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Актуальность  темы  диссертации  определяется  необходимостью  ра

ционального использования земельных угодий, расположенных на склонах и 

подверженных  водной  эрозии.  При  усиливающемся  техногенном  воздейст

вии на почву, следствием которого является обесструктуривание почв, целе

направленное  изменение  структуры  путем  применения  почвоулучшателеи 

создает принципиально  новую возможность защиты почв от эрозии. 

Применение  структурообразователей  с  агроэкологических  позиций 

целесообразно в первую очередь там, где почвы подвергаются  наиболее ин

тенсивному воздействию эрозионных процессов. 

Целью  работы  было  испытание  и  подбор  новых  видов  почвоулуч

шаюших средств, способных обеспечить  большуто  водопрочность, водопро

ницаемость  почвы  и разработать  способы  их  применения  для  защиты  почв 

от эрозии. 

В  задачу  исследования  входило  выявление  наиболее  эффективных 

видов  почвоулучшателеи,  разработка  способов  их  применения  для  зашиты 

почв от эрозии и изучение их влияния на: 

  водопрочность почвенных агрегатов; 

  водопроницае.мость почвы; 

  морозоустойчивость почвы; 

  эрозионную устойчивость почвы; 

  физикохимические  факторы  новых  видов  структурообразователей 

с почвой; 

  содержание основных элементов питания в почве; 

  продуктивность возделываемых культур. 

Научная новизна  представленной  работы состоит в том, что  впервые 

в  ЦентральноЧерноземной  зоне  России  предлагается  применение  новых 

почБоулучшаюших  средств для защиты  почв  от  эрозии, позволяющих  в ко

роткий срок и на значительный  промежуток времени управлять почвенными 

условиями. 



Положения, выносимые на зашиту. 

1. Применение  почвоулучшателей  способствует  сохранению  структу

ры  почвы  и  повышению  водопрочности  на  620 %,  водопроницаемости  в 

1,75,1 раза, эрозионноГ! устойчивости  в 1,07,0 раза в зависимости  от вида, 

дозы препарата и способа внесения, является  эффективным средством защи

ты почв от эрозии. 

2.  Испытания  почвоулучшателей  различных  видов  выявили  ряд эф

фективности:  К9 >  ПАА >  иономер  ВО >  латекс  СКД1 >  ПАКПЭИ  > 

ПАКМ3 > ПАККСА > СЛХУ1 > АЛС120. 

3.  Внесение  пленкообразующих  веществ  (латексов,  поликомплексов), 

растительных  остатков  и их композиций  целесообразно  применять для соз

дания  временного  защитного  покрытия  поверхности  почвы  как  экспресс

метода для зашиты почв от эрозии. Для создания  оструктуренного  пахотно

го  горизонта  применяют  полиэлектролиты  склеиваюшего  типа К9, ПАА и 

иономер ВО. Они улучшают физические свойства почвы. 

4. Физикохимическое  взаимодействие  структурообразователей  с поч

вой  зависит  от  диаметра  агрегатов.  Для  агрегатов  диаметро.м  менее  1 м.м 

преобладает межагрегатное склеивание, для агрегатов диаметром  более 1  мм 

характерна  фиксация исходных размеров и повышение водопрочности. 

Практическое  значение.  Почвоулучшатели  могут  применяться  для 

защиты  почв от эрозии  как почво и средозащитные  препараты,  оптимизи

рующие  на агроклиматической  основе  физические,  химические  и  эрозион

ные  показатели  почвы,  в результате  чего  возрастает  продуктивность  сель

скохозяйстветгых культур. 

По результатам  исследований  предлагаются дозы и способы  внесения 

препаратов  в  зависимости  от почвоулучшателя  на типах  почв,  подвержен

ных водной эрозии. 

