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Кукуруза – калиелюбивая культура, предъяв-
ляющая повышенные требования к уровню 
обес печенности почв доступными для рас-

тений формами калия. Работы, проведенные на юге 
России, свидетельствуют о том, что калийному пита-
нию кукурузы должно уделяться большее внимание 
(Шмалько и Багринцева, 2007; Турчин, 2007; Ивано-
ва и др., 2015). За последние 5 лет в Ростовской об-
ласти в сельхозорганизациях (без учета микропред-
приятий) под кукурузу в среднем вносилось 3 кг 
К2О/га (РОССТАТ, 2016), то есть условия калийного 
питания данной культуры в регионе зависят исклю-
чительно от почвенных резервов калия.

Нами была изучена эффективность применения 
калийных удобрений под кукурузу в серии однолет-
них полевых опытов, которые проводились в Целин-
ском районе Ростовской области в течение 5-ти лет 
(2011-15 гг.). В 2011-2014 гг. выращивался гибрид Фу-
рио, а в 2015 г. – гибрид П9175. Исследования прово-
дились на черноземе обыкновенном со слабощелоч-
ной реакцией среды, низким содержанием гумуса, 
а также средним и повышенным содержанием под-
вижных форм фосфора и калия соответственно (ме-
тод Мачигина). Содержание обменного калия было 

очень высоким и составило 426-466 мг К2О/кг почвы 
(метод Масловой). Исходная агрохимическая харак-
теристика почвы представлена в табл. 1.

Минеральные удобрения вносились под предпо-
севную культивацию. Кроме того, в рассматривае-
мых в данной статье вариантах опытов с внесением 
удобрений проводилась обработка семян сульфатом 
цинка. Изучались несколько повышенные дозы ми-
неральных удобрений, чтобы исключить недостаток 
азота, фосфора и калия у растений. Условия проведе-
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Таблица 1. Исходная агрохимическая характеристика чернозема 
обыкновенного.

Гумус (2011 г.), % 3.22

рН (Н2О) 7.68 – 7.85 

N-NH4, мг/кг почвы 14.3 – 20.3

N-NО3, мг/кг почвы 8.0 – 15.9

Подвижный P (метод Мачигина), мг Р2О5/кг почвы 22.0 – 26.5

Подвижный К (метод Мачигина), мг К2О/кг почвы 306 – 395

Обменный К (метод Масловой), мг К2О/кг почвы 426 – 466

Примечание: Приведены средневзвешенные величины для слоя 
почвы 0-20 см (исходя из результатов анализа для слоев 0-5, 5-10 и 
10-20 см).
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ния полевых опытов были детально описаны ранее 
(Носов и др. 2014). В 2014 г. в схему опытов был до-
бавлен новый вариант, где основное внесение калий-
ных удобрений проводится при посеве в небольшой 
дозе – 30 кг К2О/га (2 см сбоку семян).

Следует отметить, что наиболее благоприятные 
погодные условия наблюдались в 2011 г., когда в пе-
риод от посева до физиологической спелости выпало 
190 мм осадков. В 2012 г. этот показатель составил 
124 мм, в 2013 г. – 125 мм, в 2014 г. – 93 мм, а в 2015 г. 
– 177 мм. Однако в 2015 г. оптимальные сроки посева 
были упущены из-за холодной и дождливой весны, 
поэтому период опыления кукурузы пришелся на 
наиболее жаркий и засушливый период.

Результаты проведенных опытов по изучению от-
зывчивости кукурузы на калийные удобрения в це-
лом соответствуют уровню почвенного плодородия 
по калию. Достоверная прибавка урожайности зерна 
от применения калийных удобрений наблюдалась в 
3-х из 5-ти лет исследований и составила 0.12-0.55 т/га 
или 2-7% (табл. 2). Максимальная прибавка урожай-
ности от калия наблюдалась в наиболее благоприят-
ном 2011 г. Следовательно, калийснабжающая спо-
собность изученной почвы все-таки недостаточна 
для удовлетворения потребностей растений в калии 
при высоком уровне продуктивности.

