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ПРЕДПОСЕВНАЯ ОБРАБОТКА СЕМЯН 
 32 патента 



Способ предпосевной обработки семян 
однолетних видов клевера 



Способ предпосевной обработки семян 
однолетних видов клевера, включающий 

элементы стратификации и стимуляции семян 
перед посевом, отличающийся тем, что семена 
однолетних видов клевера александрийского, 

инкарнатного и шабдар предварительно 
выдерживают трое суток в холодном помещении 

при температуре 0-2 градусов, затем 24 часа в 
морозильной камере при минусовой температуре 

в пределах 18-20 градусов с последующей 
обработкой смесью стимуляторов ПАБК, крезацина 

и настоя растений цикория в концентрации 0,1% 
водного раствора каждого компонента в 

соотношении 1:1:2 при экспозиции 1-2 часа. 







Предлагаемый способ обеспечивает малозатратный, 
экологически безопасный путь предпосевной стимуляции 
семян с одновременной закалкой, адаптацией и отбором 
лучших видов для использования в конкретном регионе 



Способ предпосевной обработки семян амаранта 

Виды амаранта



Сущность изобретения заключается в том, что семена 
замачивают в 0,1% водном растворе никандры 

физалисовидной в течение 2-3 часов, после чего влажные 
семена обволакивают в измельченной цеолитсодержащей 
глине - аланит, насыщенной раствором йодистого калия в 

течение 8-10 часов. Способ позволяет расширить 
ассортимент фитостимуляторов, повысить продуктивность 

растений амаранта.  

 Предлагаемый способ позволяет повысить 
всхожесть и продуктивность растений, расширить 
ассортимент фитостимуляторов и эффективность 

способа при обработке мелких семян перед 
посевом. 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2) СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО 
С.Х. КУЛЬТУР — 39 ПАТЕНТОВ 



СПОСОБ СЕЛЕКЦИИ БОБОВЫХ ТРАВ 
Способ касается селекции бобовых трав и может найти 

применение в сельском хозяйстве при ускоренном методе 
получения сортов. Способ селекции осуществляют 
следующим образом. Отбирают сорта с высокой 

адаптацией, районированные как минимум в 3-5 световых 
зонах, старовозрастные сорта и аборигенные 

дикорастущие формы конкретного региона. Смешивают 
их семена и высеивают в питомнике поликросса 

(гибридизации). После отбора лучших биотипов их 
переопыляют и получают биомеханическую смесь. 
Полученную смесь высеивают в предварительном 

сортоиспытании, минуя коллекционный, селекционный и 
контрольный питомники. Техническим результатом 

является упрощение способа и сокращение 
селекционного процесса 



Таким же способом можно сформировать и другие перекрестноопыляемые, 
насекомоопыляемые культуры бобовых трав: лядвенец, козлятник, вязель, астрагап, 
эспарцет и другие. 
Следовательно, осуществляя отбор подобранных сортов с различных экологических зон и 
переопыляя их с местными аборигенными видами, можно за 5 лет сформировать новый 
высокопродуктивный сорт с заданными признаками. 



3) ЭКОЛОГИЯ С.Х. -48 ПАТЕНТОВ  



 За счет использования местного сырья и отходов растениеводства 
снижаются затраты на осуществление способа. Очистка кукурузного 
поля от соединений мышьяка обеспечивает получение 
качественной продукции. За счет применения совместного посева 
обеих культур повышается эффективность способа. 

Способ включает посев в системе севооборота сидеральных культур 
и запашку их с поливом минеральной водой. После уборки 

кукурузы высевают смесь рыжика озимого и клевера инкарнатного 
в соотношении 1:1. На следующий год в фазу бутонизации бобового 

компонента зеленую массу обеих культур скашивают с 
одновременным измельчением смеси, покрывая ее слоем 
измельченной глины аланит в количестве 2-3 т/га, которую 

насыщают сероводородной водой в количестве 200-250 л/га, и при 
внесении удобрительной смеси добавляют 10-15% органических 
веществ - кукурузных кочерыжек с последующей запашкой всей 

биомассы в почву. Способ позволяет упростить сидерацию 
токсических почв. 









4) АГРОТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ С.Х. 
КУЛЬТУР-56 ПАТЕНТОВ 



 СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕСНОКА НА СКЛОНОВЫХ ЗЕМЛЯХ 
 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к 
овощеводству. Способ включает посев бобовых трав и 
мульчирование ими высаженного чеснока с участием 

цеолитсодержащей глины. При этом высевают злакобобовую смесь 
многолетних трав сплошными рядами, а на следующий год после 
первого укоса на травостое формируют широкорядные посевы и в 
образованные междурядья высевают кустовую фасоль с коротким 

вегетационным периодом. После ее уборки в эти ряды 
осуществляют посадку чеснока, дополняя образованные бороздки 
слоем 5-6 см цеолитсодержащей глины диалбекулит, насыщенной 

водным 0,1% раствором селенита натрия, в течение 6-10 дней с 
последующим мульчированием смесью злакобобовых культур, 
скошенных со второго укоса трав и пожнивных остатков фасоли. 