Апробация  работы. Основные положения рассматривались и получи

ли  положительную  оценку  на  заседаниях  Ученого  совета  ВНИИЗиЗПЭ, на 



научнопрактических  конференциях  в г.Курске  (1990,  1998  гг.),  на  Всерос

сийской  конференции  "Антропогенная  деградация  почвенного  покрова  и 

меры ее предупреждения", г.Москва (1998 г.). 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  9  печатных 

работ. 

Объем и структура  работы. Диссертация изложена на  152 страницах 

машинописного текста,  включает  65 таблиц и  10 рисунков. Состоит  из вве

дения,  пяти  глав,  выводов  и  предложений  производству.  Библиографиче

ский список включает  254 наименования,  в том числе 41 зарубежных  авто

ров. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Условия и методика проведения исследований. 

Исследования  проведены  в  19781990  гг.  в  лаборатории  агрофизики 

ВНИИ земледелия и защиты почв от эрозии, в ОППХ ВНИИЗиЗПЭ  (Курская 

область, Медвенский район). 

Почва опытного участка представлена черноземом типичным, тяжело

суглинистым  с  содержанием  гумуса  в  верхнем  030  см  слое  6,1  %,  общего 

азота  0,35 %, подвижного фосфора   11,3 и обменного калия  8,1 мг на 100 

г почвы; рН солевой вытяжки   5,3, гидролитическая кислотность   5,06  мг

экв. на 100 г почвы. 

Эффективность  различных  видов  почвоулучшателей,  доз  и  способов 

внесения препаратов изучалась в лабораторных и полевых опытах. Испыты

вались следующие препараты: 

1. Полиакриламид  (ПАА) и его модификации: сухой  гранулированный 

полиакриламид  СГС; сухой  дробленый  полиакриламид  №  5; сухой  дробле

ный полиакриламид № 7; катионный полиакриламид №  10. 

2.  Иономеры    это  сополимеры,  представляющие  собой  натриевую 

соль гидролизованного полиакрилонитрила; иономер ВО, Л и ВОС. 



3.  Латексы   продукты  сополимеризации  бутадиена  и  стирола,  отно

сятся  к  группе  пленкообразующих  веществ.  Марки  латексов:  СКД1;  СКД

1С; СКСС; СКСГНП; СКС50П; БСЗОС. 

4.  Препарат К9  тройной сополимер нитрилакриловой,  метакриловой 

и итаконовой кислот (отходы производства  "Нитрон"). 

5.  Поликомплексы    совместное  применение  двух  препаратов  обра

зующих при контактировании  сложное  комплексное  соединение. В качестве 

компонентов применялись: 

 полиакриловая кислота (ПАК); 

• голиэтиленимин  (ПЭИ); 

 крепитель М3; 

 модифицированная карбамидная смола (КСА); 

 катионактивный препарат АКб 18. 

6. Препарат СЛХУ1   продукт конденсации  гуминовых  кислот с мо

чевиной посредством  формальдегида. 

7. Препарат  АЛС120   акрилатнолигносульфонатный  структурообра

зователь, полученный из отходов целлюлознобумажного  производства. 

8. Солома пшеничная тонкоизмельченная  и ее композиции с полимер

ными препаратами, 

Технология  применения  сухих  препаратов  (полнакрила.мидов)  заклю

чалась в совместном внесении их с основными удобрениями в первый год на 

трех полях одновременно  в звене трехпольного  севооборота: озимая пшени

ца  сахарная  свекла  однолетние травы (викаовес). Определения проводи

лись в  год внесения   действие, через  год, два (в то же время)  последейст

вие. 

Технология  внесения  жидких  препаратов  латекса,  иономера  ВО, 

СЛХУ1, АЛС120  заключалась  в  применении  0,31,0 %  рабочего  раствора 

путем полива или опрыскивания двумя способами: 



/  способ  поверхностное нанесение без нарушения сложения верхнего 

слоя почвы; 

2  способ    внесение  с  одновременным  перемешиванием  верхнего  пя

тисантиметрового слоя почвы. 

