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В результате проведенных исследований детально исследовано влияние 

внесения в почву минеральных удобрений в основном удобрении под горох в виде 

одинарной (Рс15К20) и двойной (Рс30К40) дозы, а также при посеве по 

(Рс15К20) на повышение устойчивости гороха к ложной мучнистой росе и 

повышение продуктивности растений. Кроме того в опыте суперфосфат 

заменяли фосфоритной мукой, применяли также известкование почвы и 

нейтрализацию удобрений известью. 
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The studies investigated detail of the influence of land fertilizers application in 

the main fertilizer for peas in a single (Рс15К20) and double (Рс30К40) doses, as 

well as crop by (Рс15К20) to increase pea resistance to downy mildew and increase 

plant productivity. In addition to the experience of superphosphate replaced 

phosphorite flour, used as soil liming and fertilizer lime neutralization. 
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Цель исследований. Изучение эффективности внесения фосфорно-

калийных минеральных удобрений на повышение устойчивости гороха к 

неблагоприятным абиотическим и биотическим факторам среды и увеличение 

продуктивности растений. 

Бобовые культуры являются источником ценных питательных веществ, 

необходимых для организма животных и человека, обладают высокими 

вкусовыми качествами. Отличительной особенностью бобовых культур 

является содержание в них растительного белка в значительном количестве, 

который усваивается организмом на 75-80 %. В современных условиях 

неотъемлемым компонентом каждой в достаточной степени разработанной 

системы мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от болезней 

является применение удобрений с целью повышения их болезнеустойчивости. 

На основе даже имеющихся немногочисленных материалов сложно утверждать, 

что различные формы азотных, фосфорных и калийных удобрений, а также 

сочетания этих форм и количественные соотношения их в наборе полного 

минерального удобрения показывают неодинаковое действие на питание 

растения и паразитный организм, в результате чего эффективность их различна. 

Из литературных данных (Н.И. Вавилов) [1] известно, что все азотные 

удобрения, особенно при внесении их в избыточном количестве, по сравнению 

с калийными и фосфорными или при недостатке последних снижают 

болезнеустойчивость растений. Однако не все формы азотных соединений 

одинаково действуют на растения; аммонийные соли, например, наиболее 

сильно повышают восприимчивость растений к болезням, в меньшей мере – 

соединения кальция и натрия и, наконец, наиболее безвредными для растений 

являются азотные соединения калия. Известно, что регулируя условия питания 

растений, можно нарушить взаимоотношения между паразитом и растением – 



хозяином, ослабить или усилить вирулентность патогена и устойчивость 

растения. 

Материалы и методика исследований. Полевые опыты проводились в 

2003-2005 гг. в Киевской области в с. Стайки Кагарлыкского района на 

черноземах типичных со следующими показателями плодородия: почвы 

опытного участка – чернозем типичный мощный малогумусний, за 

гранулометрическим составом – крупнопылеватий, легкосуглинистый на лессе. 

Содержание гумуса в пахотном слое составляет 2,81-3,04 %, в подпахотном – 

2,35-2,58 %, рН водной вытяжки – 6,4-6,8. Обеспеченность 

легкогидролизуемым азотом по Тюрину и Кононовой – средняя, подвижными 

фосфатами по Чирикову – средняя, обменным калием – низкая. Плотность 

сложения пахотного слоя колеблется в пределах 1,27-1,37 г/см3 плотность 

твердой фазы – 2,58-2,60 г/см3. Исследования проводились в зернопропашном 

севообороте с чередованием культур: сахарная свекла (Betae vulgare), горох 

(Pisum sativum), пшеница озимая (Triticum durum), ячмень (Hordeum vulgare). В 

опыте с минеральными удобрениями были приняты следующие варианты: 

контроль (удобрения не вносились). Органическое удобрение навоз (20 т/га) 

вносили на всех вариантах под предшественник (сахарная свекла). 

Минеральные удобрения применяли в основном удобрении под горох в виде 

одинарной (Рс15К20) и двойной (Pс30K40) дозы, а также при посеве по (Рс15К20). 

Кроме того в опыте суперфосфат заменяли фосфоритной мукой, применяли 

также известкование почвы и нейтрализацию удобрений известью. Размещение 

делянок рандомизированное. Количество повторностей – четырехкратное. 

Определение пораженности гороха болезнями проводили по методике [3]. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили 

дисперсионным и корреляционно-регрессивным методом [2]. 

