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Аннотация. Исследования проводились в 2019-2020 гг. на опытном поле лаборатории агротехнологий ФНЦ ЛК ОП Псковского НИИСХ. Представлены результаты исследований влияния традиционных азотных подкормок, фолиарных подкормок новыми формами органоминеральных комплексных удобрений, содержащих макро- и микроэлементы, произведенных
на основе биоактивных веществ (Кодамин В-Мо, К-гумат-Na, Агрофлорин, Ауксинолен) и
микробиологического препарата Бисолбифит, используемого для модификации минеральных
удобрений, на урожайность озимой ржи и питание растений. Две параллельные закладки опыта
проведены на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, имеющей разную степень окультуренности. На сильно окультуренном участке предшественник – клевер, на окультуренном –
чистый пар. Максимальная урожайность зерна озимой ржи по чистому пару получена при внесении минеральных удобрений в дозах N80P20K90, по клеверу – при внесении N60P20K90. В данных вариантах прибавки к контролю cоставили 1,13/1,20 т/га или 73,4 и 65,9%, окупаемость
1 кг действующего вещества удобрений 5,9 и 7,1 кг зерна соответственно. Новые комплексные
удобрения и биопрепараты изучались на фоне полного минерального удобрения N40P60K70, где
20 кг д.в. азота внесено в основное удобрение и 20 кг - в подкормку в фазе кущения. Наибольший эффект среди применяемых биопрепаратов как по чистому пару (прибавка 0,39 т/га или
16,6 % к фоновому варианту), так и по клеверу (0,28 т/га или 9,3 %), получен под влиянием обработок препаратом Кодамин В-Мо. Гуминовый препарат К-Гумат-Na был эффективен и по
чистому пару, где получено на 0,34 т/га или 14,5 % зерна больше, чем по фоновому варианту и
по клеверу, где прибавка к фону составила 0,24 т/га или 7,9 %. Агрофлорин и Ауксинолен по
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чистому пару обеспечили дополнительно к фону 0,35 т/га или 14,9 %, а внесение препарата
Бисолбифит по чистому пару – 0,2 т/га или 8,5 %. Изучено накопление основных элементов
питания в зерне и соломе в зависимости от применяемых удобрений.
Ключевые слова: озимая рожь, новые комплексные удобрения, микробиологические препараты, урожайность, элементы питания растений, хозяйственный вынос.
Введение. Важнейшим условием повы-

ральных соединениях с микроэлементами [4].

шения урожайности всех сельскохозяйствен-

Это их свойство изучалось с целью получения

ных культур является научно обоснованное

хелатных удобрений для борьбы с хлорозом

применение удобрений. Система применения

еще в середине прошлого столетия [6]. Во-

удобрения озимых зерновых культур, возде-

прос о применении в качестве листовых под-

лываемых на дерново-подзолистых почвах,

кормок новых комплексных органоминераль-

разрабатывается с учетом планируемой уро-

ных удобрений на основе биологически ак-

жайности, содержания основных макро- и

тивных соединений и в настоящее время ши-

микроэлементов в почве и выноса их растени-

роко исследуется [7-14].

ями. Вместе с тем, высокие дозы минеральных

Цель работы – изучить влияние ком-

удобрений не всегда эффективны. Остаётся

плексных удобрений, биологических и гуми-

проблема полегания озимой ржи и снижения

новых препаратов на урожайность зерна ози-

урожая зерна при внесении высоких доз азота

мой ржи Новая Эра с низким содержанием

[1, 2]. Проблема внутрипочвенного внесения

водорастворимых арабиноксиланов (ВАК) и

микроэлементов состоит в закреплении их в

поглощение растениями основных элементов

почвенном поглощающем комплексе, выщела-

питания в условиях Псковской области.

чивании, в результате чего снижается их положительное действие на растения [3, 4].

Новизна работы заключается в том, что
в условиях Псковской области впервые полу-

Поиски новых путей повышения эффек-

чены данные о влиянии новых видов удобре-

тивности удобрений привели к изучению вли-

ний (Кодамин В-Мо, К-Гумат-Na, Агрофло-

яния биологически активных веществ на уро-

рин и Ауксинолен, Бисолбифит) на основе

жай и качество сельскохозяйственных культур.

биопрепаратов и гуминовых веществ на про-

Известно, что такие соединения природного

дуктивность озимой ржи универсального

происхождения, как фитогормоны, витамины,

назначения.