Схемы основных полевых  опытов: 

Опыт с сухими  полиакрилалшдами  (ПАЛ),  К9, АЛС120  в звене се

вооборота:  озимая  пшеница   сахарная  свекла   однолетние  травы  при  дозе 

ПАА 100 кг/га. 

1.  Контроль 

2.  К9 

3.  АЛС120 

4.  ПАА,СГС 

5.  ПАА  №5 

6.  ПАА  №7 

7.  ПАА №10. 

Технология внесения жидких препаратов иономера  ВО, АЛС120 и ла

текса заключалась в применении  0,31,0 % рабочего раствора в зависимости 

от свойств препарата путем полива или опрыскивания разными способами. 

Опыт  с  применением  иономера  ВО  в  звене  севооборота  озимая 

пшеница   сахарная свекла   кукуруза на зеленый  корм: 

1.  Контроль  без внесения 

2.  Иономер ВО 100 кг/га, поверхностное  внесение 

3.  Иономер ВО 100 кг/га, перемешивание 

4.  Иономер ВО  250 кг/га, поверхностное  внесение 

5.  Иономер ВО  250 кг/га, перемешивание 

6.  Иономер ВО  250 кг/га, перемешивание, через междурядье. 



Опыт  с  мульчированием  природными  материалами  (размолотая 

солома)  е композиции  с  полимерами: 

В качестве  почвоулучшателя  применяли  размолотую  в порошок  пше

ничную солому  (РП), которая  смешивается с водой с добавлением  связую

щего  агента,  например,  латекса  и  наносится  в виде  жидкой  пасты  (жидкое 

мульчирование)  на  поверхность  почвы  в  междурядье  пропашных  культур 

(кукуруза). 

1.  Контроль  без мульчирования 

2.  Сухое мульчирование соломой 20 ц/га 

3.  Мульчирование соломой 20 ц/га + латекс  100 кг/га 

4.  Жидкое мульчирование РП 20 ц/га 

5.  Жидкое мульчирование РП 20 и/га + латекс 100 кг/га 

6.  Латекс  100 кг/га 

7.  Иономер ВО 250 кг/га. 

Опыт  по  изучению  продолжительности  действия  почвоулучша

телей  (в дозе 100 кг/га) на водопрочность  и водопроницаемость  почвы: 

1.  Контроль  без препаратов 

2.  К9 

3.  ПАА 

4.  Латекс  СКД1 

5.  Иономер ВО 

6.  Поликомготекс ПАККС А 

Определения  проводились  в течение  20  месяцев  с  момента  внесения 

почвоулучшателей (каждый год весной и осенью). 

Наблюдения,  анализы,  учеты  и  определения  проводились  согласно 

существующим  методам, принятым в почвоведении и общем земледелии: 

1)  определение  влажности  термостатновесовым  методом  (Роде, 

1960); 

2)  структурноагрегатный  состав почвы по Саввинову Н.И. (1931); 
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3)  водопрочность  макроструктуры  по  Саввинову  в  модификации 

ВершининаРевута (1964); 

4)  водопроницаемость  почвы методом трубок по Вадюниной и Корча

гиной (1973); 

5)  противоэрозионная  устойчивость  почвы  методом  искусственного 

дождевания по Швебсу Г.И. (1974); 

6)  агрохимические показатели определялись  в почве  оструктуренной 

и до оструктуривания: 

  гумус  по Тюрину И.В; 

  азот нитратный  по ГрандвапьЛяжу; 

  азот аммиачный  фотоколориметрическим  методом; 

  фосфор и подвижный калий  по Чирикову Ф.В.; 

7)  морозоустойчивость  определялась  путем  промораживания  острук

туренных агрегатов при t  45° С; 

8)  данные учетов  и наблюдений  обрабатывались  методами  дисперси

онного анатиза по Доспехову Б.А. (1979); 

9)  биоэнергетическая  эффективность  определялась  по  методике 

ВНИИЗиЗПЭ (Володин, Еремина, 1989); 

10)  экономическая  эффективность определялась расчетным методом 

на  основе  технологических  карт,  нормативов  затрат  и  государст

венных закупочных цен. 

