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Установлено положительное влияние совместного применения микроудобрений 

«Хелком-П4» и «Хелком-В23» на семенах и растениях зерновых культур. Применение 

«Хелком – П4» в дозе 0,6 л/т увеличивает длину проростков обработанных семян ячменя и 

яровой пшеницы (на 3 сутки проращивания) по отношению к контролю от 10,2 до 20,0%. 

Масса проростков была выше контрольных на 12,0-19,1%. 

Обработка семян препаратом «Хелком-П4» повышает полевую всхожесть ячменя и 

яровой пшеницы на 5-6%, урожайность ‒ на 0,24-0,29 т/га. Существенное увеличение 

урожая ячменя и яровой пшеницы получено от совместной обработки семян препаратом 

«Хелком-П4» и растений «Хелком-В23» в фазу флагового листа. Прибавка в урожайности 

составила к контролю 0,32-0,34 т/га.  

В структурном анализе растений отмечено увеличение длины колоса ячменя и яровой 

пшеницы к контролю на 5,9-17,2%, количество семян в колосе увеличивается от 7,2 до 9,6%. 

Масса семян с растения превышала контроль у ячменя ‒ на 10,4%, у яровой пшеницы - на 

17,1%, масса 1000 семян соответственно ‒ на 1,7-2,5% и 1,4-2,7%. 

Ключевые слова: микроудобрения: «Хелком-П4, Хелком-В23», семена, растения, 

обработка, урожайность. 
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Abstract: A positive effect of the combined use of micronutrient fertilizers "Helkom-P4" and 

"Helkom-B2z" on seeds and plants of grain crops was established. The use of the preparation 

"Helcom-P4" at a dose of 0.6 l/t increases the length of seedlings of treated seeds of barley and 

spring wheat (on the 3rd day of germination) from 10.2 to 20.0%, on the seventh day from 14.4 to 

19.5%. The weight of seedlings was 12.0-19.1% higher than the control. 

Seed treatment with the "Helkom-P4" microfertilizer increases the field germination of barley 

and spring wheat by 5-6%, yield by 0.24-0.29 t/ha. An increase in the yield of barley and spring 

wheat was obtained from the combined treatment of seeds with the "Helkom-P4" and plants 

"Helkom-B2z" in the phase of the flag leaf. The increase in yield was 0.32-0.34 t/ha to the control. 

In the structural analysis of plants, an increase in the length of an ear of barley and spring wheat, 

as compared to the control, by 5.9-17.2%, the number of seeds in an ear from 7.2-9.6% was noted. 

The weight of seeds per plant exceeded the control for barley by 10.4%, for spring wheat - by 

17.1%, the weight of 1000 seeds exceeded 1.7-2.5% and 1.4-2.7%, respectively. 

Keywords: micronutrient fertilizers "Helkom-P4, Helkom-B2z", seeds, plants, treatment, 

yield. 

 

В современном аграрном производстве семена с высокими посевными качествами 

имеют первостепенное значение. Использование кондиционных семян на посевные цели 

является основной задачей увеличения урожайности [1]. В настоящее время особое место 
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занимает предпосевная обработка семян различными видами препаратов, обеспечивающими 

хорошее формирование высокопродуктивных посевов [2, 3]. 

В последние годы, в нашей стране, значительно возрос интерес к микроудобрениям в 

связи с их положительным влиянием на рост, развитие растений, увеличением урожайности, 

получением экологически чистой продукции, а также резким сокращением применения 

минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры из-за высоких затрат на их 

приобретение и внесение [4, 5, 6]. Изучение микроудобрений «Хелком-П4 и Хелком-В23» на 

яровых зерновых культурах в условиях Орловской области ранее не проводилось. Нами 

изучено применение микроудобрений на семенах и растениях ячменя, яровой пшеницы с 

целью улучшения посевных качеств обработанных семян и повышения продуктивности 

растений. 