низкомолекулярные

органические

кислоты,

Кодамин B-Mo – комплексное, высоко-

гумусовые и аминокислоты, полисахариды

обогащенное растительными аминокислотами

проявляют биологическую активность – сти-

удобрение, которое содержит 6,4 % азота в

мулируют ростовые процессы в растениях,

растворимой форме, 6,5 % бора, 0,22 % мо-

поглощение элементов питания из почвы,

либдена и 12,5 % свободных аминокислот

уменьшают негативные действия стрессовых

[15].

факторов, проявляют фунгистатические свой-

К-гумат-Nа – комплексный препарат,

ства, активируют защитные реакции у расте-

полученный на основе высокоактивных гу-

ний [5].

миновых соединений, включающий основные

Известно, что многие органические ве-

элементы питания (3,25 % N в виде мочевины

щества являются лигандами в органомине-

и 0,25 % в виде органических соединений),
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0,5 % фосфора и 2,5 % калия в виде комплекс-

НИИСХ. Два опыта заложены параллельно на

ных органических соединений с низкомолеку-

дерново-слабоподзолистой легкосуглинистой

лярными карбоновыми кислотами (лимонной,

слабо глееватой почве, сформировавшейся на

янтарной, глюконовой, молочной и др.), мик-

морене, подстилаемой элювием известняко-

роэлементы в хелатной форме (магний, бор,

вой плиты глубже 1 метра, с содержанием

кобальт, медь, железо, марганец, молибден,

физической глины 28 %, физического песка –

цинк), а также свободные аминокислоты [16].

72%. Опытные участки имели разную степень

Биопрепараты на основе природных фи-

окультуренности. Предшественником озимой

тогормонов Агрофлорин и Ауксинолен содер-

ржи на окультуренном участке был чистый

жат все незаменимые аминокислоты, 10,9 г/л

пар, на сильно окультуренном участке – кле-

низкомолекулярных органических кислот в

вер II-го года.

комплексе с макро- и микроэлементами, витамины [17].

Агрохимическая характеристика почвы
опытного участка после чистого пара: pHKCl –

Во ВНИИ сельскохозяйственной микро-

5,37, содержание подвижного фосфора (Р2О5)

биологии разработан и запатентован способ

– 250,3 мг/кг почвы, содержание обменного

получения биоудобрения, включающий обра-

калия (К2О) – 93,2 мг/кг почвы (по Кирсано-

ботку гранулированных минеральных удобре-

ву). Характеристика почвы опытного участка

ний микробиологическим препаратом (МБП)

после клевера: pHKCl – 6,0, содержание по-

Бисолбифит.

движного фосфора 341,5 мг/кг почвы, содер-

Использование

биоудобрения

имеет практическую ценность, так как микро-

жание обменного калия 145,0 мг/кг почвы.

организмы способствуют более эффективному

Объекты исследований: озимая рожь с

использованию растением питательных ве-

низким содержанием ВАК сорта Новая Эра,

ществ минеральных удобрений и почвы. Они

новые виды удобрений (Кодамин В-Мо, К-

способны оказывать активное влияние на рост

гумат-Nа, Агрофлорин и Ауксинолен, микро-

растения, синтезируя важнейшие фитогормо-

биологический препарат Бисолбифит).

ны – ауксины, гибберелины, цитокинины, эти-

Полевые опыты заложены в 4 кратной

лен и др., выделяют гидролитические фермен-

повторности по схеме: 1. 0 – контроль без

ты антипатогенного действия, антибиотики,

удобрений; 2. N20P40K70; 3. N40P40K70; 4.

токсины и сидерофоры, подавляющие разви-

N20P40K70 + N20 – фон для препаратов; 5.

тие таких патогенов, как Fusarium, являющий-

N20P40K70 + N40; 6. N20P40K70 + N40 + N20; 7.

ся возбудителем фузариоза и корневых гнилей

N20P40K70 + N20 + Агрофлорин + Ауксинолен;

[18, 19].

8. N20P40K70 + N20 + Кодамин В-Мо; 9.

Изучение влияния комплексных удобрений и биопрепаратов на фоне минеральных

N20P40K70 + N20 + К-гумат-Na; 10. N20P40K70 +
Бисолбифит + N20.

удобрений позволит разработать ресурсосбе-

Общая площадь каждого опыта состав-

регающую технологию возделывания нового

ляет 1500 м2, общая площадь делянки –

сорта озимой ржи на основе их применения,

37,5 м2, учетная – 30 м2, повторность 4 крат-

что сегодня является весьма актуальным.

ная.