ВЛИЯНИЕ  ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЕЙ НА 

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ПОЧВЫ. 

Изменение  водопрочности  макроагрегатного  состава  почвы  под 

действием  почвоулучшателей.  В условиях  лабораторного  эксперимента  и 

проведенных  полевых  опытов  с сухими полиакриламидами,  К9 и АЛС120 

отмечается  значительное  возрастание  водопрочных  агрегатов,  особенно  в 



вариантах с ПАА № 5 и № 10 в первый год внесения и ПАА  № 7 и №  10  в 

последующем. 

Более определенная зависимость от применения  структурообразовате

лей  этой  группы  прослеживается  в полевых  опытах  по  изменению  средне

взвешенного  диаметра  агрегатов  (ф  и  относительного  диаметра  d/do,  кото

рый  показывает  эффект  структурообразования,  где:  do    СВД  без 

оструктуривания (контроль), d СВД после оструктуривания. 

1 .Изменение водопрочности почвенных агрегатов в опыте 
с озимой пшеницей 

Вари

анты 

Действие  Последействие Вари

анты  1ВПА 
>1,0 
мм 

1ВПА 
>0,25 

мм 
d, мм  d/d„ 

1ВПА 
> 1,0 ми 

1ВПА 
>0,25 

мм 
й, мм  d/do 

Контроль  33,3  74,2  1,27   27,9  61,2  0,5 

1,7 К9  54,1  76,4  2,14  1,7  22,2  69,5  0,87  1,7 

АЛС120  34,7  74,4  1,37  1,1  21,9  74,2  0,85  1,7 

СГСПАА  36,8  74,8  1,57  1,2  22,6  78,1  0,89  1,8 

№5 ПАА  46,0  80,8  1,80  1,4  17,3  75,5  0,78  1,6 

№ 7 ПАА  38,8  73,7  1,60  1,2  18,8  80,4  0,86  1,7 

Ла 10 ПАА  47,0  77,4  1,87  1,5  32,9  83,2  1,12  2,24 

Максимальный  эффект  структурообразования  проявился  сразу  после 

внесения осенью на вариантах К9 и ПАА №  10. Через год осенью на фоне 

общего снижения водопрочности  1, 2, 3 и 5го  вариантов  эффект структуро

образования увеличился (d/do) в среднем в 1,8 раза, причем максимально 2,2 

раза на варианте с ПАА №  10, т.е. подтверждается  возможность  применения 

сухих почвоулучшающих  средств в годы достаточного увлажнения,  где они 

агрегируют  почвенные  элементы, постепенно  растворяясь  в почве  под дей

ствием осадков. 



Полевые  испытания  длительности  воздействия  на  почву  изучаемых 

препаратов  выявили  максимальную  эффективность  непосредственно  после 

внесения иономеров, так как со временем  происходит разрушение  агрегатов 

под действием  механических  обработок, погодных условий и других факто

ров.  Влияние  иономера  ВО  через  20  месяцев  после  внесения  в  почву  на 

структурообразование  не обнаружено,  а действие  препарата  К9  сохраняет

ся, 

2. Продолжительность действия почвоулучшателей на водопрочность 
почвенных агрегатов (доза  100 кг/га) 

Варианты  1ВПА>0,25мм,(%)  d, мм Варианты 
Длительность действия, месяцы 

Варианты 

1  8  12  20  1  8  12  20 
Контроль  46,1  52,1  42,4  49,3  0,31  0,39  0,35  0,40 
К9  61,2  61,4  51,3  55,7  0,83  0,68  0,50  0,45 
ПАА  65,7  55,9  56,1  49,6  1,24  1,12  0,57  0,40 
Латекс СДК 1  57,6  52,6  46,5  49,3  0,58  0,45  0,38  0,39 
Иономер ВО  52,2   49,7  49,4  0,44   0,41  0,40 
ПАККСА  50,8  54,6  46,9  49,1  0,72  0,64  0,69  0,40 

Исследованиями  установлено,  что  при  увеличении  дозы  препаратов 

СЛХУ1,  латекса,  иономера  ВО  увеличивается  водопрочность,  однако  это 

возрастание идет непропорционально увеличению дозировок. 

