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Повышение плодородия легких дерново-подзолистых почв и увеличение урожайности 

обеспечиваются комплексом факторов, среди которых наибольшее значение имеет минеральное и 

водное питание растений. К числу перспективных мелиоративных средств, расширяющих 

возможности управления водным режимом почв, относятся влагонабухающие полимерные 

гидрогели, которые многократно увеличивают объём в результате набухания, обладают высокой 

водосорбирующей способностью, но не растворяются. В статье рассмотрены особенности и 

способы применения влагонабухающего полимера «РИТИН-10», полученного из отходов 

нефтяной промышленности. В лабораторных экспериментах изучались водоудерживающая 

способность почв без гидрогеля и при внесении 0,1 г и 0,2 г сухого гидрогеля на 100 г почвы. В 

полевых условиях исследовались разные способы применения гидрогеля (внесение гидрогеля в 

почву, инкрустация семян) и его влияние на рост, развитие и продуктивность яровой пшеницы. 

Проведенные исследования показали, что наилучший эффект от воздействия гидрогеля на 

водоудерживающую способность дерново-подзолистой супесчаной почвы был отмечен при его 

внесении в дозе 0,2%. Наиболее высокая прибавка урожая (11,2%) была получена в варианте с 

гидрогелем, внесенным в почву. Посев инкрустированными семенами также привел к повышению 

урожайности на 10,4% по сравнению с контролем. Однако установлено, что более эффективным и 

экономически оправданным агроприемом с применением гидрогеля является посев 

инкрустированными семенами, чем внесение гидрогеля в почву. 

Ключевые слова: гидрогель, потенциал почвенной влаги, влагообеспеченность, транспирация, 

яровая пшеница. 
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To increase the fertility of light-textured sod-podzolic soils as well as crop yields a complex of factors is 

necessary among which the most important are the water availability and plant nutrition. Among the 

promising reclamation materials that can improve soil water regime are water-absorbing polymeric 

hydrogels, which increase their volume as a result of swelling, have high water absorption and are 

undissolvable. The article describes the properties and applications of polymeric hydrogel «RITIN-10», 

derived from waste of oil industry. 

In a laboratory experiments the water-holding capacity of soils without and with hydrogel (0,1 g and 0,2 g 

of dry hydrogel per 100 g soil) was measured. In the field different ways of the hydrogel application 

(hydrogel application directly to the soil and seed encrusting) were studied as well as the impact of the 

hydrogel on the spring wheat growth, development and productivity. The results of the studies have 

shown that the maximum effect of the hydrogel on the water-holding capacity of the sod-podzolic sandy 

loam soil was found when the hydrogel was applied to the soil at a rate of 0,2%. The highest yield 

increase (11,2%) was obtained when the hydrogel was applied directly into the soil. Sowing seeds 

encrusted with the hydrogel also led to an increase in the yield (10,4%) as compared to the control. 

However, it was also found that the more efficient and cost-effective agricultural practices were those 

where the hydrogel was used to encrust the seeds rather than those where the direct application of the 

hydrogel into the soil was used. 

Keywords: hydrogel, potential soil moisture, moisture content, transpiration, spring wheat. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях изменения климата 

представляется перспективным применение 

гидрогелей для управления 

водоудерживающей способностью песчаных 

и супесчаных почв. 

С химической точки зрения 

влагонабухающие гидрогели представляют 

собой нерастворимые полимеры 

(полиакриламиды) сетчатой структуры. За 

счет сетчатого строения макромолекулы 

полимера способны набухать – впитывать 

большое количество воды, образуя 

гидрогель. Количество поглощенной воды 

превышает массу самого полимера в сотни 

раз. Масштаб равновесного набухания 

гидрогелей лежит в интервале 300–3000 

мл·г
–1

. Поскольку при набухании не 

происходит прочного связывания воды с 

молекулой полимера, то растения легко 

могут получать воду из гидрогеля (Романов 

и др., 1985). 

Общие принципы действия гидрогелей 

на водный режим почвы и 

влагообеспеченность растений заключаются 

в том, что при внесении в почвенный 

корнеобитаемый слой, например, путем 

равномерного распределения, частицы 

гидрогелей располагаются в порах и при 

поступлении влаги набухают, обеспечивая 

тем самым прирост влажности по сравнению 

с необработанной почвой и благоприятные 

условия для развития растений. Очевидно, 

что данный прием в целом может быть 

эффективен и экономически оправдан, если 

гидрогели способны аккумулировать 

достаточно большой объем воды, доступной 

для растений (Казанский и др., 1988). 

