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Сафлор является пластичной к экстремальным экотипичным условиям культурой. Однако вопрос о применении удоб-

рений и микропрепаратов под сафлор еще недостаточно изучен. В связи с этим исследование влияния элементов техноло-

гии выращивания, таких как минеральное питание, применение регуляторов роста и сортовые особенности на продуктив-

ность посевов и качество семян сафлора, в конкретных почвенно-климатических условиях актуальны. Целью исследований 

было установление зависимости показателей элементов продуктивности и уровня урожайности сортов сафлора от до-

полнительного минерального питания и применения регуляторов роста. Представлены основные результаты исследований 

за 2017–2019 гг. по изучению влияния дополнительного минерального питания и применения препаратов на продуктив-

ность сортов сафлора. Наибольшее влияние на увеличение показателей элементов структуры урожая, таких как количе-

ство семян на растении, вес семян на растении и масса 1000 семян оказало применение минеральных удобрений и в мень-

шей степени обработка посевов регуляторами роста. В зависимости от фона минерального питания и варианта примене-

ния регуляторов роста уровень урожайности сафлора сорта Живчик находился в пределах 1,46–1,71 т/га, сорта Добрыня 

1,55–1,85 т/га. Прибавка от применения минеральных удобрений составила: для сорта Живчик 0,11–0,17 т/га, для сорта 

Добрыня 0,17–0,22 т/га. Под влиянием применения препаратов урожайность сафлора выросла на: 0,05–0,12 т/га у сорта 

Живчик и 0,03–0,11 т/га у сорта Добрыня. Наибольшая урожайность сафлора сорта Живчик – 1,71 и 1,70 т/га и сорта 

Добрыня – 1,84 и 1,85 т/га получены на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N60P50 под основную обработку почвы 

с применением препаратов Рост-концентрат + Хелатин масличный и Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калий. 

Ключевые слова: сафлор, сорт, минеральное удобрение, регулятор роста, элемент продуктивности, урожайность. 

Safflower is a crop adapted to extreme ecotypical conditions. However, the question of the use of fertilizers and micro-

preparations for safflower cultivation has not yet been sufficiently studied. In this regard, it is relevant to study the influence of ele-

ments of cultivation technology, such as: mineral nutrition, the use of growth regulators and varietal characteristics – on the produc-

tivity of crops and the quality of safflower seeds, in specific soil and climatic conditions. The aim of research was to establish the 

dependence of indicators of productivity elements and the level of productivity of safflower varieties on additional mineral nutrition 

and the use of growth regulators. We have presented the main results of research during 2017–2019 into the influence of additional 

mineral nutrition and the use of drugs on the productivity of safflower varieties. The greatest influence on the increase in the indica-

tors of crop structure elements, such as the number of seeds per plant, the weight of seeds per plant and the weight of 1000 seeds, 

was exerted by the use of mineral fertilizers and, to a lesser extent, the treatment of crops with growth regulators. Depending on the 

background of mineral nutrition and the option of using growth regulators, the yield level of safflower variety Zhivchik was in the 

range of 1.46–1.71 t / ha, variety Dobrynia – 1.55–1.85 t / ha. The increase from the use of mineral fertilizers was: 0.11–0.17 t / ha 

for Zhivchik variety, 0.17–0.22 t / ha for Dobrynia variety. Under the influence of the use of preparations, the yield of safflower in-

creased by: 0.05–0.12 t / ha for the Zhivchik variety and 0.03–0.11 t / ha for the Dobrynia variety. The highest yield of safflower 

variety Zhivchik – 1.71 and 1.70 t / ha and variety Dobrynya – 1.84 and 1.85 t / ha were obtained against the background of applica-

tion of mineral fertilizers at a dose of N60P50 for the main tillage with the use of preparations Rost-concentrate + Chelatin oil and 

Chelatin mono boron + Chelatin phosphorus-potassium. 

Key words: safflower, variety, mineral fertilizer, growth regulator, productivity element, yield. 
 

Введение 

Сафлор – растение, важной биологической особенностью корневой системы которого является 

способность хорошо усваивать из почвы микро- и макроэлементы. Даже на бедных почвах сафлор 

способен получать достаточное количество питательных элементов для формирования биологиче-

ской массы [1]. Уровень потребления элементов питания сафлора зависит от многих факторов, кото-

рые в первую очередь связаны с природно-климатическими условиями и генетическими особенно-

стями сортов [4, 7, 8]. 

