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Изобретение относится к области сельского
материала, в частности при предпосевной
хозяйства. Семена шпината замачивают в течение
подготовке семян шпината, и направлено на
12-18 часов в 0,2%-ном растворе гидроперита и
повышение всхожести семян, ускоренное их
гумата калия/натрия с микроэлементами в
прорастание, увеличение урожайности и снижение
соотношении 40-60+60-40%. Изобретение может
содержания нитратов. 3 табл.
быть использовано при обработке посевного
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(57) Abstract:
FIELD: agriculture.
sowing material, in particular, in pre-sowing treatment
SUBSTANCE: invention relates to agriculture.
of spinach seeds and aims at increasing germination,
Spinach seeds are soaked for 12-18 hours in 0.2 %
rapid germination, increase in productivity and reduced
solution of urea and potassium/sodium humate with
content of nitrates.
microelements in ratio of 40-60+60-40 %.
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EFFECT: invention can be used in treatment of
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Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при
обработке посевного материала, в частности при предпосевной подготовке семян
шпината.
Известен способ предпосевной обработки семян (RU №2454056, опубл. 27.06.2012
г.), согласно которому семена замачивают в течение 12-18 часов в водном растворе
гидроперита концентрации 0,2-0,8%.
Наиболее близким аналогом заявленного способа можно признать способ
замачивание семян 0,1%-ным раствором гумата калия/натрия с микроэлементами
(Гумат калия/натрия с микроэлементами. Составители Корсаков К.В., Пронько В.В. Саратов: Саратовский ГАУ, 2009. - 68 с.).
Однако известные способы не позволяют в достаточной степени повысить всхожесть
семян, ускорить появление всходов.
Техническая задача, решаемая посредством предлагаемого изобретения, состоит в
разработке способа предпосевной обработки семян шпината, обеспечивающего
повышение всхожести семян, ускоренное их прорастание, увеличение урожайности и
снижение содержания нитратов.
Технический результат заявленного способа предпосевной подготовки семян состоит
в повышении посевных качеств семян за счет замачивания в 0,2%-ном растворе
гидроперита и гумата калия/натрия с микроэлементами в соотношении 40-60+60-40%.
Для достижения указанного технического результата предложено использовать
способ предпосевной обработки семян, включающий замачивание их в растворах
биологически активных веществ, причем для повышения посевных качеств семян
используются 0,2%-ный раствор гидроперита (Hydroperiti) и гумата калия/натрия с
микроэлементами в соотношении 40-60+60-40%. Гидроперит - это комплексное
соединение перекиси водорода с мочевиной СО (ΝΗ2)2·Н2O2, международное название
- мочевины пероксид (Urea peroxide). Гумат калия/натрия с микроэлементами комплексное концентрированное органоминеральное удобрение ведущей российской
компании НПО «Сила жизни», г. Саратов.
Способ обработки семян шпината (Spinacia oleracea L) сорта Жирнолистный
осуществляется следующим образом: семена замачивают в течение 12-18 часов в 0,2%ном растворе гидроперита и гумата калия/натрия с микроэлементами в соотношении
40-60+60-40%, подсушивают и высевают. В таблицах 1-3 представлены результаты
замачивания семян с различной экспозицией в растворах с различным соотношением
биологически активных веществ, приведены данные по урожайности и содержанию
нитратов.
Таблица 1 - посевные качества семян шпината в зависимости от замачивания
растворами биологически активных веществ.
Таблица 2 - посевные качества семян шпината в зависимости от продолжительности
замачивания.
Таблица 3 - влияние замачивания семян на урожайность зелени шпината.
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Таким образом, при использовании предложенного способа предпосевной обработки
семян шпината энергия прорастания увеличивается и составляет 81-82%, лабораторная
всхожесть - 92-94%, полевая - 87-89%, продолжительность периода от посева до всходов
снижается и составляет 6 суток. Урожайность увеличивается до 8,24 т/га, содержание
нитратов снижается до 716 мг/кг сырой массы.
Формула изобретения
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Способ предпосевной обработки семян шпината, включающий замачивание в водном
растворе, отличающийся тем, что в качестве водного раствора используют 0,2%-ный
раствор гидроперита и гумата калия/натрия с микроэлементами в соотношении 40-60
+ 60-40%, а замачивание осуществляют в течение 12-18 часов.
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