В земледелии водный режим 

регулируется, главным образом, с целью 

лучшего обеспечения культурных растений и 

полезной микрофлоры почвы факторами 

жизни. Регулирование почвенных режимов 

приобретает актуальность, когда 

потребность растений в факторах жизни не 

обеспечивается естественными природными 

условиями (Муромцев, 1991). 

Водопотребление 

сельскохозяйственных культур 

определяется, в основном, количеством 

воды, транспирируемой в течение 

вегетационного периода. Количество воды, 

потребляемое сельскохозяйственной 

культурой, практически равно количеству 

испарившейся воды и поэтому 

пропорционально затратам энергии, 

необходимым для испарения. 
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Для расчета эвапотранспирации 

культуры (ЕТа) используется методология, 

предложенная Allen et al (1998). 

Потенциальная эвапотранспирация культуры 

ЕTс (мм) равна: ЕTс = КсЕТ0 

Цель данной работы заключалась в 

изучении гидрогеля «Ритин-10» в качестве 

почвенной добавки для улучшения водно-

физических свойств дерново-подзолистых 

почв и оценке эффективности гидрогеля в 

управлении водообеспеченностью 

сельскохозяйственных культур. Для 

достижения указанной цели было 

необходимо исследовать влияние гидрогеля 

на водоудерживающую способность 

дерново-подзолистых почв, оценить 

доступность почвенной влаги, удержанной 

гидрогелем, и продемонстрировать 

положительное влияние гидрогеля на рост, 

развитие и продуктивность яровой пшеницы. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ 

Гидрогель «Ритин-10» получен путем 

манипулирования молекулами 

полиакриламида посредством внешнего 

воздействия ионизирующего излучения. 

Состав: C – 11%; N – 4,7 %; O2 – 16,4%; Cl – 

1,01%; K – 27,05%; Na – 36,98%. 

Основные свойства гидрогеля:  

– 1 г гидрогеля удерживает около 

300 мл воды – это нижний предел для 

полимеров такого типа;  

– в исследовании на «набухание – 

высушивание» установлено, что в 

зависимости от влажности и температуры 

гель усыхает за 3–7 суток. Однако после 

добавления воды в количестве, равном 

количеству испарившейся влаги, гель 

полностью восстанавливает свои свойства по 

набуханию, даже после нескольких циклов 

«высушивания – набухания»; 

– в исследовании на «промораживание 

– оттаивание» установлено, что гель не 

теряет своих свойств также в течение 

нескольких циклов. 

Количественно оценить изменения 

водоудерживающей способности почв с 

внесенным гидрогелем и доступность 

аккумулированной влаги для корневых 

систем растений можно по ОГХ. Влага 

гидрогеля эффективно используется 

растениями, поскольку ее основная часть 

лежит в области потенциалов воды 

4,2 > pF > 2,0, характеризующих 

биологически доступную влагу. В качестве 

объектов исследования были взяты образцы 

дерново-подзолистой супесчаной почвы с 

опытного поля яровой пшеницы 

Меньковского филиала ГНУ АФНИИ 

(Ленинградская область). Почвенные 

образцы нарушенного сложения были 

просеяны через сито с отверстиями 

диаметром 1 мм. Определение 

водоудерживающей способности дерново-

подзолистой супесчаной почвы с гидрогелем 

было проведено на прессе Ричардса по 

стандартной методике (Глобус, 1969). 

Измерения основных гидрофизических 

характеристик почв проводились в 

трехкратной повторности при потенциалах 

почвенной влаги: 6,25; 20,6; 31,25; 62,5 кПа. 

В образцы почвы гель добавлялся в 

концентрациях 0,1 г и 0,2 г на 100 г почвы
-1

. 

Образцы почвы помещались в 

металлические кольца (диаметр кольца – 

30 мм; высота – 10 мм). Навески почвы 

капиллярно увлажнялись в течение суток и 

помещались на керамическую пластину, 

предварительно выдержанную в воде для 

удаления воздуха. Образцы почвы 

выдерживались при атмосферных давлениях 

до прекращения вытекания воды из 

подмембранного пространства, что 

свидетельствовало об установлении 

равновесия в системе. Значения влажности 

почвы, соответствующие каждому 

потенциалу влаги, определялись 

термостатно-весовым методом. Влияние 

гидрогелей на водообеспечение зерновых 

культур в технологическом цикле «посев – 

товарная продукция» было изучено в 

полевом эксперименте на посевах яровой 

пшеницы в 2010 г. Гидрогель вносился в 

предпосевной период в дозе 20 г м
–3

, а также 

был проведен посев инкрустированными 

семенами. Инкрустация семян проводилась 

непосредственно перед посевом, семена 

помещались в набухший гидрогель и затем 

высушивались при комнатной температуре. 