Материал и методы исследований 

Исследования проводили на сорте ячменя Атаман и сорте яровой пшеницы Дарья с 

применением микроудобрений «Хелком-П4» и «Хелком-В23». Микроудобрение «Хелком-

П4» содержит в своѐм составе микроэлементы: медь, марганец, цинк, бор, а «Хелком-В23» - 

медь, марганец, цинк, магний, молибден, железо и также бор. Препаративная форма 

микроудобрений ‒ водный концентрат. Производство препаратов - ООО «Сейбит», 

республика Беларусь. Микроудобрение «Хелком-П4» ‒ предназначено для предпосевной 

обработки семян зерновых культур и льна, а «Хелком-В23» для обработки посевов зерновых 

культур по вегетации растений. Доза применения «Хелком-П4» на семенах ячменя и яровой 

пшеницы составляла ‒ 0,6л на 10 литров воды и на тонну семян. В лабораторных условиях 

обработанные семена проращивали в песке и рулонах фильтровальной бумаги по ГОСТ 

12038-84. Контроль опыта ‒ необработанные семена. 

Полевые опыты проведены в севообороте лаборатории семеноведения и первичного 

семеноводства. Почвы опытного участка тѐмно-серые, лесные, средне ‒ суглинистые, 

мощность гумусового горизонта -25-30 см. Содержание гумуса в почве -4,2-4,6%, 

подвижного фосфора -11,0-16,4, обменного калия -5,7-7,3 мг на 100 грамм почвы. Наличие в 

пахотном слое микроэлементов в расчѐте на 1 килограмм абсолютно сухой почвы, 

составляет: меди-0,17, железа-7,54, марганца-8,4, бора-0,79, кобальта-0,047 мг, рН солевой 

вытяжки – 5,0-5,5. В целом характеристика почв соответствует для роста и развития 

растений зерновых культур. Посев ячменя и яровой пшеницы проводили селекционной 

сеялкой СКС – 6-10. Норма высева ячменя 4,5 млн., яровой пшеницы 5,5 млн. всхожих семян 

на гектар. Размер опытных делянок - 10 м
2
, повторность шестикратная, размещение делянок 

рендомизированное. В полевых условиях обработку растений ячменя и яровой пшеницы 

проводили из расчѐта 2 литра микроудобрения «Хелком-В23» на 250-300 литров воды и на 

один гектар. Растения обрабатывали в фазу флагового листа.  

В период появления полных всходов ячменя и яровой пшеницы проведѐн учѐт полевой 

всхожести. Перед уборкой с делянок отобраны образцы растений для структурного анализа. 

Урожай учитывали поделяночно. Результаты опытов по урожайности обработаны 

математически методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985).  

Результаты исследований 

В лабораторных опытах установлено, что применение препарата «Хелком-П4» в дозе-

0,6 л/т на семенах ячменя увеличивает длину проростков обработанных семян (на 3 сутки 

проращивания) от 10,2 до 13,6%, яровой пшеницы ‒ на 15,0-20,0% к контролю. На седьмые 

сутки проращивания длина проростков (корешков и ростков) у семян ячменя превышала 

контрольные проростки на 14,4-19,5%, у яровой пшеницы ‒ на 16,9-18,2%. У ячменя масса 

проростков была выше контрольных на 12,0-19,1%, у яровой пшеницы ‒ на 12,6-14,2% (табл. 

1). Энергия прорастания и лабораторная всхожесть обработанных препаратом семян 

превышали эти показатели в контроле - на 2-4%. 

Препараты «Хелком-П4» и «Хелком-В23» увеличивают высоту растений ячменя и 

яровой пшеницы ‒ на 17,5%, зелѐную массу растений ‒ на 20,8-26,9%, по сравнению с 
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контрольными растениями. Обработанные семена ячменя препаратом «Хелком-П4» 

повышают полевую всхожесть на 6%, урожайность – на 0,29 т/га (8,0%). 

Таблица 1 

Влияние препарата «Хелком-П4» на длину проростков обработанных семян зерновых 

культур, среднее за 2011-2013 гг. 

Варианты опыта 

Длина проростков, см 

Масса проростков, г на 3-и сутки 

проращивания 

на 7-е сутки 

проращивания 

корешков ростков корешков ростков корешков ростков 

Ячмень  

Контроль 5,9 2,2 12,8 10,4 11,7 8,9 

Препарат «Хелком-

П4» - обработка семян 
6,5 2,5 15,3 11,9 13,1 10,6 

Яровая пшеница 

Контроль 5,0 2,0 14,3 11,8 11,1 8,4 

Препарат «Хелком-

П4» - обработка семян 6,0 2,3 16,9 13,8 12,5 9,6 

 

От обработки семян «Хелком-П4» и опрыскивания вегетирующих растений «Хелком-

В23» получена существенная прибавка в урожае ячменя. Она составила к контрольному 

варианту 0,34 т/га или 9,2% (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние препаратов «Хелком-П4, Хелком-В23» на полевую всхожесть семян и 

урожайность зерновых культур, среднее за 2012-2013 гг. 

