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Аннотация. В статье показано положительное влияние биологически активных пре-

паратов в сочетании с различными дозами минеральных удобрений (согласно техниче-

ской карте для Ростовской области) на динамику структурно-агрегатного состояния 

чернозёма обыкновенного карбонатного легкосуглинистого на лессовидном суглинке. С 

прекращением внесения активных веществ величина коэффициента структурности 

стремится к своему естественному значению, что обусловлено непрямым действием 

биологически активных препаратов, так как их положительный эффект проявляется 

через активацию микроорганизмов, оказывающих прямое действие на ризосферы возде-

лываемых культур растений.  
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Качественные и количественные пока-

затели растительной продукции зависят от 

различных факторов. Большинство произ-

водителей относят к важнейшим внесение 

минеральных удобрений, применение ко-

торых, хотя и в недостаточной степени, но 

увеличивается, но достоверных сведений 

об их влиянии на агрофизические свойства 

и агрономически ценную структуру почвы 

в научной литературе нет. Поддержание 

оптимальных агрофизических характери-

стик почвы в корнеобитаемом слое необ-

ходимо для получения высокого урожая, 

так как агрономически ценный агрегат не-

сет в себе воздух, необходимую для расте-

ний доступную влагу и питательные эле-

менты [1]. 

Данное исследование было проведено в 

производственных условиях ФГБНУ 

ФРАНЦ осенью 2013 года. Площадь 

опытного участка составила 48 га, почва 

чернозём обыкновенный карбонатный лег-

косуглинистый на лессовидном суглинке. 

Данный опыт производился в 3-х кратной 

повторности, схема опыта приведена в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. Схема опыта 
№ Вариант 

1 Фон  + обработка семян Вигор Форте (регулятор роста)  

2 Фон + обработка семян BIO-Дон 

3 Фон  + предпосевное внесение в почву BIO-Дон 

4 Фон + 2-кратная обработка посевов BIO-Дон (в фазу кущения и выхода в трубку) 

5 Фон + предпосевное внесение в почву BIO-Дон + 2-кратная обработка посевов BIO-Дон (в фазу кущения 

и выхода в трубку) 

6 Фон (согласно тех. карте для данной зоны) 

 

В качестве фона выступала рекомендо-

ванная для Ростовской области следующая 

система минеральных удобрений: диам-

мофос (26%), диаммофос (10%) и аммиач-

ная селитра (34%), диаммоска (26%). В ка-

честве биологически-активных удобрений 

применялись Вигор Форте – регулятор 

роста растений, комплекс микроэлементов 

для обработки семян; BIO-Дон – высоко-

гумусное вещество с комплексом биоло-

гических питательных веществ (гумино-

вые, фульвокислоты и аминокислоты). От-
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бор почвенных образцов осуществляли из 

верхнего пахотного горизонта в течение 

всего периода вегетации четыре раза: ис-

ходное состояние, фаза кущения, фаза вы-

хода в трубку, во время уборки. Посев 

озимой пшеницы сорта ДонЭко проводили 

17.10.2013, обычно-рядовым способом. 

Влажность почвы при посеве оптимальная, 

разделка почвы хорошая, перерывов в по-

севе не было.  

Для определения почвенной структуры 

применяли «сухое» и «мокрое» просеива-

ние по методу Н.И. Савинова. Также рас-

считывались коэффициенты структурно-

сти и водопрочности почвенных агрега-

тов [2].  

Динамика коэффициента структурности 

по вариантам опыта приведена в таблице 

2. Результаты лабораторных анализов, 

представленные в таблице, указывают на 

отрицательную тенденцию в динамике 

значений коэффициента структурности как 

на контрольном варианте, так и на всех 

остальных, что является естественным 

процессом, так как мелкозернистая струк-

тура характерна для пахотного слоя весной 

в период оптимальной насыщенности поч-

вы влагой. Во всех почвенных зонах при 

иссушении почвенного слоя наблюдается 

деградация состояния структуры, возрас-

тающая под влиянием агротехнического 

воздействия [3]. 

 

Таблица 2. Динамика величины коэффициента структурности в черноземе обыкновен-

ном карбонатном по вариантам опыта с BIO-Дон 

Вариант 

Коэффициент структурности 

Исходное  

состояние 

Фаза кущения Фаза выхода в трубку Уборка 

 
Tst 

 
Tst 

 
Tst 

1 

 

3,9 

 

4,3 0,98 2,9 6,6 2,5 5,2 

2 3,2 5,25 2,8 10,6 2,4 2,6 

3 3,7 2,11 3,2 7,9 2,4 3,9 

4 4,5 0,12 3,8 1,1 2,2 7,7 

5 5,0 3,10 3,6 13,2 2,8 10,2 

6 4,1 - 3,0 - 1,9 - 

 

Иными словами, при снижении влажно-

сти в верхнем пахотном слое почвы, про-

цессы распыления частиц начинают пре-

обладать над процессом агрегирования. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

при внесении BIO-Дон в почву, в частно-

сти на вариантах 3, 4, 5 (предпосевное 

внесение в почву BIO-Дон, 2-кратная об-

работка посевов BIO-Дон, коэффициент 

водопрочности выше по сравнению с кон-

тролем (рис.), однако о данной закономер-

ности можно судить лишь как о тенден-

ции.  

 

 
Рисунок. Динамика коэффициента водопрочности структуры в черноземе обыкновенном 

карбонатном по вариантам опыта с удобрениями, % 
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Существующая тенденция обусловлена 
способностью гуминовых веществ активи-
ровать микробиологические сообщества, 
и, как следствие, стимулировать активное 
развитие корневой системы в поверхност-
ном слое почвы, что является одним из 
важнейших условий структурообразова-
ния. Данная закономерность подтвержда-
ется результатами урожайности, которая 
напрямую зависит от физических свойств 
почвы. На всех вариантах с применением 
BIO-Дон наблюдается прибавка урожай-
ности от 7 до 12 ц/га.  

Результаты исследования ферментатив-
ной активности подтверждают данную за-
кономерность, в частности, инвертазная 
активность на 2, 3, 5 вариантах выше, чем 
на контроле, на статистически достовер-
ную величину [4].  

Таким образом, внесение биологически 
активных препаратов положительно ска-
зывается на содержании агрономически 
ценной структуры, наиболее четко данная 
тенденция выражена на отрезке между 
вторым и третьим применением биологи-
чески активных веществ. Однако с пре-
кращением внесения активных веществ 
величина коэффициента структурности 
стремится к своему естественному значе-
нию (контроль). Между первым и вторым 
внесением удобрений прослеживается рез-
кое сокращение величины коэффициента 
водопрочности, которое обусловлено экс-
тремальными погодными условиями, од-
нако в течение всего эксперимента эта 
тенденция нивелируется и на вариантах с 
внесением биологически активных препа-
ратов в почву происходит рост водопроч-
ности агрегатов. 
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Abstract. The article shows the positive effect of biologically active drugs in combination with 

different doses of mineral fertilizers (according to the technical map for the Rostov region) on 
the dynamics of the structural and aggregate state of ordinary carbonate light loam on loess 
loam. With the cessation of the introduction of active substances, the value of the structural coef-
ficient tends to its natural value, which is due to the indirect action of biologically active drugs, 
since their positive effect is manifested through the activation of microorganisms that have a di-
rect effect on the rhizosphere of cultivated plant cultures.  
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