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Производственные краткосрочные опыты 
по единой схеме 

Изучение действия удобрений  – 8 опытов 
Липецкая, Воронежская, Ростовская, Белгородская область 
Опыты с сахарной свеклой варианты внесения удобрений: абсолютный 

контроль, NP в оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон + K 70, 
фон + К140, фон + К210, фон + К 280. 

Воронежская, Ростовская область 
Опыты  с кукурузой на зерно  
Варианты внесения удобрений: абсолютный контроль, NP в 

оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон+ K60, фон + К120, фон + 
К180, фон + К 240. 

Липецкая область 
Опыт с рапсом яровым 
Варианты внесения удобрений: абсолютный контроль, NP в 

оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон+ K 30, фон + К60, фон + 
К90, фон + К 120. 

Белгородская область 
Опыт с соей 
Варианты внесения удобрений: абсолютный контроль, NP в 

оптимальных дозах для хозяйства – фон, фон+ K 30, фон + К60, фон + 
К90, фон + К 120. 
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Presenter
Presentation Notes
В 2014 году изучение действия удобрений проводилось в 8 опытах в Липецкой, Воронежской, Ростовской, Белгородской областях, включая опыты с сахарной свеклой, кукурузой на зерно, рапсом, яровым соей. 



Производственные краткосрочные опыты 
по единой схеме 

1 год изучения последействия  – 8 опытов В 2014 г.  
Липецкая область 
2 опыта с озимой пшеницей 
Воронежская область 
Опыт с яровым ячмёнем 
Опыт с яровой пшеницей 
Ростовская область 
2 опыта с озимой пшеницей 
Белгородская область 
Опыт с яровым ячмёнем 
Опыт с озимой пшеницей 
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Presentation Notes
1-ый год изучения последействия  проводился в тех же регионах в 5 опытах с озимой, 1 опыте с яровой пшеницей и 2 опытах с яровым ячменем.  



                            Качество 
Сахарная свекла: сбор сахара 

Зерновые: класс зерна, ИДК, белок, 
клейковина, масса 1000 зерен,          
натура зерна 

Рапс: масличность, кислотное число  

Экономика 

Исследование эффективности  
калийных удобрений 

Продуктивность 
- Урожайность основной и 
побочной продукции 

Баланс калия в почве 
- Вынос и поступление калия 

- Интенсивность баланса 

- Изменение содержания 
подвижного и обменного калия 
в почве за период опыта 
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Проанализированы 4 критерия эффективности 

- Затраты на 
возделывание,  

- Чистый доход 

- Рентабельность 

- Стоимость 
урожая   

 

Presenter
Presentation Notes
Для оценки эффективности К удобрений было выбрано 4 критерия: Продуктивность, качество продукции, баланс калия в почве, экономика. Каждый критерий оценивался по нескольким показателям. Продуктивность: Урожай основной и побочной продукцииБалансовые расчёты: Вынос и поступление калия, интенсивность баланса, изменение подвижного и обменного калия за период опытаКачество продукции: Сахарная свекла - сбор сахараЗерновые - класс зерна, ИДК, белок, клейковина, масса 1000 зерен, натура зернаРапс- масличность, кислотное число Экономика применения удобрений: Затраты на возделывание,  чистый доход, рентабельность, стоимость урожая  



Характеристика калийного 
состояния почв перед 
закладкой опытов 2013 г. 