Варианты опыта 

Полевая 

всхожесть 

семян, % 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка к 

контролю 

т/га % 

Ячмень 

Контроль 79 3,68 - - 

Обработка семян препаратом 

«Хелком-П4»  
85 3,97 0,29 7,9 

 Обработка семян препаратом 

«Хелком-П4» + обработка растений 

«Хелком-В23» 

- 4,02 0,34 9,2 

НСР05  0,08   

Яровая пшеница 

Контроль 82 2,13 - - 

Обработка семян препаратом 

«Хелком-П4»  
87 2,37 0,24 11,3 

Обработка семян препаратом 

«Хелком-П4» + обработка растений 

«Хелком-В23» 

- 2,45 0,32 15,0 

НСР05  0,10   

  

В полевых условиях всхожесть семян яровой пшеницы, обработанных препаратом 

«Хелком ‒ П4» была выше полевой всхожести контрольного варианта  на 5%. Прибавка в 

урожайности составила в 2012 году – 0,15 т/га, в 2013 – 0,33 т/га, а в среднем за два года ‒ 

0,24 т/га или 11,3%. Лучшие результаты в урожае получены от обработки семян «Хелком-

П4» и растений «Хелком-В23». По сравнению с контрольным вариантом урожайность 
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яровой пшеницы составила в 2012 году – 0,23 т/га (13,5%), в 2013 – 0,41 т/га (16,0%). В 

среднем за два года прибавка в урожайности превышала контроль на 0,32 т/га или 15,0%. От 

действия микроудобрений «Хелком-П4» и «Хелком-В23» отмечено увеличение длины 

колоса у ячменя - на 5,9-10,3%, у яровой пшеницы ‒ на 12,5-17,2%. Количество семян в 

колосе ячменя и яровой пшеницы увеличено на 7,2-9,6% к контролю (табл. 3). 

Таблица 3 

Элементы продуктивности растений зерновых культур под действием препаратов 

«Хелком-П4» и «Хелком-В23», среднее за 2012-2013 гг. 

Варианты опыта 

Длина 

колоса, 

см 

Количество 

семян в 

колосе, шт. 

Масса 

семян с 

растения, г 

Масса 

1000 

семян, г 

Ячмень 

Контроль 6,8 20,8 0,96 48,0 

Препарат «Хелком-П4» -обработка 

семян 
7,2 21,7 1,03 48,8 

Семена, обработанные препаратом 

«Хелком-П4» + обработка растений 

«Хелком-В23» 

7,5 22,3 1,06 49,2 

Яровая пшеница 

Контроль 6,4 24,6 0,82 36,7 

Препарат «Хелком-П4» -обработка 

семян 
7,2 25,8 0,92 37,2 

Семена, обработанные препаратом 

«Хелком-П4» + обработка растений 

«Хелком-В23» 

7,5 27,0 0,96 37,7 

 

Масса семян с одного растения превышала контроль у ячменя на 10,4%, у яровой 

пшеницы – на 17,1%, масса 1000 семян - на 1,7-2,5% и 1,4-2,7%, соответственно. 

Следовательно, микроудобрения «Хелком-П4» и «Хелком-В23» положительно влияют на 

посевные качества семян и урожайность яровых зерновых культур – ячменя, яровой 

пшеницы. 

Заключение 

Применение на семенах микроудобрения «Хелком-П4» в дозе 0,6 л/т увеличивает 

длину проростков обработанных семян ячменя и яровой пшеницы к контрольному варианту 

на 10,2-20,0%, повышает полевую всхожесть семян на 5-6%, а урожайность - на 0,24-0,29 

т/га. Лучшие результаты в урожайности получены от совместного применения 

микроудобрений «Хелком-П4 на обработке семян и «Хелком-В23» на обработке растений 

ячменя и яровой пшеницы в фазу флагового листа, где превышение урожайности над 

контролем составило - 0,32-0,34 т/га. Микроудобрения увеличивают элементы 

продуктивности растений ячменя и яровой пшеницы - длину колоса, количество семян в 

колосе, массу семян, а также массу 1000 семян на 1,4-2,7%. 
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