При  сравнении  двух  способов  внесения  поверхностно  и  с  перемеши

ванием максимальное увеличение водопрочных агрегатов у латекса СКД1 и 

иономера ВО наблюдалось в вариантах с перемешиванием на 22,2 %. 

Изменение водопроницаемости под действием почвоулучшателей. 

Исследованиями  установлено,  что  водопроницаемость  возрастает  с 

увеличением  размера фракций. Получены  аналитические  зависимости  водо

проницаемости от размера  фракций. В контроле (без  структурообразователя) 

 это линейная  зависимость;  воздействие  структурообразователя  характери

зуется гиперболической зависимостью, в которой четко прослеживаются  ка



10 

чественные  особенности  действия  К9,  АЛС120  и  иономера  ВО. По  дан

ным, полученным  в полевом  опыте, выявляются  особенности  действия  раз

личных  структурообразователей  на  водопроницаемость  почвы  в  зависимо

сти от  продолжительности. 

3. Продолжительность действия почвоулучшателей 
(доза 100 кг/га) на водопроницаемость почвы (мм/мин) 

Варианты  Длительность действия полимеров, месяцы Варианты 
1  8  12  20  24 

Контроль  8,9  4,5  8,3  4,8  3,4 
ПАА  12,7  10,4   6,8  3,9 
К9  12,3  11,9  11,7  8,3  5,6 
Латекс СКД1  10,6  _j  6,4  10,5  5,3  4,1 
Иономер ВО  12,2  5,4   7.3  5,6 

Имеются общие закономерности   это достаточно высокая  водопрони

цаемость  во времени, что  связано  с  высоким  эффектом  структурообразова

ния и его сохранения  в течение календарного  года (12 месяцев). Препараты 

К9 и иономер ВО сохраняют свое действие  в течение 24  месяцев. Это зна

чит,  почва  сохраняет  свое  рыхлое  состояние,  более  высокую  влажность,  в 

ней  более  благоприятный  комплекс  условий  для  жизнедеятельности  расте

ний  в этом заключается агроэкологическое значение почвоулучшателей. 

Оценка  почвоулучшателей  по  показателям  противоэрозионной 

стойкости,  в  качестве эрозионной характеристики  использовалась  смывае

мость почвы Roпр и величина,  обратная  смываемости, принятая за  эрозион

ную устойчивость  1/ R"„„P (методика Швебса, 1974). 

Применение  иономера  ВО,  К9  и  ПАА  в  дозе  250  кг/га  обеспечивает 

прекращение  стока,  создаются  условия  полного  поглощения  дождя,  а, сле

довательно, отсутствие смыва. 

Изучение  влияния  различных  доз  почвоулучшателей  показало,  что 

препарат К9 в дозе  25 кг/га  способствует  возрастанию  эрозионной  устой
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чивости почти в 5 раз, иономера ВО в той же дозе  в 7 раз. АЛС120  прояв

ляет  эффективность  при  более  высоких  дозах    100  кг/га  предотвращает 

смыв  на 31,5  %; СЛХУ1  при дозе  50 кг/га   на 50 %.  Результаты  опытов  с 

покрытием  из  растительных  остатков  в  композиции  с  латексом  подтвер

ждают свое преимущество, т.к. создается поверхность, обеспечивающая  эро

зионную устойчивость, равную действию К9  в дозе 500 кг/га. 