Сафлор хорошо отзывается на азотные удобрения и в меньшей мере на фосфор и калий. Азотные 

удобрения лучше вносить в предпосевную культивацию, более мелкие (до 20 кг/га) дозы – локально 

при севе [3]. Для лучшего формирования корневой системы сафлору необходим фосфор, который 

повышает засухоустойчивость и масличность семян. Недостаток фосфора отрицательно влияет на 

формирование и налив селянок и ограничивает продуктивность растений. В начале вегетации расте-

ния усваивают наибольшее количество фосфора, но информации о потребности этого элемента на 

последних фазах развития растений недостаточно [2, 9, 10]. Нормы удобрений влияют как на уро-

жайность, так и на жирно-кислотный состав масел [11].  
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Пробелом в возделывании сафлора является недостаточная изученность применения регуляторов 

роста, которые ускоряют реакции на молекулярном уровне физиологических процессов и деления 

клеток в растительном организме. При использовании регуляторов роста увеличивается корневая 

масса, повышается ветвистость, площадь листовой поверхности и как следствие увеличивается ин-

тенсивность процесса фотосинтеза. 

В связи с этим, исследование влияния элементов технологии выращивания, таких как: минераль-

ное питание, применение регуляторов роста и сортовые особенности на продуктивность посевов и 

качество семян сафлора, в конкретных почвенно-климатических условиях актуальны. 

Целью исследований было установление зависимости показателей элементов продуктивности и 

уровня урожайности сортов сафлора от дополнительного минерального питания и применения регу-

ляторов роста. 

Основная часть 

Исследования проводились в 2017–2019 годах на полях Института масличных культур НААН 

Украины. Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, среднемощный малогумусный, с со-

держанием гумуса в пахотном слое 0–30 см – 3,5 %, доступного азота – 7,2–8,5, подвижного фосфора 

– 9,6–10,3, обменного калия – 15,2–16,9 мг/100 г почвы, рН почвенного раствора 6,5–7,0. 

Посев сортов сафлора Живчик и Добрыня проводили в первой декаде апреля с нормой высева – 

240 тыс. всхожих семян на гектар. Система основной обработки почвы: классическая. Варианты при-

менения минеральных удобрений: 1. Контроль – без удобрений; 2. N60P50 под основную обработку 

почвы; 3. P50 под основную обработку + N60 под предпосевную культивацию. Варианты применения 

регуляторов роста: 1. Контроль – без обработки; 2. Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатин масличный 

(1,5 л/га); 3. Хелатин Форте (1,0 л/га) + Хелатин моно бор (1,0 л/га); 4. Хелатин моно бор (1,0 л/га) + 

Хелатин фосфор-калий (1,0 л/га); 5. Хелатин фосфор-калий (0,5 л/га) + Хелатин Мультимикс 

(0,5 л/га) + Хелатин моно бор (0,5 л/га). Обработку растений осуществляли в фазе 6–10 листьев 

сафлора. 

Повторность в опыте трехкратная. Размещение делянок последовательное. 

Дисперсионный анализ осуществляли в программном пакете Microsoft Excel на основе методик 

Б. А. Доспехова и А. В. Киселева и др. [5, 6]. 

Закладка опыта и проведение исследований осуществляли в соответствии с общепринятыми мето-

диками полевых опытов в земледелии и растениеводстве [5]. 

В результате проведенных нами исследований установлено влияние дополнительного минераль-

ного питания и применения регуляторов роста на высоту растений, показатели элементов продуктив-

ности и урожайность сафлора сортов Живчик и Добрыня. 

Под влиянием минеральных удобрений и регуляторов роста показатели высоты растений сорта 

Живчик возросли от 83,0 до 88,5 см, а сорта Добрыня от 72,9 до 78,2 см. Наибольшая высота расте-

ний сафлора сорта Живчик 88,5 см отмечена на фоне внесения удобрений N60P50 под основную обра-

ботку почвы с применением препаратов Рост-концентрат + Хелатин масличный. Наибольшие значе-

ния высоты растений сафлора сорта Добрыня – 78,1 и 78,2 см отмечены в вариантах с внесением ми-

неральных удобрений P50 под основную обработку почвы + N60 под предпосевную культивацию и 

применении регуляторов роста Рост-концентрат + Хелатин масличный и Хелатин Форте + Хелатин 

моно бор. В результате дисперсионного анализа установлено, что в среднем за три года влияние фак-

тора А (сорт) равно 85,50 %, фактора В (применение минеральных удобрений) – 9,37 %, фактора С 

(применение регуляторов роста) – 1,22 % (табл. 1).  