Опыт, 
культура 

Почва Обменный 
калий, мг/кг 

Градация 
обеспеченности 
по обменному 
калию 

Подвижный 
калий, мг/кг 

Метод 
определения 

Градация 
обеспеченности 
по подвижному 
калию 

Воронеж, 
Свёкла 

Чернозем 
выщелоченный 
глинистый 

181-207 повышенное 74-94 Чирикова 
0,5 М  
СН3СООН 

среднее- 
повышенное 

Воронеж,  
кукуруза 

Чернозем 
выщелоченный 
глинистый 

240-261 высокое 60-68 Чирикова среднее 

Липецк,  
Свёкла 

Чернозем 
выщелоченный 
глинистый 

267-308 высокое- 
очень высокое 

159-189 Чирикова высокое- 
очень высокое 

Липецк,  
Рапс 
яровой 

Чернозем 
выщелоченный 
глинистый 

266-310 высокое- 
очень высокое 

147-189 Чирикова высокое- 
очень высокое 

Белгород,  
Соя 

Чернозем 
типичный 
глинистый 

277-322 высокое- 
очень высокое 

82-102 Чирикова повышенное 

Ростов,  
свёкла 

Чернозем 
обыкновенный 
глинистый 

350-416 очень высокое 370-440 Мачигина 
1%  
(NH4)2CO3 

повышенное- 
высокое 

Ростов,  
кукуруза 

Чернозем  
обыкновенный 
глинистый 

402-462 очень высокое 387-440 Мачигина повышенное- 
высокое 
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Presentation Notes
Почвы опытных делянок по изучению прямого действия К удобрений характеризуются в основном повышенной и высокой обеспеченностью подвижным калием, что делает эти опыты сопоставимыми с опытами закладки предыдущего года, на которых изучается последействие ранее внесенных калийных удобрений. Почвы с высокой обеспеченностью калием являются основными для ведения свекловичных севооборотов в хозяйствах ЦЧО и Северного Кавказа.



Область Культура, сорт Урожайность на контрольном 
варианте, основная продукция, 
ц/га 

Средняя по области 
урожайность  
культуры, ц/га 

Воронежская Яровой ячмень  
Грейс 

41,7 28.9 
 
27,3   Яровая пшеница 

Гибрид Дарья 
32,7 

Липецкая  Озимая пшеница  
Безенчукская 380 

40,9 39,1 

   Озимая пшеница 
Московская 39 

21,3 

Белгородская  Озимая пшеница 
Белгородская 16 

55,2 49,9 
 
36,7 Яровой ячмень 

Скарлет 
43,7 

Ростовская  Озимая пшеница 
Гибрид Таня 

60,7 33,4 

 Озимая пшеница 
Васса 

56,3 

Сравнительная урожайность 
зерновых в опытах по 
изучению последействия калия 
в 2014 г. 
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Presentation Notes
Урожайность на контрольном варианте опытов по изучению последействия калия была выше среднеобластной в 7 из 8 опытов. Данный уровень урожайности характеризует эффективное плодородие и высокий уровень агротехнологий, применяемые хозяйством. 



Область Культура, сорт Урожайность на  
варианте NP, основная 
продукция, ц/га 

Средняя по области 
урожайность  культуры, 
ц/га 
 

Воронежская Сахарная свёкла, 
Гибрид Росанта 

449,3 354,5 

  Кукуруза на зерно 
Гибрид Инберроу ЕС 

31,4 31,9 

Липецкая Сахарная свёкла 
Гибрид Вентура 

324,2 301,7 

  Рапс яровой 
Сорт Ратник 

11,0 18,6 

Белгородская Соя 
Сорт Ланцетная 

16,2 14,4 

Ростовская Сахарная свёкла 
Сорт Ардан 

480,9 332,2 

  Кукуруза на зерно 
гибрид ПР39Д81 

58,5 27 

Сравнительная урожайность 
культур в опытах по изучению 
действия калия в 2014 г. 
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Presentation Notes
Такое же сравнение на опытах по изучению действия калия показывает, что урожайность на варианте без внесения калийных удобрений была выше среднеобластной в 5 из 7 опытов. Различия на данном и предыдущем слайдах свидетельствуют о выборе сравнительно более сильных хозяйств для проведения производственных опытов. 



Действие калийных удобрений на 
урожайность основной продукции в 
опытах в опытах по изучению 
последействия калия  
в 2014 г. 

Область Культура  Максимальная прибавка 
урожая от калия 

Относительная,%        Абсолютная , ц/га 

Воронежская 
  

Сахарная свёкла    24 94,7 
Кукуруза на зерно 
  

   15 4,7 

Липецкая 
  

Сахарная свёкла 
  

   12 37,3 

Рапс яровой 
  

   14 1,5 

Белгородская Соя 
  

   7 2,3 

Ростовская 
  

Сахарная свёкла 
  

   9 45,0 

Кукуруза на зерно 
  

   8 4,9 
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Presentation Notes
Несмотря на высокую обеспеченность почв калием, применение калийных удобрений обеспечило прибавку урожая сахарной свеклы от 9 до 24%, кукурузы на зерно от 8 до 15% , рапса ярового  на 14% и сои на 7%. . Абсолютная прибавка при этом составила для свёклы от 37 до 95 ц/га. Прибавки по всем опытам, за исключением Ростовской области, были достоверными. В последнем случае прирост был незначимым за счет высокого пространственного варьирования урожая.