Способ позволяет снизить эрозионные процессы и повысить урожай 
чеснока с высоким содержанием селена 

 





5) ОВОЩЕВОДСТВО  ( В ТОМ ЧИСЛЕ 
ТЕПЛИЦЫ)- 11 ПАТЕНТОВ 



СПОСОБ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ КАРТОФЕЛЯ 
Изобретение относится к области сельского 

хозяйства, в частности к растениеводству. Способ 
включает сидерацию посевов и увлажнение 
запахиваемой массы. При этом после уборки 

клубней высевают горчицу белую, зеленую массу 
которой скашивают и обрабатывают водным 
раствором смеси биопрепаратов Боверина и 

Актофита в концентрациях 1% и 0,6% 
соответственно, с последующей запашкой 

увлажненной массы на глубину 20-25 см. Способ 
позволяет повысить урожайность картофеля и 

снизить его повреждаемость колорадским жуком.  





6)УДОБРЕНИЯ- 24 ПАТЕНТА 



Способ приготовления комплексного удобрения 
Изобретение относится к сельскому хозяйству. Способ 
приготовления комплексного удобрения включает 
использование отходов спиртового производства - барду с 
добавлением негашеной извести, при этом в 
послеспиртовую барду добавляют 15-20% негашеной 
извести, 20-25% глины Аланит, которую насыщают в 
течение 8-10 ч 0,2%-ным бором и 0,1%-ным йодом с 
последующим введением органических веществ сорных 
растений в количестве 10-15% и биопрепарата Никфан в 
концентрации 0,2% в пределах 5-6% от общего объема 
смеси. Изобретение позволяет получить комплексное 
удобрение, которое обладает рядом питательных 
веществ, обеспечивая повышение продуктивности 
сельскохозяйственных культур.  







7) ЖИВОТНОВОДСТВО И КОРМА ДЛЯ 
НИХ -21 ПАТЕНТ 



КОРМ ДЛЯ ПЕРЕПЕЛОВ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в 

частности к птицеводству, и может найти применение при 
подготовке корма для птиц раннего возраста. Корм для 
перепелов раннего возраста содержит семена зерновых 

культур, семена бобовых трав, семена просовидных 
культур и амаранта, измельченные корзинки подсолнуха, 

растворенные в спиртовой барде, измельченную скорлупу 
перепелиных яиц, гумат калия, минеральную воду 

Заманкул и премикс Протосубтилин ГЗх. Все компоненты 
берут в определённом соотношении. Скармливание 

корма обеспечивает повышение продуктивности 
перепелов, в частности обеспечивает более интенсивный 

прирост живой массы.  







 Способ экологизации кормления перепелов 
Изобретение относится к ветеринарии, в частности к способу 
повышения продуктивности перепелов и снижения их 
заболеваемости за счет кормления экологически безопасными 
продуктами. Способ экологизации кормления перепелов 
заключается в использовании растительности альпийских лугов 
горных фитоценозов, которую добавляют к основному рациону 
перепелов в количестве 3%, начиная с недельного возраста. При 
этом осуществляют подкормку в течение всего периода 
использования откорма, постепенно увеличивая зеленый корм к 
месячному возрасту до 10% от общего объема основного корма, а 
начиная с суточного возраста, цыплят выпаивают серосодержащей 
минеральной водой при свободном доступе. Способ позволяет 
повысить физиологическое, репродуктивное и иммунологическое 
состояние птицы.  





Способ приготовления кормовой добавки с фитобиотической 
активностью для перепелов раннего возраста 

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к 
животноводству, и может найти применение при кормлении 

перепелов в раннем возрасте для увеличения мясной 
продуктивности. Сущность изобретения заключается в том, что в 
качестве добавки к основному комбикорму «Старт» используют 

измельченные семена амаранта и льна по 5% каждого компонента 
и местную цеолитсодержащую глину Тереклит в количестве 1-2% от 

общего объема корма, которую предварительно замачивают в 
послеспиртовой барде в течение 2-3 часов. Техническое решение 

упрощает способ, повышает мясную продуктивность и ее 
качественные показатели.  





8) ПЛОДОВОДСТВО– 12 ПАТЕНТОВ 



СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УКОРЕНЯЕМОСТИ ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ 
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 

Способ включает размножение плодовых культур зелеными 
черенками и обработку их стимуляторами. При этом зеленые 

черенки длиной 30-35 см объединяют в пучки по 20-30 шт. и держат 
их на свету. Периодически на черенки воздействуют искусственным 
туманом в пределах 2-30 минут и величиной капель воды до 5 мкм 
в зависимости от погодных условий. Спустя 1,5-2 недели черенки 

высаживают в предварительно продезинфицированный субстрат из 
торфа и песка в соотношении 1:2. Перед посадкой черенки 
подрезают на 2-3 см, обрабатывая их смесью фундазола и 

ридомила по 0,2% каждого из них с последующим опудриванием их 
корневином. Изобретение позволяет повысить приживаемость 

черенков, снизить затраты и заболеваемость.  