Показатели элементов продуктивности сафлора изменялись под влиянием всех изучаемых агро-

приемов. Количество корзинок на одном растении находилось в пределах: для сорта Живчик 10,3–

10,9 шт., для сорта Добрыня 9,5–9,9 шт. Под влиянием минеральных удобрений и регуляторов роста 

их количество возросло соответственно на: для сорта Живчик 0,1–0,4 и 0,1–0,4 для сорта Добрыня 

0,1–0,3 и 0,1–0,3 шт. Согласно рассчитанному критерию Фишера, на количество корзинок на расте-

нии (9,5–10,9 шт.) все факторы, кроме сорта, не повлияли. 

Показатели количества корзинок и семян на одном растении как для сорта Живчик, так и для сорта 

Добрыня большими были на фоне дополнительного питания. В вариантах с применением минераль-

ных удобрений по отношению к контролю количество корзинок и семян на одном растении увеличи-

лось на 0,1–0,3 и 4,1–12,9 шт. у сорта Живчик и на 0,1–0,3 и 7,9–12,6 шт. у сорта Добрыня. Под влия-

нием применения регуляторов роста количество корзинок и семян на одном растении увеличилось на 

0,1–0,4 и 1,9–10,5 шт. у сорта Живчик и на 0,1–0,3 и 0,2–4,7 шт. у сорта Добрыня.  
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Установлено, что на показатель количества семян на растении (163,7–201,5 г) большее влияние 

оказывает сорт (78,40 %) и применение минеральных удобрений (13,91 %). 
 

Таблица 1 .  Влияние применения минеральных удобрений и регуляторов роста на высоту растений, количество 

корзинок и семян на растении сортов сафлора, 2017–2019 гг. 
 

Применение минеральных 
удобрений (В) 

* Применение 
регуляторов роста 

(С) 

Живчик (А) Добрыня 

высота  
растений,  

см 

количество 
корзинок 

на растении, шт 

количество  
семян на 

растении, шт. 

высота  
растений,  

см 

количество 
корзинок 

на растении, шт 

количество  
семян на 

растении, шт. 

Без удобрений (кон-
троль) 

1 83,0 10,33 184,7 72,9 9,53 164,1 
2 84,8 10,64 195,2 74,4 9,52 166,3 

3 84,1 10,55 192,1 74,1 9,61 163,7 
4 84,4 10,72 192,9 74,3 9,74 167,8 

5 83,5 10,64 191,8 73,8 9,73 164,9 

N60P50 – основное 

1 86,7 10,65 197,6 75,7 9,65 175,3 
2 88,5 10,63 200,0 77,5 9,81 176,9 

3 87,5 10,62 196,4 77,0 9,63 175,6 
4 87,8 10,73 201,5 77,0 9,94 180,0 
5 87,9 10,69 197,3 76,4 9,68 177,2 

P50 – основное  
N60 – при севе 

1 86,3 10,72 197,4 76,1 9,73 175,5 
2 87,8 10,83 199,3 78,1 9,65 175,5 

3 87,3 10,77 200,0 78,2 9,59 173,5 
4 87,0 10,95 199,8 77,1 9,83 175,7 
5 87,0 10,73 199,7 77,7 9,72 177,5 

НСР05 для высоты растений: А-0,9-1,1; В-1,1-1,3; С-1,4-1,7; АВС-3,5-4,2. 
для количества корзинок на растении: А-0,12-0,14; В-0,14-0,17; С-0,18-0,21; АВС-0,45-0,53. 
для количества семян на растении: А-2,7-4,4; В-3,3-5,3; С-4,2-6,9; АВС-10,4-16,9. 

