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(54) СПОСОБ ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ПЕТРУШКИ
(57) Реферат:

Изобретение относится к сельскому хозяйству
и может быть использовано при обработке
посевного материала. Способ предпосевной
обработки семянпетрушкивключает замачивание
их в течение 18 часов в 0,20%-ном растворе
зоогумина. Затем семена высушивают при

температуре 25-30°С в течение 6-10 часов до
воздушно-сухого состояния. Изобретение
позволяет повысить посевные качества семенного
материала, повысить урожайность и снизить
содержание нитратов. 3 табл.
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(54) METHOD OF PRESOWING TREATMENT OF PARSLEY SEEDS
(57) Abstract:

FIELD: agriculture.
SUBSTANCE: method of presowing treatment of

parsley seeds comprises soaking them for 18 hours in
0.20% solution of zoohumine. Seeds are then dried at
a temperature 25-30°C for 6-10 hours for air dry

condition.
EFFECT: invention enables to increase sowing

qualities of seed material, to increase productivity and
reduce the nitrate content.

3 tbl

Стр.: 2

R
U

2
5
2
8
0
4
4

C
1

R
U

2
5
2
8
0
4
4

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2528044


Изобретение относится к сельскому хозяйству и может быть использовано при
обработке посевного материала, в частности при предпосевной подготовке семян
петрушки.

Известен способ предпосевной обработки семян (RU 2292699, опубл. 10.02.2007 г.),
согласно которому семена замачивают в течение 12-18 часов в водном растворе
зоогумина с концентрацией 0,15-0,20%.

Наиболее близким аналогом заявленного способа можно признать способ
предпосевной обработки, включающий многократное замачивание и высушивание
семян (Родионов В.К. Предпосевная подготовка семян и ее последствия на культуре
томатов // Селекционныеи агротехническиеметодыповышения качества семяновощных
культур. -Воронеж, 1972.-С.94-101.).

Однако, известные способыне позволяют в достаточной степени повысить всхожесть
семян, ускорить появление всходов.

Технический результат заявленного способа предпосевной подготовки семян состоит
в повышении посевных качеств за счет замачивания и высушивания до воздушно-сухого
состояния.

Для достижения указанного технического результата предложено использование
способа предпосевной обработки семян, включающего замачивание их в течение 18
часов в 0,20%-ном растворе зоогумина, высушивания 6-10 часов при температуре 25-
30°С.

Способ обработки семян петрушки (Petroselium crispum (Mill.) A.W.Hill.) сорта
Урожайная осуществляется следующимобразом: семена замачивают в течение 18 часов
в 0,2%-номрастворе зоогумина, затем высушивают в течение 6-10 часов при температуре
25-30°Си хранят допосева. В таблицах 1-3 приведенырезультатыпопродолжительности
и температуре высушивания семян, приведены данные по урожайности и содержанию
нитратов. Результаты опытов приведены в таблицах.

Таблица 1 - посевные качества семян петрушки в зависимости от продолжительности
высушивания.

Таблица 2 - посевные качества семян петрушки в зависимости от температуры
высушивания в течение 8 часов.

Таблица 3 - влияние обработки семян на урожайность корнеплодов петрушки.

Таблица 1
Число суток от посе-

ва до всходов
Полевая всхо-

жесть, %
Лабораторная всхо-

жесть, %
Энергия прораста-

ния, %
Влажность семян,

%Варианты

185971469,6Сухие семена
16617354115,3Замачивание 18 часов

Продолжительность высушивания, час
1564755741,54
1268786116,86
1270.806312,38
1268796010,410
136072529,212

Таблица 2
Числосутокотпосе-

ва до всходов
Полевая всхо-

жесть, %
Лабораторная всхо-

жесть, %
Энергия прораста-

ния, %
Влажность семян,

%Варианты

1859.71469,6Сухие семена
16647552115,3Замачивание 18 часов

Температура высушивания, °С
1367765717,420
1271806111,525
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1270826310,130
146577569,635

Таблица 3
Температура высушивания, °СВарианты

3025

содержание нитратов, мг/кгурожайность, т/гасодержание нитра-
тов, мг/кгурожайность, т/га

25620,325620,3Сухие семена
26922,026922,0Намачивание 18

часов
Продолжительность высушивания, час

19123,018224,16
17124,116525,58
17922,217323,710

Такимобразом, при использовании предложенного способа предпосевной обработки
семян петрушки энергия прорастания увеличивается и составляет 60-63%, лабораторная
всхожесть - 78-82%, полевая - 68-71%, продолжительность периода от посева до всходов
снижается и составляет 12 суток. Урожайность увеличивается до 25,5 т/га, содержание
нитратов снижается до 165 мг/кг сырой массы.

Формула изобретения
Способ предпосевной обработки семян петрушки, включающий замачивание семян

в течение 18 часов в 0,2%-номрастворе зоогумина, отличающийся тем, что высушивание
проводят 6-10 часов при температуре 25-30°С до воздушно-сухого состояния.
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