Методика. Исследования проводились в

Агротехнические приемы и сроки их

2019-2020 гг. на опытном поле лаборатории

проведения - общепринятые для зоны возде-

агротехнологий ФНЦ ЛК ОП Псковского

лывания озимой ржи. Минеральные удобре-

Пермский аграрный вестник №3 (35) 2021

19

АГРОНОМИЯ

ния внесены под предпосевную культивацию в

Псковский НИИСХ по утвержденным мето-

виде азофоски, аммиачной селитры и калия

дикам. Влажность почвы определяли высу-

хлористого в качестве основного удобрения.

шиванием при температуре 105оС до посто-

Бисолбифит вносили совместно с минераль-

янной массы; рН солевого раствора – на ио-

ными удобрениями перед посевом из расчета

номере; P2O5 и K2O в почве – по Кирсанову.

4 кг/т удобрений, предварительно тщательно

Пробоподготовку растительного материала

все перемешивая. Весной в виде подкормок в

проводили по К. Гинзбург, Г. Щеговой,

исследуемых дозах была внесена аммиачная

Е. Вульфиус; в растворе золы растений опре-

селитра. Подкормки растений аммиачной се-

деляли общий азот с реактивом Несслера,

литрой и обработку растений биопрепаратами,

фосфор – колориметрически с молибденово-

в соответствии со схемой опыта, проводили

кислым аммонием, калий – прямым опреде-

дважды: в фазе кущения 28 апреля и в фазе

лением на пламенном фотометре. При обра-

выхода в трубку 27 мая. Норма расхода препа-

ботке полученных данных использовался

ратов установлена в соответствии с инструк-

дисперсионный метод по Б.А. Доспехову.

цией по их применению:

К-гумат-Na

–

Результаты.

Влияние

исследуемых

15 мл/100 м в разведении 1:100; Кодамин В-

удобрений на урожайность зерна озимой ржи

Мо – 2 л/га в разведении 1:100; Агрофлорин и

представлено в таблице 1. Данные показыва-

2

Ауксинолен – 15 мл/100 м в разведении 1:100.

ют, что эффективность минеральных удобре-

Анализы почвы и растений выполнены в

ний на двух исследуемых участках была раз-

2

лаборатории агротехнологий ФНЦ ЛК ОП

личной.
Таблица 1

Влияние исследуемых удобрений на урожайность озимой ржи
и окупаемость зерном вносимых удобрений
Варианты опыта
Без удобрений
N20P40K70
N40P40K70
N20P40K70+ N20 – фон (ф)
N20P40K70 + N40
N20P40K70 + N40 + N20
ф+Агрофлорин.+
Ауксинолен
ф + Кодамин В-Мо
ф + К – Гумат – Na
ф + Бисолбифит
Доверительный интервал для 95%
уровня вероятности
Доверительный интервал для 99%
уровня вероятности

Урожайность зерна, т/га
по чистому пару
по клеверу
всего

+

всего

+

1,54
1,67
1,75
1,90
2,35
2,67

0,13
0,21
0,36
0,81
1,13

1,82
2,21
2,36
2,38
3,02
2,62

0,39
0,54
0,56
1,20
0,80

2,25

0,71

2,35

0,53

4,7

3,5

2,29
2,24
2,10

0,75
0,70
0,56

2,66
2,62
2,33

0,84
0,80
0,51

5,0
4,7
3,7

5,6
5,3
3,4

2,08+0,31

2,46+0,39

2,08+0,42

2,46+0,53

Более высокий уровень плодородия и
бобовый
получению
20

предшественник
на

контроле

Окупаемость зерном 1 кг д.в.
удобрений, кг
по чистому
по клеверу
пару
1,0
3,0
1,4
3,6
2,4
3,7
4,8
7,1
5,9
4,2

0,28 т/га. На более плодородном участке, с рН

способствовали

близкой к нейтральной и повышенным со-

дополнительно

держанием обменного калия максимальная
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урожайность зерна (3,02 т/га) получена при

до 7,1 кг зерна при внесении удобрений в до-

внесении N60P40K70. По предшественнику

зах N60P40K70.

«чистый пар» на участке, имеющем слабо-

Комплексные удобрения на биологиче-

кислую реакцию солевого раствора и среднее

ской основе существенно повышали агроно-

содержание обменного калия, максимальная

мическую эффективность минеральных удоб-

урожайность зерна озимой ржи составила

рений с дозой азота N40 (N20P40K70+ N20), при-

2,67 т/га при внесении N80P40K70.