Область Культура ,  
сорт 

Максимальная прибавка 
урожая от калия  

Относительная,%       Абсолютная , ц/га 

Воронежская 
  

Яровой ячмень  
Грейс 

18   8,0 

Яровая пшеница 
Гибрид Дарья 

20   7,0 

Липецкая 
  

 Озимая пшеница  
Безенчукская 380 

16   6,7 

 Озимая пшеница 
Московская 39 

33   8,1 

Белгородская  Озимая пшеница 
Белгородская 16 

4   1,8 

Яровой ячмень 
Скарлет  

7   2,9 

Ростовская 
  

 Озимая пшеница 
Гибрид  Таня 

4    1,3 

 Озимая пшеница 
Васса  

10    2,5 

Эффект последействия калийных 
удобрений (1 год) на урожайность 
основной продукции в опытах в 
2014 г. 
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Presentation Notes
Последействие внесенного калия на почвах с исходным высоким содержанием калия приводило к устойчивому росту урожайности: яровые зерновые культуры на 7-20%, озимые – до 33% (абсолютная прибавка - до 8 ц/га). По всем опытам прибавки были достоверными. С точки зрения экономики, хозяйство в этом случае не несет затрат, для  получения   гарантированного роста урожая зерновых.



Эффект последействия калийных 
удобрений (1 год) на качество 
зерна в опытах I этапа в 2014 г. 

Область  Культура ,  
сорт  

Качество зерна  
Без К удобрений                  Последействие     внесенного К  

Воронежская  
   

Яровой ячмень  
Грейс  

Увеличение массы 1000 зерен на 5%   
Увеличение белковости зерна на 7% 

Яровая пшеница  
Гибрид Дарья  

 II класс 
мягкой пшеницы 

   I класс в варианте К 280  
  Увеличение клейковины на 4%   Снижение ИДК до 75 единиц 

Липецкая  
   

 Озимая пшеница  
Безенчукская 380  

II класс 
мягкой пшеницы 

I класс на вариантах с последействием К 60,К120, К 240 
увеличение   белка на 1,7%, увеличение натуры зерна на 5 г, 
повышение  стекловидности 

 Озимая пшеница  
Московская 39  

II класс 
мягкой пшеницы 

I класс на вариантах с последействием К70, К140 и К280 
увеличение  белка на 1%, увеличение натуры зерна на 10 г, 
повышение  стекловидности 

Белгородская   Озимая пшеница  
Белгородская 16  

IV класс мягкой пшеницы за счет низкой белковости и высокого ИДК 

Яровой ячмень  
Скарлет  

Нет четкой тенденции повышения белковости зерна 

Ростовская  
   

 Озимая пшеница  
Гибрид  Таня  

IV класс мягкой 
пшеницы при низком 
содержании 
клейковины 

III класс на фоне роста клейковины на 3% на варианте К180 

 Озимая пшеница  
Васса  

III класс на фоне роста клейковины на 1,9% в варианте К140 и К280 
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Presentation Notes
Последействие калийных удобрений сказалось также и на повышении качества зерна пшеницы. Для озимых и яровых сортов происходило повышение класса зерна за счет, в основном, роста содержания клейковины и улучшении ее качества. При сравнительно более высоком урожае зерна мягкой пшеницы (5-6 т/га) происходило увеличение с 4 до 3 класса, при более низкой урожайности  – с 2 до 1 класса. Для ярового ячменя при возделывании пивоваренных сортов критическим является содержание белка в зерне.. Повышение содержания белка в зерне произошло в одном из двух опытов с пивоваренными сортами по результатам 2014 г., что требует дополнительной проверки в следующем году исследований.



