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I    n    d    i    a

Effect of Sources and Rates of
Potassium Application on Potato
Yield and Economic Returns
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Leaf potassium (K) content increased significantly with applied K
and showed positive correlation with tuber yield and negative corre-
lation with frost score. Yields obtained with muriate of potash (MOP)
were comparable to those produced with sulfate of potash (SOP)
after balancing sulfur (S) using gypsum.
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