Оценка возможности влияния гидрогеля на 

водообеспечение яровой пшеницы 

проводилась с учетом эвапотранспирации в 

критические фазы развития культуры, т.е. в 

период «кущение – трубкование». 
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Эвапотранспирация рассчитывалась по 

методике FAO-56 с использованием 

уравнения Пенмана-Монтейса. Основные 

этапы методики FAO-56 состоят в 

следующем. Вегетационный период 

определенной культуры делится на четыре 

временных отрезка: начальный период 

определяется 10% покрытием почвы 

растительностью; период развития, когда 

происходит нарастание биомассы растений; 

средний интервал находится по высоте 

посева и берется количество дней 

вегетационного периода при высоте 

растений, приближенно равной постоянной 

величине; конечный – конец вегетации. 

Данным периодам соответствуют средние 

значения коэффициентов развития культуры. 

Коэффициенты развития различных 

сельскохозяйственных культур берутся из 

таблиц (Allen, 1998). 

В данной работе эвапотранспирация 

разделяется на эталонную (ЕТ0), 

потенциальную (ЕТс) и реальную (ЕТск) 

(рис. 1). 

Эталонная эвапотранспирация (ЕТ0) — 

суммарное испарение с достаточно 

увлажненной растительной поверхности с 

известными параметрами. В качестве 

эталона принята поверхность злаковой 

культуры, которая имеет высоту растений 

(h0), равную 0,12 м, суммарный коэффициент 

сопротивления растительного покрова (rс) –

70 с м
-1

 и альбедо – 0,23. Временным шагом 

для расчета (ET0) может быть месяц, декада, 

сутки, час и меньше (минуты) – в 

зависимости от цели, задачи и собранной 

информации о метеопараметрах. Эталонная 

эвапотранспирация может быть 

микроклиматическим показателем для 

данного региона, сельскохозяйственного 

поля. Она может рассчитываться по формуле 

Пенмана-Монтейса (Duchemin, 2006; Allen, 

1998, 2000) с использованием данных 

стандартных, автоматических и мобильных 

метеорологических станций. Эталонную 

эвапотранспирацию можно рассматривать 

как погодный фактор на конкретном поле, а 

потенциальную и реальную предлагается 

оценивать с помощью коэффициента 

развития сельскохозяйственной культуры 

(Кс). В работе приведены корректирующие 

формулы для коэффициентов развития (Кс), 

находящихся в разных климатических зонах 

(Ефимов, Козырева, 2011). В лаборатории 

микроклимата Агрофизического института 

создано программное обеспечение расчета 

эталонной эвапотранспирации (ЕТ0) в 

калькуляторном виде (Ефимов и др., 2010). 

Вычисленная на данном калькуляторе 

эталонная эвапотранспирация для 

вегетационного периода культуры 

показывает, что эталонная 

эвапотранспирация может быть 

комплексным информативным 

агрометеорологическим показателем. Далее 

корректируются коэффициенты по климату 

для культуры и рассчитывается 

потенциальная эвапотранспирация (ЕТс). 

Метеоданные для расчета эталонной 

эвапотранспирации были получены с 

Меньковской опытной станции (с 

координатами 59°41 с.ш., 30°13 в.д.).  

 

Рис. 1. Типы эвапотранспирации на сельскохозяйственном поле 
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Таблица 1. Единые (усредненные по времени) коэффициенты культур (Кс) и средняя 

максимальная высота растений для не подверженных стрессу, хорошо увлажняемых 

культур в субвлажном климате (RHmin ≈ 45%, u2 ≈ 2 м с
–1

) с использованием уравнения 

Пенмана-Монтейса ЕТ0. 

Культура Ксini Ксmid Ксend 
Максимальная высота 

растений, м 

Яровая пшеница 0,3 1,10 1,05 0,8–1,0 

 

 
 

Определение Ксmid и Кс end 

Базовый коэффициент культуры: 

Ксini = 0,30; Ксmid = 1,10; Ксend = 1,05. 