Результаты исследований. При изучении влияния минеральных 

удобрений на пораженность гороха ложной мучнистой росой нам удалось 

установить, что на всех вариантах, где вносили минеральные удобрения, 

развитие болезни было ниже, чем на контроле. Внесение навоза под 



предшественник (сахарная свекла) в севообороте влияет на пораженность 

пероноспорозом незначительно, если не вносить под горох азотные 

минеральные удобрения более 60 кг/га. Самая высокая устойчивость этой 

культуры к пероноспорозу наблюдалась на варианте, где кроме навоза в 

севообороте вносили фосфорно-калийные удобрения. Минеральные удобрения 

применяли в основном удобрении под горох в виде одинарной (P15K20) и 

двойной (P30K40) дозы, а также при посеве по (P15K20). Кроме этого в опыте 

суперфосфат заменяли фосфоритной мукой, проводили также известкование 

почвы и нейтрализацию удобрений известью (табл. 1).  

Результаты учетов пораженности гороха ложной мучнистой росой 

свидетельствуют о том, что болезнь развивалась менее интенсивно на всех 

вариантах с внесением минеральных удобрений. 

Более высокая устойчивость растений против заболевания отмечена на 

участках, где вносили двойную дозу минеральных удобрений. Так, при 

внесении навоза под предшественник (20 т/га), двойной дозы суперфосфата и 

калийной соли (P30K40) при вспашке и одинарной дозы (P15K20) при посеве 

гороха по сравнению с контролем количество больных растений было ниже. 

Таблица 1 

Влияние различных доз минеральных удобрений на пораженность гороха 
пероноспорозом (с. Стайки, Кагарлыкский район, внесено 20 т навоза под 

предшественник – сахарную свеклу, 2003-2005 г.г.) 
Внесено удобрений 
под горох, кг/га 

Всходы Цветение Налив бобов Урож
айнос
ть, 
т/га 

пораж
ено 
растен
ий, % 

развит
ие 
болезн
и, % 

пораж
ено 
растен
ий,% 

развит
ие 
болез
ни,% 

пораж
ено 
бобов, 
% 

степен
ь 
пораж
ения, 
% 

Контроль без 
удобрений 36,0 15,2 78,0 32,0 15,5 9,4 2,74 

Навоз, 20т/га, (фон)  24,0 10,4 55,5 17,5 9,8 6,5 2,94 
Рс15К20 13,0 5,3 57,5 17,0 9,1 5,6 3,01 
Рс30К40 12,0 4,8 53,0 15,7 7,2 5,0 3,16 
Рс30К40 +Рс15К20 11,0 4,6 51,0 11,2 7,0 2,5 3,40 
Рф30К40+Рс15К20 15,0 6,2 47,5 12,0 8,4 3,6 3,32 
Рф45К60 11,0 4,4 50,0 13,1 8,0 3,7 3,25 



Рс45К60+нейтрализа
ция известью 14,0 6,0 52,4 15,0 10,0 5,6 3,06 

НСР05 2003г.  – 0,096 т/га; 2004 г. – 0,15т/га; 2005г. – 0,112 т/га; 

Рс – суперфосфат; Рф – фосфоритная мука. 

Развитие болезни было ниже соответственно на 10,6 %; 20,8 %; 6,9 %. 

Нейтрализация удобрений известью снижает количество пораженных растений 

соответственно на 22 %; 25,6 %; 5,5 %, а развитие болезни на 9,2; 17,0 и 3,8 %. 

Прибавка урожая зерна гороха на этих вариантах составила 0,32 – 0,66 т/га. При 

замене суперфосфата фосфоритной мукой (Рф45К60) пораженность растений 

пероноспорозом в фазу цветения была выше на 1,9 %, урожайность снизилась 

на 0,15 т/га. 

При внесении в почву двойной дозы фосфорно-калийных удобрений в 

норме (Рс30К40) в основном удобрении, а также двойной нормы и одинарной 

(Рс15К20) при посеве гороха их биологическая эффективность составляла 

соответственно 52 и 56 % (фаза всходов), а также 10 и 36 % (фаза цветения) 

урожайность увеличилась соответственно на 7,5 % и 15,6 % относительно 

варианта без внесения удобрений (рис. 1). 

Рис. 1. Зависимость урожайности гороха от величины биологической 

эффективности внесения минеральных удобрений. 

 



Выводы. На черноземах типичных внесение в основном удобрении навоза 

(20 т/га) под предшественник и двойной дозы минеральных удобрений (Рс30К40), 

а также одинарной дозы (Рс15 К20) при посеве гороха снижает количество 

пораженных растений пероноспорозом на 25-27 %, развитие болезни – на 10,6 – 

20,8 %, прибавка урожая составляет 0,32-0,66 т/га.  
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