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Совершенствование рекомендаций по внесению 
калийных удобрений и корректировка 
существующих градаций по обеспеченности 
почвы калием при интенсивных технологиях 
возделывания сельскохозяйственных культур 

Начало проекта – 13 сентября 2012 года

Продолжительность – 4 года (2012-2015)

Партнерские организации:

• Филиал Международного Института Питания Растений в РФ

• ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова Россельхозакадемии

• Государственные центры и станции агрохимслужбы (ГЦАС) Министерства 

сельского хозяйства РФ

• ОАО «Уралкалий»



Задачи проекта:

1. Определить оптимальные дозы внесения калийных 

удобрений под основные культуры севооборота, 

отзывчивые на калий, для достижения заданных 

параметров урожайности в интенсивных технологиях 

возделывания. 

2. Проверить диагностические возможности стандартных и 

нестандартных методов определения доступных форм К 

в почве.

3. Оценить применимость существующих градаций 

обеспеченности почв калием для адекватного 

отражения  потребности растений в калии.

4. Разработать предложения по возможной корректировке 

существующих нормативов применения удобрений и 

градаций обеспеченности почв калием для Минсельхоза 

РФ.



• Место проведения производственных опытов: 

Липецкая, Воронежская, Белгородская и 

Ростовская области.  

• Тип почвы - Черноземы со средним и 

повышенным содержанием подвижных форм 

калия. 

• Культуры – сахарная свекла, кукуруза на зерно, 

рапс, соя

• Площадь опытных

делянок:
– Сахарная свекла 0.18-1.7 га

– Кукуруза 0.23 га

– Рапс 2.3 га

– Соя 0.18-0.23 га 



• Всего будет проведено 48 опытов - 24 

однолетних опыта + 24 опыта на изучение 

последействия К удобрений

• Варианты опыта :
– Сахарная свекла: абсолютный контроль, NP в оптимальных 

дозах для хозяйства – фон, фон + K 70, фон + К140, фон + К210, 

фон + К 280.

– Для опыта со второй культурой: абсолютный контроль, NP в 

оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон + 4 

возрастающие дозы К в зависимости от потребности 

культуры.

• Полевые исследования
– Фенологические наблюдения

– Учет урожайности по основной и побочной продукции

– Средная урожайность в текущем году по полю и по хозяйству 

в целом.



Аналитические исследования

• Стандартная агрохимическая характеристика почвы на 

момент закладки опыта (содержание гумуса, рН, подвижный 

Р стандартным методом, доступный Р по Олсену)

• Определение  подвижного калия стандартными  методами 

(принятыми в данной зоне)

• Определение обменного калия почвы методом Масловой

• Определение легкообменного калия по Скофилду

• Определение выноса основных элементов питания 

растениями с основной и побочной продукцией

• Оценка качества продукции

• Определение гранулометрического состава почв



Урожайность и сбор сахара в опытах 

с сахарной свёклой (2013)

Показатель

Урожайность 

корнеплодов, 

т/га

Сбор сахара, 

т/га

Урожайность 

корнеплодов, 

т/га

Сбор сахара, 

т/га

Регион Воронежская область Липецкая область

Урожайность в 

варианте NP

(фон)

66.21 9.82 56.91 8.97

Максимальная 

урожайность в 

вариантах с 

калием (NPK)

80.39 12.30 69.31 11.44

Прибавка от К 

при 

максимальной 

урожайности

14.18 2.48 12.40 2.47

НСР05 9.59 1.16



Влияние доз калийных удобрений на 

сбор сахара в опытах (2013)
С

б
о
р
 с

а
х
а
р
а
, 

т/
га

Доза калийных удобрений, кг/га

Воронежская

область
Липецкая 

область



Экономическая эффективность 

применения калийных удобрений по 

сравнению с фоном [NP], (2013)

Примечание - Фактическая себестоимость определена с учетом цены на закупку калийных 

удобрений 7 700 рублей за 1 тонну хлористого калия в физическом весе

Вариант 

опыта

Относительное 

изменение 

рентабельности, %

Рост чистого 

дохода от калия, 

руб/га

Относительное 

изменение 

рентабельности, %

Рост чистого 

дохода от калия, 

руб/га

Воронежская область, сахарная свекла Липецкая область, сахарная свёкла

NPK1 14 10 619 10 5 298

NPK2 34 22 297 16 8 757

NPK3 16 11 874 20 10 774

NPК4 17 12 701 23 12 401

Белгородская область, кукуруза на 

зерно

Воронежская область, 

кукуруза на  зерно

NPK1 10 2 344 2 2 111

NPK2 7 2 763 27 7 974

NPK3 5 3 182 -9 3 184

NPК4 1 3 335 -37 -534



Урожайность кукурузы на зерно  в 

Воронежской области (2013)

Варианты 

опыта

Доза калийных 

удобрений, кг K2O/га

Урожайность, 

т/га

Прибавка урожая 

от калия, т/га

Без удобрений - 9.1 -

NР - 9.8 -

NРК1 60 10.2 0.4

NРК2 120 11.2 1.4

NРК3 180 10.6 0.8

NРК4 240 10.2 0.4

НСР05 0.93



Урожайность кукурузы на зерно  в 

Белгородской области (2013)

Варианты 

опыта

Доза калийных 

удобрений, кг K2O/га

Урожайность, 

т/га

Прибавка урожая 

от калия, т/га

Без удобрений - 6.4 -

NР - 7.5 -

NРК1 70 8.4 0.9

NРК2 140 8.7 1.2

NРК3 210 9.1 1.6

NРК4 280 9.4 1.9

НСР05 1.2



Влияние доз калийных удобрений на 

сбор сахара (2014)
С

б
о
р
 с

а
х
а
р
а
, 

т/
га

Доза калийных удобрений, кг/га

Воронежская

область
Липецкая 

область



Влияние калийных удобрений на 

увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур в 

полевых производственных опытах

Область
Культура, основная 

продукция 

Максимальная прибавка урожая 

от калия, %

Воронежская
Сахарная свёкла 24*

Кукуруза на зерно 15

Липецкая
Сахарная свёкла 12

Яровой рапс 14

Белгородская Соя 7

Ростовская
Сахарная свёкла 10

Кукуруза на зерно 8

Действие удобрений в первый год внесения, опыты второго этапа закладки

*Жирным шрифтом выделены опыты со значимым ростом урожайности



Влияние калийных удобрений на 

увеличение урожайности 

сельскохозяйственных культур в 

полевых производственных опытах

Область
Культура, основная 

продукция 

Максимальная прибавка урожая 

от калия, %

Воронежская
Яровой ячмень 18

Яровая пшеница 20

Липецкая
Озимая пшеница 16

Озимая пшеница 33

Белгородская
Озимая пшеница 4

Яровой ячмень 7

Ростовская
Озимая пшеница 10

Озимая пшеница 4

Последействие удобрений (1 год) в опытах первого этапа закладки

*Жирным шрифтом выделены опыты со значимым ростом урожайности



Липецкая область, ООО «Лебедянское», июль 2013 г.

Спасибо за внимание! 