Для специальной калибровки по 

климатическим условиям, где RHmin 

отличается от 45% или где u2 больше или 

меньше 2,0 м с
-1

, значения Ксmid, взятые из 

таблицы 1, установлены следующим 

образом: 

3,0

min2

mid(tabl.)mid

3
)]45RH(004,0)2(04,0[

KсKс













h
u

, 

где Ксmid.(tabl.) – значение Ксmid., взятое из 

таблицы 1; u2 – среднее значение дневной 

скорости ветра на высоте 2 м от травы во 

время стадии роста в середине сезона, м·с
-1

, 

для 1 м с
-1

 ≤ u2 ≤ 6 м с
-1

; RHmin – среднее 

значение дневной минимальной влажности в 

течение стадии роста в середине сезона (%), 

для 20% ≤ RHmin ≤ 80%; h – средняя высота 

растения во время стадии роста в середине 

сезона [м] для 0,1 м < h < 10 м; Ксend 

рассчитывается по той же формуле. 

Определение суммарного испарения 

предлагается оценивать с помощью 

коэффициента развития 

сельскохозяйственной культуры (Кс). 

Теоретически (Duchemin, 2006; Allen, 1998, 

2000) коэффициент (Кс) определяется как 

отношение потенциальной 

эвапотранспирации конкретной культуры к 

эталонной эвапотранспирации: 

0

С

ЕТ

ЕТ
Кс  , 

где Кс – коэффициент культуры; ЕТс – 

потенциальная эвапотранспирация культуры, 

мм·сут
-1

; ЕТ0 – эталонная 

эвапотранспирация, мм·сут
-1

. 

ЕТс определяется методом 

коэффициента культуры, посредством 

которого влияние различных погодных 

условий включено в ЕТ0, а характеристики 

культуры – в коэффициент Кс. 

Предполагается, что транспирация с 

поля с/х культуры, которая растет на хорошо 

увлажненной почве, происходит с 

потенциальной скоростью. По мере 

уменьшения воды в почве реальная 

эвапотранспирация (ЕTреал.) становится 

меньше потенциальной (ЕТс), поэтому 

отношение действительного испарения к 

потенциальному можно использовать как 

индекс водного стресса. 

Для оценки водного стресса в 

предложенной методике используется 

уравнение водного баланса почвы. 

Вычисленный коэффициент стресса (Ks) для 

расчета реальной эвапотранспирации (ЕТс, 

реал.) на поле с использованием 

коэффициента культуры представлен в 

формуле: 

ЕТс, реал = (Ks Ксв + Ке) ET0. 

При хорошем увлажнении почва 

поставляет растениям достаточное 

количество влаги в соответствии со спросом 

культуры, т.е. извлечение воды равно ETc. 

Когда содержание влаги в почве снижается, 

она становится труднодоступной для 

извлечения, вода не может достаточно 

быстро поступать к корням и отвечать 

требованиям транспирации, ввиду чего 

растения начинают испытывать стресс. 

Влияние водного стресса описывается 

умножением базового коэффициента 

культуры на коэффициент водного стресса 

Кs: 

ETcadj = Ks Kc ET0, 

Кs= TAW – Dr/TAW – RAW = 

= TAW – Dr/(1 – p)TAW, 
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где TАW – вся свободная вода в корневой 

зоне почвы, мм; QFC – влажность почвы при 

полевой влагоемкости, м
3
·м

-3
; QWP – 

влажность почвы при точке увядания,  

м
3
·м

-3
); Ze – глубина корневой зоны, м. 

В условиях водного стресса Кs < 1, при 

отсутствии водного стресса Кs = 1. 

Коэффициент водного стресса Кs описывает 

действие водного стресса на транспирацию 

растений. 

Для вычисления коэффициента водного 

стресса по приведенной методике 

необходимы декадные климатические 

значения, данные по почвам и 

сельхозкультурам, а также требуется 

раздельное определение испарения и 

транспирации. Такие расчеты очень 

трудоемки, поэтому в данной работе 

используется зависимость урожайности от 

водообеспечения растений. 