4. Изменение эрозионных показателей под влиянием 
почвооулучшателей  при дождевании (доза 250 кг/га) 

Варианты 

Эрозионные показатели почвы 

Варианты  1ВПА 
>0,25 

мм,  (%) 

свд, 
d, мм 

мут
ность Ро, 
г/л 

интенсивн. 
стока,  h<j 
им/мин 

смыв.по
чвы, R 0 лр 
г/с с 1  м 

.эрози
ен.  ус
тоим. 
I/R"O га. 

Контроль  60,5  0,67  14,4  2,47  0,88  1,14 

Латекс СКД1  74,4  1,54  10,2  0,87  0,124  8,06 

ПАА  80,5  2,06  нет смыва 

К9  82,4  2,17  нет смыва 

Иономер ВО  74,4  1,77  нет смыва 

В  целом  результаты  испытаний  свидетельствуют  о  возможности  ис

пользования  почвоулучшающих  средств  как  экспрессд(етода  для  зашиты 

почв от эрозии. Выявлен ряд  эффективности  препаратов;  К9 > иономер ВО 

> латекс СКД1 > ПАКПЭИ > ПАКМЗ > ПАККСА >СЛХУ1 > АЛС120. 

Влияние  почвоулучшающих  средств  на  "криогенные"  свойства 

почв.  Для  оценки  возможности  применения  почвоулучшателей  в  борьбе  с 

эрозией  талых  вод  изучалось  влияние  процессов  промораживания  и  оттаи

вания на водопрочность  агрегатов,  оструктуренных  иономерами  ВО, латек

сом СКД1, К9 и АЛС120. 

Испытания  показали  снижение  водопрочности  при  трехмесячном  не

прерывном промораживании у иономера ВО на 20 %, ЛЛС120 на  17,8 % по 
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сравнению с первоначальным  состоянием. Наиболее  стойким оказался пре

парат К9. Поликомплекс ПАККСА при сравнительно невысоком  острукту

ривающем  эффекте способствует устойчивой афегации  почвы, практически 

не изменяющейся при разных режимах промораживания. 

Физикохимнческие  факторы  взаимодействия  структурообразова

телей  с  почвой  на  агрегатном  уровне.  Для  выявления  особенностей  взаи

модействия с почвой структурообразователей  и установлению  оптимальной 

дозы, обеспечивающей  высокую водопрочность,  проводили  исследования  с 

препаратами К9, АЛС12, ионо.мером ВО. 

Монофракции  агрегатов  размером  0,250,5;  0,51;  13;  57  мм  острук

туривали в концентрации 0,005; 0,01; 0,1; 0,5; 1; 2 % квесу почвы. 

Данные определения водопрочности показывают, что применение К9, 

АЛС120  увеличивает  выход  водопрочных  афсгатов  по  сравнению  с  кон

тролем на 34,053,4 % (рис.1, 2). 

2 

С,% 
Р.О1 COS 01 OS 

3
1У  /  1 

у  2. 

г

.  3 
1  н 

• = ? —   — • —  >  (  f   —«_ 
0.^ OS  i.O  2.0 

Q% 
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Количественными  показателями  противоэрозионного  действия  служат 

величины  средневзвешенных  диаметров.  По  данным  агрегатного  анализа 

строят график зависимости  средневзвешенного  диаметра  от дозы  препарата 

(рис. 3). Установлено,  что в зависимости  от дозы почвоулучшателеи  наблю

даются три фазы: 

1е  повышением дозы водопрочность возрастает; 

II  стабилизируется; 

Ш  снижается. 

Для  сравнения  берут  макснмальн>то  эффективность  первой  фазы. 

Анализ результатов  воздействия различных  видов почвоулучшателеи  позво

ляет уже на первой стадии испытаний определить менее  эффективные  виды 

и найти примерный диапазон оптимальных цоз. 

(О*  iO'^  i.O  2), 7. 

АГРОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕ

НЕНИЯ  ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЕИ. 