Относительное изменение урожайности 
основной и побочной продукции,  
% к фону  

Основная продукция 

Побочная продукция 

75

82

100 100

106

94

111

98

109

96

112

101

70

80

90

100

110

120

Конт
роль NP

NPK1
NPK2

NPK3
NPК4

95
98 100 100

106

98

115

106

124

108

121

106

70

80

90

100

110

120

130

Конт
роль NP

NPK1
NPK2

NPK3
NPК4

Воронежская область, сахарная свекла  Липецкая область, сахарная свекла  
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Presentation Notes
В проводимых опытах важно установление оптимальной дозы удобрений, одним из способов расчета которой является определение максимума прироста урожайности (прибавка урожая) по сравнению с фоновым вариантом, где калийные удобрения не применяются.  В этом случае необходимы данные по изменению урожайности как основной, так и побочной продукции. Результаты по побочной продукции используются также в оценке выноса калия и балансовых расчетах. В опытах с сахарной свеклой в Воронежской области  максимальный урожай получен при использовании дозы калия 210 кг д.в./га . В опыте в Липецкой области четкого максимума урожайности не было, а положительное влияние калия сказалось в основном на качестве продукции.



Относительное изменение урожайности 
основной и побочной продукции,  
% к фону  

Воронежская область, кукуруза  Липецкая область, рапс яровой  

Основная продукция 

Побочная продукция 

95 94
100 100

107

102

114

106

113

104

111

102

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Конт
роль NP

NPK1
NPK2

NPK3
NPК4

91
91

100 100

110 109

115
115

111
111

105 105

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Кон
тр

оль NP
NPK1

NPK2
NPK3

NPК4
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Presentation Notes
Для культур, менее требовательных к калию, максимальная прибавка урожая от К обнаруживалась при двойной дозе калия. Она составила 120 кг д.в./га для кукурузы на зерно (опыт Воронежской области) и 60 кг д.в./га для рапса ярового (опыт Липецкой области). Максимумы прибавки урожая совпадали как по основной, так и по побочной продукции.



Урожайность сахарной 
свеклы в опытах 2014 г. 

Показатель Урожайность, 
т/га 

Сбор сахара, 
т/га 

Урожайность, 
т/га 

Сбор сахара, 
т/га 

Регион Воронежская область Липецкая область 

Фоновое 
значение (NP) 

 44,93 6,68  32,42 6,48 

Максимальная 
урожайность 

55,90 8,05 36,15 8,15 

Доза  K 210 280 280 140 

Максимальная 
прибавка от К, 
абс. 

11,6 1,37 3,73 1,67 

26%           20%             11%             26% Относительная 
прибавка, % 

Средняя урожайность сахарной свёклы  
Липецкая область: в 2014 - 30,1 т/га, сахаристость 19,95; в 2013 -  45,8 т/га.    
Воронежская область: в 2014 -  35,4 т/га; в 2013 - 50,5 т/га 
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Presentation Notes
В 2014 г. в целом в ЦЧО погодные условия обусловили существенное снижение урожая сахарной свёклы по сравнению с 2013 г. При неоптимальных погодных условиях дозы калия, обеспечивающие максимальные прибавки урожая и сбор сахара, будут различны. Так, в условиях Воронежской области в производственном опыте максимальный прирост урожая (26%) обеспечивала доза 210 кг/га д.в.,  сбор сахара увеличился лишь на 20% при дозе калия 280 кг/га д.в. В условиях Липецкой области максимальный рост урожая 11% наблюдался при дозе калия 280 кг/га д.в., а  максимальное увеличение сбора сахара  -26% обеспечивала вдвое меньшая доза калия -140 кг/га д.в.  Сахаристость корнеплодов при этом возрастала на 3% по сравнению с фоновым вариантом (без применения калийных удобрений), демонстрируя возможность увеличения накопления сахара даже при базовом уровне 20% - максимальном по стране в 2014 г.



Влияние различных доз 
калийных удобрений на сбор 
сахара в опытах 2014 г. 

0 70 140 210 280
Дозы калийных удобрений , кг К 2О/га

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0
С

бо
р 

са
ха

ра
, т

/га
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Presentation Notes
Таким образом, основное различие влияния калия на сбор сахара в условиях Воронежской и Липецкой области заключалось в том, что в первом случае прирост обеспечивался только за счет увеличения массы корнеплодов, тогда как во втором – за счет опережающего роста сахаристости. Опыт в Ростовской области также демонстрирует при высоком фоновом сборе сахара  небольшое, но значимое  увеличение как за счет прироста массы корнеплодов (5%), так и сахаристости (1%).