Оценка ETс с использованием 

урожайности культур 

Определенному уровню урожайности 

должен соответствовать свой уровень 

водообеспеченности. Для прогнозирования 

снижения урожайности, когда стресс 

сельхозкультур вызван дефицитом 

почвенной влаги, используется уравнение: 

(1 –Ya/Ym) = Ку(1 – Етс adj/ЕТс), 

где Ya – фактическая урожайность 

сельхозкультуры, кг·га
-1

; Ym – максимальная 

(ожидаемая) урожайность при отсутствии 

водного или другого стресса; Ky – 

коэффициент зависимости урожайности; ЕТс 

– потенциальная (ожидаемая) 

эвапотранспирация культур при отсутствии 

водного или другого стресса (КсЕТ0); ETcadj 

– фактическая (откорректированная) 

эвапотранспирация культур как результат 

водного или экологического стресса. 

Расчет коэффициента водного стресса 

проводится следующим образом: 

oпределяется максимально возможная 

урожайность для данных природно-

климатических условий, устанавливается 

реальная урожайность, определяется 

эвапотранспирация при стандартных 

условиях, которая соответствует 

максимально возможной урожайности, и из 

соотношения 

(1–Уреал/Уmax) = 1/Ку(1–ETcadj/ЕТс) 

устанавливается 

Кs = (Ку – 1 + Уреал/Уmax)/Kу или  

Ks = 1 – 1/Kу (1 – Уреал/Уmax) 

Коэффициент урожайности для яровой 

пшеницы Ку = 1,1 (берется из таблицы по 

методике FAO). 

Для статистической обработки данных 

использовался пакет программ Statistics 5.0. 

Статистическая обработка результатов 

включала вычисление значений средних, 

стандартных отклонений и коэффициентов 

линейной корреляции при уровне 

надежности – p ≤ 0,05. Достоверность 

различий средних значений оценивалась с 

помощью однофакторного дисперсионного 

анализа (ANOVA) при p ≤ 0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Определение водоудерживающей 

способности дерново-подзолистой 

супесчаной почвы было проведено на прессе 

Ричардса по стандартной методике (Глобус, 

1969). Зависимости между капиллярно-

сорбционным давлением влаги и 

влажностью почвенных образцов показаны 

графически (рис. 2). Водоудерживающая 

способность почв в диапазоне измерений 

влажности – 45–50% характеризует влагу, 

доступную для растений. Внесение 

гидрогеля в почву способствует увеличению 

количества влаги указанного диапазона. 

Из анализа кривых водоудерживания 

следует, что наибольшей 

водоудерживающей способностью обладают 

образцы дерново-подзолистой супесчаной 

почвы с добавлением геля в количестве 0,2 г 

100 г почвы
-1

. Кривые водоудерживания, 

полученные при добавлении в почвенные 

образцы геля, показывают, что 

водоудерживающая способность почв 

меняется – почва удерживают больше влаги, 

доступной для растений. При увеличении 

дозы гидрогеля до 0,2 г 100 г почвы
-1

 

происходит снижение плотности песчаной 

почвы, что создает дополнительную 

пористость и, соответственно, повышается 

влагоемкость. 
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Рис. 2. Зависимость капиллярно-сорбционного давления влаги от влажности почвы: 

1 – дерново-подзолистая почва (контроль); 2 – дерново-подзолистая почва с добавлением гидрогеля 0,1 г 100 г
-1

; 

3 – дерново-подзолистая почва с добавлением гидрогеля 0,2 г 100 г
-1

. 

 

 

 

Оценивая эффективность гидрогеля 

«Ритин-10» в полевом эксперименте, следует 

отметить, что на делянках пшеницы, 

засеянной инкрустированными гидрогелем 

семенами, наблюдалось более раннее 

появление всходов (на 3 дня раньше, чем на 

контроле и в варианте, где гель был внесен в 

почву). Это объясняется тем, что за период 

«посев – всходы» выпало всего 16,7 мм 

осадков, однако данного количества было 

достаточно, чтобы семена, обработанные 

гидрогелем, набухли и проросли. Но с 

наступлением жаркой, засушливой погоды, 

когда с третьей декады июня и до второй 

декады августа температура воздуха 

находилась в пределах 28–32°С, начал 

работать гидрогель, внесенный в почву. 

Наблюдалось улучшение состояния растений 

и по внешнему виду, и по приросту 

биомассы по сравнению с другими 

вариантами. Наблюдения проводились по 

фазам развития от всходов до полной 

спелости. 

Относительный показатель влияния 

гидрогеля на прирост биомассы пшеницы 

представлен на рисунке 3 (а, б). 

Относительный показатель:  

К

Г

h

h
=Кh ; 

К

Г

m

m
=Кm , 

 где h – высота растений; m – биомасса 

растений (фитомасса), индексы Г и К – опыт 

и контроль соответственно. 