* 1 – без обработки; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатин масличный (1,5 л/га); 3 – Хелатин Форте (1,0 л/га) + Хелатин 

моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатин моно бор (1,0 л/га) + Хелатин фосфор-калий (1,0 л/га); 5 – Хелатин фосфор-калий (0,5 л/га) 

+ Хелатин Мультимикс (0,5 л/га) + Хелатин моно бор (0,5 л/га). 
 

Показатели веса семян с одного растения и массы 1000 семян возрастали как от применения мине-
ральных удобрений, так и регуляторов роста. Под влиянием минеральных удобрений они увеличи-
лись на: 0,47–0,82 и 1,4–1,9 г у сорта Живчик; 0,73–0,95 и 2,0–2,4 г у сорта Добрыня. Под влиянием 
регуляторов роста – на 0,12–0,61 и 0,8–1,3 г у сорта Живчик, 0,13–0,46 и 1,2–1,8 г у сорта Добрыня. 
Наибольшая масса 1000 семян – 39,8 г у сорта Живчик и 49,5 г у сорта Добрыня получены на фоне 
внесения удобрений N60P50 под основную обработку почвы с применением препаратов Рост-
концентрат + Хелатин масличный. Согласно статистической обработке данных массы 1000 семян 
влияние фактора А (сорт) составляет 93,03 %, фактора В (применение минеральных удобрений) – 
3,57 %, фактора С (применение регуляторов роста) – 1,22 %. Больше всего на показатели веса семян с 
одного растения повлияло применение минеральных удобрений (45,09 %) (табл. 2).  

 

Таблица 2 .  Влияние применения минеральных удобрений и регуляторов роста на вес семян с растения, массу и 

лузжистость семян сортов сафлора, 2017–2019 гг. 
 

Применение мине-
ральных удобрений 

(В) 

* Применение 
регуляторов роста 

(С) 

Живчик (А) Добрыня 

вес семян  
с растения, г 

масса 1000 семян, г 
лузжистость,  

% 
вес семян  

с растения, г 
масса 1000 семян, г 

лузжистость,  
% 

Без удобрений 
(контроль) 

1 6,76 36,8 50,7 7,36 45,4 52,5 
2 7,37 38,0 50,4 7,77 47,2 52,4 

3 7,18 37,6 50,7 7,58 46,8 52,4 

4 7,29 38,0 50,6 7,81 47,1 52,3 
5 7,21 37,8 50,6 7,63 46,8 52,5 

N60P50 – основ-
ное 

1 7,58 38,6 50,6 8,28 47,8 52,2 
2 7,92 39,8 50,4 8,65 49,5 52,0 

3 7,70 39,5 50,6 8,53 49,2 52,2 
4 7,92 39,5 50,3 8,74 49,1 52,0 
5 7,74 39,5 50,5 8,58 49,1 52,0 

P50 – основное  
N60 – при севе 

1 7,51 38,3 50,5 8,27 47,8 52,1 
2 7,84 39,6 50,3 8,56 49,3 52,1 
3 7,79 39,2 50,2 8,40 49,0 52,0 

4 7,84 39,4 50,3 8,54 49,2 52,0 
5 7,82 39,4 50,4 8,57 49,0 52,2 

НСР05 для веса семян с растения: А-0,09-0,1; В-0,1-0,13; С-0,14-0,16; АВС-0,33-0,4. 
для массы 1000 семян: А-0,3-0,5; В-0,02-0,03; С-0,02-0,03; АВС-0,06-0,08. 
для лузжистости: А-0,5-0,6; В-0,6-0,7; С-0,8-0,9; АВС-2,0-2,2. 

Примечание: * 1 – без обработки; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатин масличный (1,5 л/га); 3 – Хелатин Форте 

(1,0 л/га) + Хелатин моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатин моно бор (1,0 л/га) + Хелатин фосфор-калий (1,0 л/га); 5 – Хелатин 

фосфор-калий (0,5 л/га) + Хелатин Мультимикс (0,5 л/га) + Хелатин моно бор (0,5 л/га). 
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Лузжистость семян сафлора практически не изменялась под влиянием применения минеральных 

удобрений и регуляторов роста и в основном зависела от сорта. Ее показатели находились в преде-

лах: 50,2–50,7 % у сорта Живчик и 52,0-52,5 % у сорта Добрыня. 