Динамика  содержания сахара в опытах в 
Воронежской области 

Срок отбора 
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Presentation Notes
В опытах с сахарной свеклой в Воронежской области проверяются две стратегии оптимизации сроков проведения уборочных работ в зависимости от погодных условий. В тех условиях, когда после последовательного увеличения веса корнеплодов наступает засушливый период, уборка должна проводиться до момента выпадения обильных осадков, поскольку произойдет отток сахара из корнеплодов. Если уборка не была проведена, после возобновления вегетации вслед за выпадением осадков должен быть обеспечен период в несколько недель, достаточный для вторичного накопления сахара корнеплодами.



Урожайность рапса 
ярового и показатели 
калийного баланса 

НСР05 0,06 
13%       12%                   41%             4%                 Относительная 

прибавка, % 

Вариант Урожай 
зерна, т/га 

Сбор масла, 
т/га 

Вынос К 
зерном, кг/га 

Вынос К 
соломой, 
кг/га 

NP 1,10 0,49 7,5 101,9 
NP+K30 1,18 0,53 9,0 112,0 
NP+K60 1,25 0,56 9,2 107,0 
NP+K90 1,24 0,55 10,0 103,5 
NP+K120 1,24 0,55 10,6 106,0 
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Presentation Notes
Масличность семян ярового рапса, как и по результатам опыта 2013 г., практически не изменялась при применении калийных удобрений и увеличение сбора масла происходило на фоне повышения урожая семян рапса. Максимальная прибавка урожая от К составила 13%,  при этом было достаточно внесения 60 кг д.в./га калийных удобрений. Вынос калия зерном вырос значительнее - от 23 до 41% на вариантах с разными дозами калия.  Таким образом, в засушливых условиях вегетации прирост урожая рапса обеспечивался за счет повышенного использования калия растениями. 



Окупаемость NPK 
урожаем сахарной свёклы 

Варианты опыта - дозы калийных удобрений на фоне NP (кг К20/га)  

Окупаемость, 
 кг/кг NPK 
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Сравнение суммарной окупаемости азотных, фосфорных и калийных удобрений приростом урожая в опытах с сахарной свеклой за 2 года показывает, что наибольшие различия наблюдались при дозе калия 70 и 140 кг/га, отражая значительное  влияние погодных условий на эффективность данных доз калийных удобрений. Более стабильные результаты обеспечивало применение доз калия 210 и 280 кг д.в./га, при этом по сравнению с внесением  только азотных и фосфорных удобрений (где окупаемость была ниже нормативной, за исключением опыта 2014 г. Липецкой области) применение  калийных удобрений обеспечивало рост окупаемости до 2,4 раз.  



Окупаемость калийных 
удобрений урожаем сахарной 
свёклы в 2014 г. 

Доза калийных удобрений, кг К20/га 
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Исследование окупаемости только калийных удобрений в засушливых условиях 2014 г. показало, что для Воронежской области оптимальным было внесение дозы калия 210 кг/га д.в., в Липецкой –140 кг д.в./га, а в Ростовской –70 кг д.в./га. Приведенные результаты показывают сильное изменение окупаемости удобрений в зависимости от зональных условий проведения опыта и использования различных стратегий хозяйствования. Данные результаты дополняют оценки оптимальных доз внесения калия, полученные на основе максимумов прироста урожаев по сравнению с фоновым вариантом (слайды 11 и 12).



Баланс и подвижность 
калия  в опытах с сахарной 
свеклой в 2014 г. 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение 
подвижного К2О,  
мг/кг почвы  
за 2013-14 гг. 

Контроль - -69 - 
NP  - -123 - 
NРК70 71,4 -28 +7 
NРК140 127,2 +30 +3 
NРК210 162,7 +81 +30 
NРК280 224,0 + 155 +39 

Липецкая 
область, 
сахарная 
свёкла 
 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение 
подвижного К2О,  
мг/кг почвы  
за 2013-14 гг. 

