны предприятиями и частными лицами: 

– патент ООО «Элха» №2151139 «Способ получения биологически актив-

ной суммы тритерпеновых кислот», 20.06.2000; 

– патент А. А Уминского и К. А. Уминской №2252220 «Способ комплекс-

ной переработки хвои, коры и отходов заготовки и переработки древесины лист-

венницы и способ выделения дигидрокверцетина», опубл. 20.05.2005; 

– патент В. Ф. Щередина №2385314 «Способ получения смеси тритерпено-

вых кислот и смеси нейтральных изопреноидов или биологически активных ве-

ществ, содержащих их», опубл. 27.03.2010. 

Наряду с патентным поиском отмечен широкий спектр исследований и пуб-

ликаций, посвященных потенциалу использования древесной коры. В числе та-

ких исследований и публикаций [4–6]. 
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Полученные данные могут быть использованы при развитии базы знаний в 

области вовлечения в переработку и использование древесной зелени хвойных 

пород для синтеза новых решений. 
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