В зависимости от фона минерального питания и варианта применения регуляторов роста уровень 

урожайности сафлора сорта Живчик находился в пределах 1,46–1,71 т/га, сорта Добрыня 1,55–

1,85 т/га. Прибавка от применения минеральных удобрений составила: для сорта Живчик 0,11–

0,17 т/га, для сорта Добрыня 0,17–0,22 т/га (табл. 3). В зависимости от варианта применения препара-

тов урожайность сафлора увеличилась на: 0,05–0,12 т/га у сорта Живчик и 0,03–0,11 т/га у сорта Доб-

рыня. Наибольшая урожайность сафлора сорта Живчик – 1,71 и 1,70 т/га и сорта Добрыня – 1,84 и 

1,85 т/га получена на фоне внесения минеральных удобрений в дозе N60P50 под основную обработку 

почвы с опрыскиванием посевов в фазу 6–10 листьев культуры смесью препаратов Рост-концентрат + 

Хелатин масличный и Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калий. Согласно статистической обра-

ботки на урожайность наибольшее влияние оказало применение минеральных удобрений (B) – 

41,25 %. 
 

Таблица 3 .  Влияние применения минеральных удобрений и регуляторов роста на урожайность сортов сафлора, 

2017–2019 гг. 
 

Сорт (А) 
Применение мине-
ральных удобрений 

(В) 

Применение 
регуляторов роста 

(С) 

Урожайность, т/га Прибавка урожайности, ± т/га 

2017 2018 2019 Средняя 
от 

удобрений 
от 

препаратов 

Живчик 

Без удобре-
ний (кон-

троль) 

1 1,44 1,64 1,31 1,46 – – 

2 1,57 1,76 1,42 1,58 – 0,12 
3 1,55 1,72 1,39 1,55 – 0,09 
4 1,57 1,74 1,44 1,58 – 0,12 

5 1,54 1,74 1,40 1,56 – 0,10 

N60P50 – ос-
новное 

1 1,63 1,80 1,46 1,63 0,17 – 
2 1,72 1,88 1,53 1,71 0,13 0,08 

3 1,67 1,86 1,50 1,68 0,12 0,05 
4 1,69 1,86 1,54 1,70 0,11 0,07 

5 1,67 1,84 1,52 1,68 0,12 0,05 

P50 – основное 
N60 – при севе 

1 1,60 1,76 1,49 1,62 0,15 – 
2 1,68 1,85 1,54 1,69 0,11 0,07 

3 1,65 1,83 1,54 1,67 0,12 0,06 
4 1,67 1,84 1,57 1,69 0,11 0,08 
5 1,66 1,86 1,53 1,68 0,12 0,07 

Добрыня 

Без удобре-
ний (кон-

троль) 

1 1,49 1,75 1,41 1,55 – – 
2 1,60 1,85 1,49 1,65 – 0,10 

3 1,58 1,81 1,46 1,62 – 0,07 
4 1,60 1,86 1,51 1,66 – 0,11 
5 1,57 1,83 1,46 1,62 – 0,07 

N60P50 – ос-
новное 

1 1,71 2,03 1,56 1,77 0,22 – 
2 1,79 2,10 1,62 1,84 0,19 0,07 

3 1,78 2,07 1,60 1,82 0,20 0,05 
4 1,79 2,12 1,63 1,85 0,19 0,08 
5 1,76 2,09 1,61 1,82 0,20 0,05 

P50 – основное 
N60 – при севе 

1 1,70 1,98 1,58 1,75 0,20 – 
2 1,78 2,04 1,62 1,81 0,17 0,06 
3 1,76 2,00 1,60 1,79 0,17 0,03 

4 1,77 2,06 1,65 1,83 0,17 0,07 
5 1,74 2,05 1,62 1,80 0,18 0,05 

НСР 05 для урожайности: А-0,017-0,02; В-0,02-0,03; С-0,02-0,03; АВС-0,06-0,08. 

Примечание: * 1 – без обработки; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатин масличный (1,5 л/га); 3 – Хелатин Форте 

(1,0 л/га) + Хелатин моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатин моно бор (1,0 л/га) + Хелатин фосфор-калий (1,0 л/га); 5 – Хелатин 

фосфор-калий (0,5 л/га) + Хелатин Мультимикс (0,5 л/га) + Хелатин моно бор (0,5 л/га). 
 