меняемых в качестве фона. По чистому пару

Действие биопрепаратов на урожай-

фолиарные подкормки биоудобрениями Аг-

ность озимой ржи проявилось более значи-

рофлорин, Ауксинолен, а также гуминовым

тельно по предшественнику «чистый пар»,

удобрением К-Гумат-Nа, способствовали по-

где по отношению к фоновому варианту бы-

лучению дополнительно по 2,3 кг зерна на

ли получены более высокие прибавки, чем по

каждый кг д.в. удобрений. При проведении

предшественнику «клевер».

подкормок биоудобрением Кодамин В-Мо

Некорневые

подкормки

препаратом

получено дополнительно, в сравнении с фо-

Кодамин В-Мо обеспечили дополнительно к

ном, 2,6 кг зерна на 1 кг д.в. удобрений. Вне-

фону 0,39 т/га зерна, обработки биопрепара-

сение МБП Бисолбифит имело агрономиче-

тами Агрофлорин и Ауксинолен – 0,35 т/га,

ский эффект в размере 1,3 кг зерна дополни-

обработки гуминовым препаратом К-Гумат-

тельно к фону на 1 кг д.в. удобрений. По

Nа – 0,34 т/га, а внесение биопрепарата

предшественнику «клевер» положительное

Бисолбифит обеспечило дополнительно 0,2

влияние отмечено в результате фолиарных

т/га. По предшественнику «клевер» суще-

подкормок биопрепаратами Кодамин В-Мо и

ственные прибавки к фоновому варианту по-

К-Гумат-Nа.

лучены после обработки препаратами Кода-

В таблице 2 представлены результаты

мин В-Мо – 0,28 т/га и К-Гумат-Na –

химического анализа зерна и соломы озимой

0,24 т/га.

ржи.

Окупаемость или агрономическая эф-

Анализ полученных данных свидетель-

фективность минеральных удобрений – пока-

ствует о более благоприятном режиме пита-

затель, характеризующий эффективность их

ния растений озимой ржи, возделываемых по

применения.

минеральных

клеверу, на участке с рН=6,0 и повышенным

удобрений по чистому пару возрастала с 1 кг

содержанием К2О. Содержание азота и фос-

зерна на каждый килограмм действующего

фора в зерне, в среднем, здесь выше на 0,11 %

вещества (д.в.) удобрения при внесении

и на 0,23 %. В соломе, в среднем, азота боль-

N20P40K70 до 5,9 кг зерна при внесении

ше на 0,05 %, фосфора – на 0,18 % и калия –

N80P40K70 и имела прямую зависимость от доз

на 0,08 % абсолютно сухого вещества (АСВ).

Окупаемость

внесённого азота. По клеверу она составляла
3 кг зерна при внесении N20P40K70, возрастая
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Таблица 2
Содержание NPK в зерне и соломе озимой ржи, % АСВ*
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Зерно
N
P2O5
1,46
0,87
Без удобрений
1,48
1,18
1,42
0,89
N20P40K70
1,46
1,16
1,46
1,02
N40P40K70
1,57
1,10
1,47
1,00
N20P40K70 + N20 – фон
1,52
1,06
1,45
1,01
N20P40K70 + N40
1,55
1,44
1,50
0,90
N20P40K70 + N40 + N20
1,54
1,37
1,36
0,94
Фон + Агрофлорин + Ауксинолен
1,52
1,23
1,33
1,02
Фон + Кодамин В-Мо
1,54
1,35
1,28
1,26
Фон + К – Гумат – Na
1,59
1,15
1,34
1,12
Фон + Бисолбифит
1,39
1,26

- в числителе – по чистому пару, в знаменателе – по клеверу
Варианты опыта

K2O
0,72
0,71
0,72
0,66
0,72
0,69
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72
0,72

N
0,20
0,25
0,19
0,19
0,21
0,22
0,16
0,27
0,19
0,28
0,35
0,30
0,20
0,21
0,17
0,26
0,14
0,25
0,14
0,29

Солома
P2O5
0,30
0,40
0,26
0,54
0,39
0,47
0,38
0,48
0,35
0,52
0,35
0,52
0,36
0,55
0,35
0,52
0,30
0,53
0,14
0,47

K2O
1,33
1,33
1,28
1,49
1,49
1,44
1,38
1,33
1,44
1,49
1,86
1,49
1,17
1,38
1,22
1,49
1,28
1,44
1,12
1,54

Содержание азота в зерне находилось в

лучено при внесении минерального удобре-

пределах от 1,28 до 1,50 % АСВ по чистому

ния в дозах N80P40K70 по предшественнику

пару; по клеверу – от 1,39 до 1,59 % АСВ. Со-

«чистый пар», но в среднем оно ниже, чем

держание Р2О5 в зерне по чистому пару также

по предшественнику «клевер».