Гистограмма (рис. 3 а, б) показывает, 

что во все фазы развития пшеницы 

наблюдался интенсивный прирост биомассы. 

Незначительное снижение было отмечено в 

период колошения, когда происходило 

формирование колоса, и, естественно, в 

конце вегетации, когда физиологические 

процессы затухают.  
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Рис. 3. Относительный показатель влияния гидрогеля на прирост биомассы пшеницы: 

(а) – гидрогель, внесенный в почву; (б) – семена, инкрустированные гидрогелем.  

Фазы развития: 1 – всходы – 3-й лист; 2 – кущение; 3 – выход в трубку; 4 – колошение; 5 – цветение; 

6 – молочная спелость; 7 – восковая спелость; 

8 – полная спелость 

На рисунке 4 представлена 

потенциальная эвапотранспирация яровой 

пшеницы в период вегетации. В условиях 

водного стресса Ks < 1 (контроль). При 

отсутствии водного стресса Ks = 1 (гель в 

почве и инкрустация семян). 

Наибольшее влияние гидрогеля 

отмечается в период от фазы кущения до 

фазы цветения и особенно в фазу 

трубкования (167–195 календарные дни). Это 

самые критические фазы развития яровой 

пшеницы, когда происходит формирование 

урожая, и недостаток влаги в указанные 

периоды существенно сказывается на 

урожайности культуры. Графическое 

изображение (рис. 4) показывает, что 

эвапотранспирация яровой пшеницы в 

период вегетации происходила более 

интенсивно в варианте с гидрогелем, 

внесенным в почву, и в варианте с 

инкрустированными гелем семенами, чем в 

контроле. Это объясняется тем, что в 

вариантах с гидрогелем доступной влаги 

было достаточно для транспирации. 

Соответственно, и урожайность культуры в 

данных вариантах была более высокой, чем в 

контроле. 

Результаты статистического анализа 

эвапотранспирации яровой пшеницы в 

период вегетации показали достоверные 

различия между эвапотранспирацией в 

контроле и в вариантах с гидрогелем, 

внесенным в почву, и с семенами, 

инкрустированными гидрогелем (р < 0,001). 

Однако между вариантами с гидрогелем, 

внесенным в почву, и с инкрустированными 

гидрогелем семенами существенных 

различий не обнаружено (р < 0,39). Поэтому 

более экономически оправданным и 

эффективным агроприемом является посев 

инкрустированными семенами, чем внесение 

гидрогеля в почву. 

 
Рис. 4. Потенциальная эвапотранспирация яровой пшеницы в период вегетации 
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Таблица 2. Урожайность яровой пшеницы сорта «Эстер», ц га
-1

 

Вариант 
Урожайность, ц га

-1 Прибавка к контролю 
Кs 

I II III среднее ц га
-1 % 

Контроль 25,3 23,8 26,3 25,1 – 100,0 0,89 

Гель в почве 26,8 28,2 28,8 27,9 2,8 111,2 1,0 

Инкрустация семян 27,1 27,9 28,2 27,7 2,6 110,4 1,0 

НСР05(А) – 2,1 ц га
-1

; НСР05(В) – 1,15 ц га
-1

; Sx – 1,6 % 

Наиболее высокая прибавка урожая, 

11,2%, была отмечена в варианте с 

гидрогелем, внесенным в почву. Посев 

инкрустированными семенами также привел 

к повышению урожайности на 10,4 % по 

сравнению с контролем. 

ВЫВОДЫ 

В результате проведенных 

исследований можно сделать следующие 

выводы:  

– при добавлении в почвенные образцы 

геля водоудерживающая способность почв 

меняется: почва удерживает больше влаги, 

доступной для растений. При увеличении 

дозы гидрогеля от 0,1 г 100 г почвы
-1

 до 0,2 г 

100 г почвы
-1

 происходит снижение 

плотности сложения песчаной почвы, что 

создает дополнительную пористость и, 

соответственно, повышает влагоемкость 

почв; 

– при внесении гидрогеля в почву и 

инкрустировании семян биомасса и 

урожайность растений яровой пшеницы 

были выше, чем в контрольном варианте;  

– эвапотранспирация в вариантах 

опыта с гидрогелем, внесенным в почву, и с 

инкрустированными гидрогелем семенами 

происходила более интенсивно, что 

положительно влияло на рост и развитие 

яровой пшеницы.
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