Сравнительное изучение отзывчивости гибри-
дов кукурузы на минеральные удобрения (азотные 
и фосфорные), проведенное в течение двух лет в Ро-
стовской области, свидетельствует о том, что гибрид 
Фурио характеризуется умеренной отзывчивостью 
(Лабынцев и др., 2012). В целом, об этом же свиде-
тельствуют и результаты наших исследований. Воз-
делываемый с 2015 г. гибрид П9175, по-видимому, 
относится к группе гибридов, высокоотзывчивых 
на применение минеральных удобрений. Так, при-
бавка урожайности от внесения NPK-удобрений 

(и обработки семян цинком) у данного гибрида в 
крайне неблагоприятных условиях 2015 г. состави-
ла 29% по сравнению с контрольным вариантом, где 
минеральные удобрения не применялись. У гибри-
да Фурио в течение 4-х лет исследований (2011-14 
гг.) прибавка урожайности зерна от аналогичной 
системы применения удобрений находилась в диа-
пазоне 13-27%.

Исходя из имеющихся двухлетних данных, меж-
ду вариантами с внесением вразброс несколько по-
вышенной для изученной почвы дозы калийных 
удобрений (60 кг К2О/га) и внесением низкой дозы 
при посеве (30 кг К2О/га) не наблюдается статисти-
чески значимых различий (табл. 2). По-видимому, 
при хорошей обеспеченности чернозема обыкно-
венного доступными для растений формами ка-
лия, внесение калийных удобрений вразброс может 
быть заменено на их локальное внесение при посеве 
в меньшей дозе. Тем более, что кукуруза относит-
ся к культурам, которые отзываются на внесение в 
почву хлора в составе хлористого калия (4R Plant 
Nutrition…, 2012). Для окончательных выводов об 
эффективности стартового применения калийных 
удобрений под кукурузу в данных почвенно-клима-
тических условиях, безусловно, требуется продол-
жение исследований.

Согласно имеющимся обобщениям, для форми-
рования 1 т зерна с учетом побочной продукции 
кукуруза выносит из почвы 21-33 кг К2О/га (Проко-
шев и Дерюгин, 2000). В наших исследованиях дан-
ный показатель составил в среднем 29 и 32 кг К2О/
га в вариантах с внесением N100P80 и N100P80К60 
соответственно (табл. 3). С 1 т зерна в данных ва-
риантах из почвы отчуждалось в среднем 4.4 и 5.6 
кг К2О/га соответственно. С учетом достигнутых 
уровней урожайности отчуждение калия из почвы 
с зерном в варианте опыта с внесением азотно-
фосфорных удобрений составило 18-41 кг К2О/га, 
а в среднем за 5 лет исследований – 28 кг К2О/га. 
Принимая во внимание, что калийные удобрения 
в хозяйствах района под кукурузу практически не 
вносятся, следует отметить соответствующий отри-
цательный баланс калия, складывающийся в земле-
делии данного региона.

В проведенных полевых опытах были рассчитаны 
показатели, которые стандартно используются для 
оценки эффективности применения минеральных 
удобрений. Под агрономической эффективностью 
(АЭ) применения калийных удобрений понималась 
окупаемость калия прибавкой урожая зерна кукуру-

Таблица 2. Урожайность зерна кукурузы в однолетних опытах (т/га).

Вариант 
опыта 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее

Контроль 7.32 6.50 4.70 5.80 2.80 5.42

N100P80 8.28 7.25 5.84 7.08 3.43 6.38

N100P80К60 8.83 7.37 5.99 6.94 3.61 6.55

N100P80К30 - - - 6.91 3.55 -

НСР0.05 0.26 0.09 0.20 0.46 0.09

Примечания:  во всех вариантах, кроме контрольного, про-
водилась обработка семян сульфатом цинка; в 2011-2014 гг. 
выращивался гибрид Фурио, а в 2015 г. – гибрид П9175.