Контроль - -116 - 31 
NP  - -119 - 26 
NРК70 62,5 -42 - 37 
NРК140 121,7 +25 - 48 
NРК210 165,3 +83 +18 
NРК280 210,5 + 147 +26 

Воронежская 
область, 
сахарная 
свёкла 
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Presentation Notes
Расчет баланса выноса и поступления калия позволил установить, что в условиях 2014 г. на опытах с сахарной свёклой положительный баланс достигался при использовании двойной  дозы удобрений (140 кг/га д.в.). 



Баланс и подвижность 
калия  в опытах с сахарной 
свеклой в 2013 г. 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение 
подвижного К2О,  
мг/кг почвы  
за 2012-13 гг. 

Контроль - - 215 - 40 
NP  - - 247 - 39 
NРК70 28 - 175 - 34 
NРК140 55 - 115 - 40 
NРК210 73 - 78 - 16 
NРК280 98 + 5 -16 

Липецкая 
область, 
сахарная 
свёкла 
 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение 
подвижного К2О,  
мг/кг почвы  
за 2012-13 гг. 

Контроль - - 160 - 15 
NP  - - 156 - 15 
NРК70 32 - 147 - 14 
NРК140 60 - 94 - 9 
NРК210 87 - 32 - 1 
NРК280 125 + 56 -7 

Воронежская 
область, 
сахарная 
свёкла 
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В то время как в 2013 г. при большей массе сформированных корнеплодов для этого потребовалось внесение от 3 до 4 доз (210-280кг/га д.в.).



Баланс и подвижность 
калия в опытах с рапсом 

Липецкая 
область, 
яровой рапс 
2013 г. 
 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение подвижного 
К2О,  
мг/кг почвы  
за 2013-14 гг. 

Контроль - -91 - 
NP  - -98 - 
NРК30 28 -74 62 
NРК60 58 -44 67 
NРК90 88 -12 86 
NРК120 115 16 108 

Варианты 
опыта 

Интенсивность 
баланса К2О, % 

Баланс, 
К2О, кг/га  

Изменение подвижного 
К2О,  
мг/кг почвы  
за 2012-13 гг. 

Контроль - -112 -9 
NP  - -108 -7 
NРК60 53 -53 9 
NРК120 110 11 18 
NРК180 150 60 54 
NРК240 190 114 51 

Липецкая 
область, 
яровой рапс 
2014 г. 
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Presentation Notes
Для сравнительно менее требовательной к калию культуры, такой как яровой рапс, в опытах двух лет было достаточно внесение 120 кг/га д.в. для достижения положительного баланса. В данном случае при двукратном изменении урожайности семян рапса баланс калия отличался сравнительной стабильностью.



Расчет при стоимости 1 т сахарной свёклы 1700-2000 р 

Суммарные затраты на внесение 1 т КСl в физическом весе 13000 р  
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Полученные показатели по экономической оценке эффективности калийных удобрений  для всех культур ниже полученных  в опытах 2013 г. Экономически эффективным оказалось внесение калия под сахарную свеклу как более требовательную к калию культуру с максимальным увеличением доходности с 1 га на 15 тыс. руб. в опыте Воронежской области и 5 тыс. руб. в опыте Липецкой области.  На фоне значительного роста цен на калийные удобрения по сравнению с 2013 г. при сохранении закупочных цен на зерно кукурузы, сою и рапс использование калийных удобрений оказалось нерентабельным для всех исследуемых вариантов.



Экономическая эффективность 
действия калийных удобрений  
в 2013 г. 
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Расчет при стоимости 1 т Сахарной свёклы 1300-1600 р 

Рапса ярового – 10000 руб Сои-14000 руб Кукурузы -6700 руб 
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Presentation Notes
Полученные показатели по экономической оценке эффективности калийных удобрений  для всех культур ниже полученных  в опытах 2013 г. Экономически эффективным оказалось внесение калия под сахарную свеклу как более требовательную к калию культуру с максимальным увеличением доходности с 1 га на 15 тыс. руб. в опыте Воронежской области и 5 тыс. руб. в опыте Липецкой области.  На фоне значительного роста цен на калийные удобрения по сравнению с 2013 г. при сохранении закупочных цен на зерно кукурузы, сою и рапс использование калийных удобрений оказалось нерентабельным для всех исследуемых вариантов.



Экономическая эффективность  
последействия калийных  удобрений в 
2014 г.  
 