Варианты 
опытов 

Укореняемость черенков, % Заболеваемость черенков, % 
Количество дней 
укореняемости 

Прототип 56,8 29,8 42 
Выращивание 
черенков без 
воздействия 

тумана 

45,2 51,2 56 

Посадка 
черенков через 

0,5-1 неделю 
58,5 32,6 51 

Обработка 
черенков 

фунгицидами 
62,4 42,5 44 

Посадка 
черенков в 

субстрат (без 
дезинфекции) 

51,6 38,4 60 

Посадка 
черенков в 

дезинфицирова
нный субстрат 

72,6 49,8 49 

Предлагаемое 95,4 12,4 30 





 СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ УКОРЕНЯЕМОСТИ 
САЖЕНЦЕВ ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР 
Изобретение относится к области садоводства. На 
удобренной и подготовленной почве на дно лунки 
вносят 200-300 г ячменя с высокой всхожестью - 
95-100%. При отсутствии удобренного участка на 
разрыхленное дно вносят суперфосфат 300 г, 
хлористый калий 100 г или нитроаммофоску 300 г. 
После размещения слоя семян их покрывают 
перегноем, смешанным с почвой в соотношении 
1:1, и после выравнивания заполненной лунки 
поливают водой в количестве 20-30 л. Заявленный 
способ эффективно повышает приживаемость 





Варианты, опыты Приживаемость % 
Диаметр 

штамба, мм 
Прирост центрального 

проводника, см 

Скелетние сучья 

Кол-во, шт. 
Средняя длина, 

см 

Без зерна 85 14 50 3 35 

Зерно ячменя со всхожестью 
50-60% 90 16 100 4 70 

Зерно ячменя со всхожестью 
95-100% 100 19 110 5 73 

Зерно пшеницы 95 16 95 4 66 

Зерно кукурузы 95 15 85 4 60 



9) ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ- 12 ПАТЕНТОВ 



Способ биологической защиты 
картофеля от колорадского жука 



Способ биологической защиты 
картофеля от колорадского жука, 

включающий использование 
отпугивающих растений перед 

посадкой картофеля, отличающийся 
тем, что в качестве отпугивающего 

средства используют рыжик озимый, 
который высевают осенью с 

междурядьями в 70 см в количестве 
1/3 от нормы, а весной осуществляют 

посадку картофеля в междурядья 
рыжика озимого. 



Агроэкологические возможности рыжика 

озимого 



Предлагаемый способ биологической защиты картофеля 
от колорадского жука не требует дополнительных затрат 

на дорогостоящие химические препараты для 
уничтожения жуков. Применение предлагаемого способа 

на больших площадях позволит значительно сократить 
затраты и получить экологически безопасную 

качественную продукцию. Одновременно, рыжик 
отпугивает и других вредителей картофеля. Оставшиеся 

растения рыжика с последующей заделкой в почву 
обогащают ее органическим веществом. 

Реализация способа не требует никаких специальных 
устройств и дорогостоящих реагентов и достижима в 

любом хозяйстве, с применением обычной 
сельскохозяйственной техники. 





10) С.Х. ТЕХНИКА -9 ПАТЕНТОВ  



 ОДНОСТАННАЯ ЗЕРНООЧИСТИТЕЛЬНАЯ МАШИНА 
Изобретение относится к сельскохозяйственному 

машиностроению. Одностанная зерноочистительная 
машина содержит раму-стойку, верхний и нижний ярусы 
решет, механизм очистки решет и пружины. Верхний и 

нижний ярусы решет жестко соединены с гибким 
замкнутым звеном, охватывающим два шкива. Привод 

включает два электромагнита, один из которых 
осуществляет противофазное колебательное движение 

ярусов решет в горизонтальной плоскости через нижнюю 
ветвь гибкого замкнутого звена. Второй электромагнит 

обеспечивает подброс семян на решетах в вертикальной 
плоскости. Пружины служат для амортизации ярусов 

решет. Зерноочистительная машина обеспечивает 
улучшение качества очистки зерна.  



Одностанная зерноочистительная машина, содержащая раму-стойку, верхний и нижний 
ярусы решет, днище, скатную доску, механизм очистки решет, электромагнитный привод, 
пружины, фиксаторы, отличающаяся тем, что верхний и нижний ярусы решет жестко 
соединены с гибким замкнутым звеном, охватывающим оба шкива, привод включает два 
электромагнита, один из которых предназначен для осуществления противофазного 
колебательного движения ярусов решет в горизонтальной плоскости через нижнюю ветвь, 
а второй служит для подброса семян в вертикальной плоскости. 
 
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