Таблица 3. Вынос калия из почвы растениями кукурузы, кг К2О/т зерна.

Части растений Вариант опыта 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее

Зерно
N100P80 4.9 4.9 3.2 3.6 5.2 4.4

N100P80К60 5.4 6.3 4.7 5.5 5.9 5.6

Остальная надземная биомасса
N100P80 25.1 19.8 19.6 20.5 37.7 24.5

N100P80К60 24.4 21.6 18.9 24.4 44.9 26.8

Сумма
N100P80 30.0 24.7 22.8 24.1 42.9 28.9

N100P80К60 29.8 27.9 23.6 29.9 50.8 32.4
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ских условиях южной зоны Ростовской области 
способствует повышению продуктивности данной 
зерновой культуры. При повышенной обеспечен-
ности подвижными формами калия чернозема 
обыкновенного, длительное время не получавшего 
калийных удобрений, наблюдалась сравнительно 
невысокая эффективность использования калия из 
внесенных удобрений растениями кукурузы. Тем 
не менее, потребность во внесении калийных удо-
брений под кукурузу существенно возрастала при 
формировании максимальной продуктивности 
данной культуры.
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зы. Коэффициент использования калия из удобре-
ний растениями рассчитывался разностным спосо-
бом по следующей формуле:

КИУ (%) = ((В – В0)/Д)100, где:

КИУ – коэффициент использования калия из 
удобрений растениями;
В – вынос калия надземной биомассой рас-
тений в варианте с внесением данного эле-
мента питания с удобрениями (кг/га); 
В – вынос калия надземной биомассой рас-
тений в варианте без внесения данного эле-
мента питания с удобрениями (кг/га); 
Д – доза внесения калия (кг/га).

Агрономическая эффективность применения ка-
лийных удобрений в дозе 60 кг К2О/га составила в 
среднем за 4 года 4.3 кг зерна/кг К2О (за исключени-
ем 2014 г.). Это относительно высокий показатель с 
учетом того, что в опытах вносились несколько по-
вышенные дозы калия, чтобы гарантировать отсут-
ствие недостатка калия у растений.

Коэффициент использования калия из удобре-
ний растениями кукурузы сильно варьировал по 
годам исследований. Величина рассматриваемого 
показателя составила в среднем 41% (табл. 4). Сле-
довательно, наблюдалась сравнительно невысокая 
эффективность использования калия из внесенных 
удобрений растениями. Следует отметить, что ка-
лийные удобрения не применялись в хозяйствах уже 
достаточно долгое время. Возможно, сказалось дли-
тельное истощение почвы по калию, которое может 
способствовать протеканию трансформационных 
изменений калийсодержащих глинистых минералов 
и, соответственно, усилению калийфиксирующей 
способности почвы (Соколова и др., 2001).

Проведенные исследования в целом продемон-
стрировали достаточно объективную оценку калий-
ного состояния чернозема обыкновенного при ис-
пользовании стандартного метода агрохимического 
анализа на содержание подвижных форм калия 
в поч ве. Была выявлена средняя корреляционная 
связь (R = 0.6) между содержанием калия в вытяж-
ках ацетата и карбоната аммония. Предполагается, 
что при извлечении калия из почвы раствором кар-
боната аммония, так же как и раствором ацетата ам-
мония, протекают в основном реакции ионного об-
мена между иона аммония и ионами калия, то есть 
извлекается именно доступный растениям почвен-
ный калий.

В заключение следует отметить, что, соглас-
но полученным результатам, оптимизация мине-
рального питания кукурузы при выращивании в 
относительно засушливых почвенно-климатиче-

Таблица 4. Анализ эффективности применения калийных удобрений (при сопоставлении вариантов с внесением 0 и 60 кг К2О/га).

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 Среднее

АЭК, кг зерна/кг К2О 9.2 2.1 2.5 - 3.1 4.3

КИУК, % 24 44 13 62 61 41


