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В питании человека важное место всегда занимали зеленные культуры. В
летний период это было само собой разумеющееся, но культура питания сегодня
– это круглогодичное потребление салата, базилика и другой «зелени». В зимний
период при выращивании в закрытом грунте возникает необходимость
дополнительного воздействия на семена с целью их пробуждения, дезинфекции
и ускорения прорастания, повышения устойчивости проростков к инфекциям.
Мы исследовали диэлектрическую сепарацию – как метод получения элитных
фракций семян с использованием электромагнитного поля. При оценке фракций
семян, получаемых при разделении на диэлектрическом сепараторе СДЛ-1
кафедры
«Электротехнологии»
УО
Белорусский
государственный
агротехнический университет мы руководствовались определением всхожести
семян и силы роста проростков. Электросепарация семян известна как
традиционный способ получения гомогенных фракций посевного материала
гарантированного качества для последующего интенсивного возделывания с.-х.
культур по промышленным технологиям. Сепаратор СДЛ-1 обладает
эффективной конструкцией, практической и научной новизной, реализует
конкурентноспособную технологию. СДЛ-1 разделяет семенной ворох на
фракции заданного качества с учетом электрических свойств частиц и семян.
Качество семян определяли по лабораторной всхожести 100 семян,
пророщенных при температуре +21оС в чашках Петри /5/. Сепарации поддавали
семенной ворох (смесь семян разного качества, примесей, растительных
остатков) партиями по 100 г стандартной влажности 12-14% в трехкратной
повторности. Сепарировали семена расторопши, сои, злаковых (пшеницы, ржи и
ячменя), зеленных культур (любистока, шпината, салата, базилика и др).
Результаты обрабатывались с использованием компьютерной программы
«Statistica 6.0», величины расхождения между исследуемыми данными в
выборке и генеральной совокупности рассчитывали с использованием
статистической ошибки для среднего. Сравнение выборок выполняли по
среднему значению величины, по дисперсиям.
Электросепарирование показало: лучшие режимы напряжения на рабочем
органе для мелкосемянных зеленных культур лежат в диапазоне 0,8 – 1,0 кВ (без
взаимного подсора фракций), наилучшие фракции пшеницы и ржи получены
при рабочих напряжениях СДЛ-1, варьируемых в диапазоне 2,5 – 3,5 кВ, в то
время как для люпина оптимальным оказалось напряжение порядка 3,0 кВ.
Дальнейшее исследование на всхожесть и энергию прорастания дало
положительные данные: обработанные семена на 15-20% давали более ранние и
дружные всходы, практически не было выпада сеянцев.
Таким образом, данные исследования, проведенные в рамках проекта по
договору с БРФФИ, позволяют говорить, что электросепарирование семян
является необходимой и высокоэффективной операцией по подготовке семенной
фракции в технологии промышленного производства зерна в интенсивном
земледелии; обеспечивает получение семян с высокими посевными качествами
и урожайными свойствами.
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