было ниже (0,87-1,26 % АСВ), чем по клеверу

Важным показателем эффективности

(1,06-1,44 % АСВ). Под влиянием применяе-

применяемых удобрений и препаратов явля-

мых удобрений и препаратов имелась тенден-

ется вынос питательных элементов с про-

ция повышения содержания азота и фосфора в

дукцией. В соответствии с урожайностью и

зерне. Содержание К2О в зерне было на одном

содержанием азота, фосфора и калия был

уровне и не зависело ни от предшественников,

рассчитан их хозяйственный вынос. Данные

ни от вносимых удобрений.

о хозяйственном выносе азота иллюстриру-

Содержание азота в соломе составляло

ют количество элемента, отчужденное с зер-

0,16-0,35 % АСВ по чистому пару и 0,19-

ном и соломой после уборки (рисунок 1). На

0,30 % АСВ – по клеверу. Фосфор находился

контроле вынос элемента зерном составлял

на уровне 0,14-0,39 % АСВ по чистому пару и

20,2/24,0 кг/га, соломой – 3,1/6,4 кг/га. Под

0,40-0,55% АСВ – по клеверу. Содержание

влиянием удобрений накопление азота воз-

К2О составляло 1,12-1,86 % – по чистому пару

растало.

и 1,33-1,54 % АСВ – по клеверу. Наибольшее
абсолютное содержание элемента – 1,86 % по-
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Рис. 1. Хозяйственный вынос азота зерном и соломой озимой ржи, кг/га
Благоприятным питательным режимом

препаратами Агрофлорин, Ауксинолен и Ко-

характеризовался опытный участок с рН близ-

дамин В-Мо. В указанных вариантах повы-

кой к нейтральной реакции. Здесь зерном было

шался вынос азота и соломой: с 3,8 кг/га – на

накоплено на 3,8-9,0 кг/га азота больше, чем на

фоновом варианте до 5,4 и 4,5 кг/га соответ-

слабокислой почве по чистому пару. Примене-

ственно.

ние биопрепаратов существенно улучшало

Хозяйственный вынос Р2О5 зерном и со-

азотное питание растений озимой ржи только

ломой проиллюстрирован на рисунке 2. Уста-

по предшественнику «чистый пар». Установ-

новлено, что на контрольном варианте по чи-

лено повышение выноса азота зерном на 2,2 и

стому

2,3 кг/га в сравнении с вариантом «контроль

11,9 кг/га, соломой – 4,5 кг/га элемента.

пару

зерном

было

использовано

для препаратов» при фолиарных подкормках

Рис. 2. Хозяйственный вынос Р2О5 зерном и соломой озимой ржи, кг/га
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На дерново-подзолистой почве с реакци-

влиянием фолиарных подкормок на 0,3-

ей среды близкой к нейтральной, хозяйствен-

8,1 кг/га в зависимости от препарата и пред-

ный вынос Р2О5 зерном увеличивался в ука-

шественника.

занном варианте на 7,3 кг/га, соломой – на
5,9 кг/га.

Данные о хозяйственном выносе К2О,
представленные на рисунке 3, показывают,

Применение биопрепаратов способствовало улучшению фосфорного питания. Хозяй-

что существенную роль в отчуждении элемента из почвы играет солома.

ственный вынос Р2О5 зерном возрастал под

Рис. 3. Хозяйственный вынос К2О зерном и соломой озимой ржи, кг/га

Хозяйственный вынос элемента зерном в

лее окультуренной почве – при внесении

варианте «без удобрений» составлял 9,9 кг/га –

N60P20K90. В данных вариантах прибавки к

по чистому пару и 11,6 кг/га – по клеверу, а

контролю оставили 1,13/1,20 т/га или 73,4 и

соломой было вынесено 20,2 и 34,2 кг/га К2О

65,9 %, окупаемость 1 кг действующего ве-

соответственно. Азотные удобрения способ-

щества удобрений 5,9 и 7,1 кг зерна соответ-

ствовали накоплению калия в зерне и соломе

ственно.

озимой ржи, но в большей степени – в соломе.

2. Наибольшая эффективность среди

Существенное влияние на накопление элемен-

применяемых биопрепаратов как по чистому

та в соломе оказали фолиарные подкормки

пару, так и по клеверу, установлена под влия-

препаратом К-Гумат-Na.