Масличность семян сортов сафлора на контроле (без внесения минеральных удобрений) в зависимо-

сти от вариантов применения регуляторов роста составила: у сорта Живчик 34,5–34,7 % и у сорта 

Добрыня 33,2–33,4 % (табл. 4). На фоне внесения минеральных удобрений этот показатель составлял: 

34,6–34,8 % для сорта Живчик и 33,4–33,6 % для сорта Добрыня. Выход жира, с учетом урожайности, 

составлял: для сорта Живчик 438–516 кг/га, а для сорта Добрыня 448–541 кг/га. Наибольший выход 

жира получен: у сорта Живчик 516 и 515 кг/га, у сорта Добрыня 538 и 541 кг/га на фоне основного 

внесения минеральных удобрений в дозе N60P50 с опрыскиванием посевов в фазу 6–10 листьев куль-

туры смесью препаратов Рост-концентрат + Хелатин масличный и Хелатин моно бор + Хелатин фос-

фор-калий. 
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Таблица 4 .  Влияние применения минеральных удобрений и регуляторов роста на масличность и выход жира 

сортов сафлора, 2017–2019 гг. 
 

Применение минераль-
ных удобрений (В) 

Применение регуляторов  
роста (С) 

Живчик (А) Добрыня 

Масличность, %. Выход жира, кг/га Масличность, %. Выход жира, кг/га 

Без удобрений 
(контроль) 

1 34,5 438 33,2 448 
2 34,7 477 33,3 478 

3 34,5 465 33,3 469 
4 34,6 476 33,4 482 
5 34,6 470 33,3 469 

N60P50 – основное 

1 34,6 491 33,5 516 
2 34,7 516 33,6 538 
3 34,6 506 33,5 530 

4 34,8 515 33,6 541 
5 34,6 506 33,6 532 

P50 – основное  
N60 – при севе 

1 34,6 488 33,5 510 
2 34,8 512 33,5 528 
3 34,8 506 33,6 523 

4 34,8 512 33,6 535 
5 34,7 507 33,4 523 

НСР0,5 для масличности: А-0,3-0,4; В-0,4-0,5; С-0,5-0,7; АВС-1,2-1,7. 

Примечание: * 1 – без обработки; 2 – Рост-концентрат (1,0 л/га) + Хелатин масличный (1,5 л/га); 3 – Хелатин Форте 
(1,0 л/га) + Хелатин моно бор (1,0 л/га); 4 – Хелатин моно бор (1,0 л/га) + Хелатин фосфор-калий (1,0 л/га); 5 – Хелатин 
фосфор-калий (0,5 л/га) + Хелатин Мультимикс (0,5 л/га) + Хелатин моно бор (0,5 л/га). 

 

Заключение 
По результатам проведенных исследований установлено влияние агроприемов выращивания на 

продуктивность сафлора сортов Живчик и Добрыня: под влиянием минеральных удобрений и регуля-
торов роста показатели высоты растений сорта Живчик возросли на 1,1–5,5 см, а сорта Добрыня на 
1,2–5,3 см; наибольшее влияние на увеличение показателей элементов структуры урожая, таких как 
количество семян на растении, вес семян на растении и масса 1000 семян оказало применение мине-
ральных удобрений и в меньшей степени обработка посевов регуляторами роста; в зависимости от 
фона минерального питания и варианта применения регуляторов роста уровень урожайности сафлора 
сорта Живчик находился в пределах 1,46–1,71 т/га, сорта Добрыня 1,55–1,85 т/га; прирост от приме-
нения минеральных удобрений равен: для сорта Живчик 0,11–0,17 т/га, для сорта Добрыня 0,17–
0,22 т/га. В зависимости от варианта применения препаратов урожайность сафлора выросла на: 0,05–
0,12 т/га у сорта Живчик и 0,03–0,11 т/га у сорта Добрыня; наибольшая урожайность сафлора сорта 
Живчик – 1,71 и 1,70 т/га и сорта Добрыня – 1,84 и 1,85 т/га получены на фоне внесения минеральных 
удобрений в дозе N60P50 под основную обработку почвы с применением препаратов Рост-концентрат 
+ Хелатин масличный и Хелатин моно бор + Хелатин фосфор-калий. 
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