 

 

Расчет при стоимости 1 т озимой пшеницы 7500-8500 р , яровой 
пшеницы 5400 р, ячменя 3700 р. 
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Presentation Notes
В опытах с последействием калия на зерновых культурах получено стабильное повышение рентабельности применения калийных удобрений.  Максимальное увеличение доходности с 1 га по сравнению с NP-фоном получено на  озимой пшенице (до 6000 руб.) в опытах Липецкой области. Здесь же получен максимальный рост рентабельности. На яровых культурах максимальный рост дохода составил 3000-3800 руб. с 1 га при применении тройной и максимальной дозы калия, с ростом рентабельности на 33-54% по сравнению с фоном. Приведенный рост рентабельности является минимальным, так как он учитывает только абсолютный прирост урожая зерна без увеличения классности. 



Основные результаты 

25 

• В 2014 г. применение хлористого калия в производственных опытах обусловило значимое увеличение 
урожайности. Несмотря на высокую обеспеченность почв калием, оно обеспечило прибавку урожая 
сахарной свеклы от 9 до 24%, кукурузы на зерно от 8 до 15% , рапса ярового  на 14% и сои на 7%.  

 
• В условиях 2014 г. в опытах с сахарной свеклой в Воронежской области оптимальным было 

использование дозы калия  210 кг д.в./га, в Липецкой –140 кг д.в./га, а в Ростовской –70 кг д.в./га.  
• Калийные удобрения влияли как на увеличение урожайности, так и повышение сахаристости клубней. 
• Основное различие влияния калия на сбор сахара в условиях Воронежской и Липецкой области 

заключалось в том, что в первом случае прирост обеспечивался только за счет увеличения массы 
корнеплодов, тогда как во втором – за счет опережающего роста сахаристости.  

 
• Для культур, менее требовательным к калийным удобрениям, максимум прироста урожайности 

обнаруживался при двойной дозе калия. Она составила 120 кг/га для кукурузы на зерно и 60 кг/га для 
рапса ярового.  
 

• Последействие внесенного калия на почвах с высоким содержанием К приводило к устойчивому росту 
урожайности с повышением качества зерна на один класс: яровые зерновые культуры - на 7-20%, 
озимые  – до 33% (до 8 ц/га). 

 
• В вегетационных условиях 2014 г. для устойчивого положительного баланса калия было достаточно 

внесения 120-140 кг/га. 
 
• В 2014 г. экономически эффективным было  внесение К под сахарную свеклу  с максимальным 

увеличением доходности с 1 га на 15 тыс. руб. Максимальное увеличение доходности от 
последействия К удобрений с 1 га получено на  озимой пшенице – до 6 тыс. руб. при применении дозы 
калия 210-280 кг д.в./га .  

 
• По результатам 2 –х лет исследований применение калийных удобрений обусловило более 

стабильный эффект в ЦЧО по сравнению с Ростовской областью.  
 

Presenter
Presentation Notes
В 2014 г. применение хлористого калия в производственных опытах обусловило значимое увеличение урожайности. Несмотря на высокую обеспеченность почв калием, оно обеспечило прибавку урожая сахарной свеклы от 9 до 24%, кукурузы на зерно от 8 до 15% , рапса ярового  на 14% и сои на 7%. В условиях 2014 г. в опытах с сахарной свеклой в Воронежской области оптимальным было использование дозы калия  210 кг д.в./га, в Липецкой –140 кг д.в./га, а в Ростовской –70 кг д.в./га. Калийные удобрения влияли как на увеличение урожайности, так и повышение сахаристости клубней.Основное различие влияния калия на сбор сахара в условиях Воронежской и Липецкой области заключалось в том, что в первом случае прирост обеспечивался только за счет увеличения массы корнеплодов, тогда как во втором – за счет опережающего роста сахаристости. Для культур, менее требовательным к калийным удобрениям, максимум прироста урожайности обнаруживался при двойной дозе калия. Она составила 120 кг/га для кукурузы на зерно и 60 кг/га для рапса ярового. Последействие внесенного калия на почвах с высоким содержанием К приводило к устойчивому росту урожайности с повышением качества зерна на один класс: яровые зерновые культуры - на 7-20%, озимые  – до 33% (до 8 ц/га).
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