нием фолиарных обработок препаратом Ко-

Выводы. 1. В ходе проводимых иссле-

дамин В-Мо.

дований установлено, что эффективность при-

3. Гуминовый препарат К-Гумат-Na

меняемых удобрений была различна на двух

также показал своё положительное действие и

опытных участках.

по чистому пару, где получено на 14,5% зерна

На

менее

окультуренной

дерново-

подзолистой почве максимальная урожайность

больше, чем по фоновому варианту, и по клеверу, где прибавка к фону составила 7,9 %.

зерна озимой ржи получена при внесении ми-

4. Обработки препаратами Агрофлорин

неральных удобрений в дозах N80P20K90, на бо-

и Ауксинолен растений озимой ржи, возде-
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лываемых по чистому пару, обеспечили до-

ния на 1 кг д.в. минеральных удобрений до-

полнительно 14,9% к фоновому варианту.

полнительно получено от 1,3 до 2,6 кг зерна.

5. Внесение в качестве модификатора

7. Питательный режим растений озимой

минеральных удобрений биопрепарата Бисол-

ржи в существенной степени зависел от

бифит по чистому пару способствовало полу-

окультуренности почвы. На более окульту-

чению дополнительно 8,5% от фонового вари-

ренной почве содержание основных элемен-

анта.

тов питания, а также их хозяйственный вынос
6. Комплексные биоудобрения суще-

были выше, чем на менее окультуренной поч-

ственно повышали агрономическую эффек-

ве. Минеральные удобрения и фолиарные

тивность минеральных удобрений, применяе-

подкормки комплексными биоудобрениями

мых в качестве фона. В зависимости от окуль-

способствовали улучшению режима питания

туренности почвы и применяемого биоудобре-

растений, повышению хозяйственного выноса
основных элементов питания.
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INFLUENCE OF COMPLEX FERTILIZERS AND MICROBIOLOGICAL PRODUCT
BISOLBIFIT ON THE YIELD OF WINTER RYE GRAIN AND ON PLANT NUTRITION
E.S. Volkova;
M.V. Dyatlova, Cand. Agr. Sci.;
T.V. Shaykova, Cand. Agr. Sci;
Federal State Budget Research Institution – Federal Research Center for Fiber Crops
1, Mira St., Rodina village, Pskov district, Pskov region, Russia, 1180559
E-mail: e.volkova.psk@fnclk.ru
ABSTRACT
The results of studies of the influence of traditional nitrogen fertilizing, foliar fertilizing with new
forms of organo-mineral complex fertilizers containing macro- and microelements produced on the
basis of bioactive substances (Codamine B-Mo, K-humate-Na, Agroflorin, Auxinolene) and the microbiological preparation Bisolbifit, used for modifying mineral fertilizers, on the yield of winter rye
and plant nutrition are presented. Two parallel of the experiment were carried out on sod-podzolic
light-clay soil with different degrees of cultivation. In a highly cultivated area, with the predecessor is
clover, in a cultivated area-pure steam. The maximum yield of winter rye grain by the pure steam was
obtained when applying mineral fertilizers in doses of N80P20K90; on clover – N60P20K90. In these variants, 1.13/1.20 t/ha or 73.4 and 65.9 % were added to the control, the payback of 1 kg of the active
substance of fertilizers was 5.9 and 7.1 kg of grain, respectively. New complex fertilizers and biological products were studied against the background of a complete mineral fertilizer N 40P60K70, where
20 kg of nitrogen was added to the main fertilizer and 20 kg a. s. – to the top dressing, in the tillering
phase. The greatest effect among the applied biologics, both for pure steam (an increase of 0.39 t/ha or
16.6 % to the background variant) and for clover (0.28 t/ha or 9.3%), was obtained under the influence
of treatments with Codamine B-Mo. The humic preparation K-Humate-Na was effective both for pure
steam, where 0.34 t/ha or 14.5 % more grain was obtained than for the background variant, and for
clover, where the increase to the background was 0.24 t/ha or 7.9 %. Agroflorin and Auxinolene for
pure steam provided 0.35 t/ha or 14.9% in addition to the background variant. The introduction of the
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preparation Bisolbifit for pure steam provided 0.2 t/ha or 8.5 % additionally to the background. The
accumulation of the main elements of nutrition in grain and straw, depending on the fertilizers used,
was studied.
Key words: winter rye, new complex fertilizers, microbiological preparation, yield, plant nutrition
elements.
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