Урожайность  сельскохозяйственных  культур  под  влиянием  поч

воулучшающих  средств.  Положительное  влияние  на  урожай  сахарной 

свеклы  и кукурузы  на  зеленую  массу  оказало  применение  иономера  ВО  и 

латекса.  С  возрастанием  дозы  почвоулучшателеи  выявлено  повышение 

урожая на 35,055,3 ц/га сахарной свеклы  и  10,032,0 ц/га зеленой  массы ку
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курузы. в  опыте  с полиакриламидами  существенные  различия  проявляются 

по урожаю с однолетними  травами Д1ежду вариантами ПАА СГС и ПАА  № 

5, прибавки состави8и12,19,6 ц/га, соответственно. Урожай озимой пшеницы 

колеблется от  15,8 до 36,5  ц/га даже на контроле, но в среднем увеличивает

ся  на  4,3  ц/га  (таблица  5).  Результаты  корреляционного  анализа  показали, 

что наибольшее  воздействие на процессы формирования  урожая сельскохо

зяйственных  культур оказала структура  почвы. Коэффициенты  парной кор

реляции равны 0,610,74. 

Изменение  агрохимических  показателей  почвы.  Результаты  иссле

дования  содержания  в почве  нитратного  (NNO3)  и  аммонийного  (NNH%) 

азота  на опьггах с почвоулучшателями  свидетельствуют  о том, что в целом 

его количество меняется  в зависимости  от вида препарата и возделываемой 

в  севообороте  культуры. В  опыте  с  полиакриламидами  содержание  нитрат

ного азота было наибольшим в варианте с АЛС120 под озимой пшеницей, а 

под однолетними травами  наибольшее  его содержание в варианте с ПАП № 

5 (0,7 мг на 100 г почвы). 

Применение растительных остатков (соломы) при создании защитного 

слоя  стимулирует  образование  Элмионийного  азота,  содержание  которого  в 

варианте  с  жидким  мульчированием  на  15  %  по  сравнению  с  контролем 

увеличивается.  Содержание  доступного  фосфора  в  почве  изменяется  под 

культурами в севообороте. В вариантах с К9 и с ПАА № 7 под однолетними 

травами  его содержится максимальное  количество 23,4 и 23,7  мг на  100 г 

почвы, соответственно, что на 9,7 % больше контроля (таблица 6). 

Анализ данных содержания  обменного калия в почве показывает,  что 

наибольшее количество его  на вариантах с ПАА СГС под озимой пшеницей 

(15,2 мг) и в варианте с ПАА № 5 под однолетними травами (19,2 мг). В ос

тальных опытах отмечается среднее содержание на всех вариантах. 

Влагозапасы  в почве. Применение  почвоулучшателей  обеспечивает 

повышение влажности почвы в слое 05 см на всех вариантах, однако, на 



5. ypo/icaHiiocTb сельскохозяйственных  культур (ц/ra) при внесении почво 

№  Варианты 
Озимая пшеница  Сахарная свекла 

№  Варианты  действие  1  после
действие 

2 после
действие 

среднее  дейегвие  после
действие 

1.  Контроль  15,8  36,5  22,9  25,0  719,0  583,7 

2.  К9  19,0  38,1  27,5  28,2  746,2  653,7 

3.  7̂ЛС120  17,5  41,1  25,0  28,0  711,8  627,4 

4.  ПАА, СГС  18,0  43,0  24,6  28,5  737,5  633,2 

5.  ПАА, N5  21,8  40,4  24,9  29,0  737,8  659,9 

6.  ПАА, N7  19,9  40,7  24,4  28,3  743,5  667,7 

7.  ПАА, N10  19,7  39,3  24,9  27,9  720,5  685,9 

НСРо5  3,0 
1 

3,2  3,1  46,4  34,6 



6. Содержание элементов питания в почве под  сельскохозяйствен 
с применением сухих полиакриламидов (доза  100 кг/га) (в средне 

№  Варианты 
Глу
бина, 

см 

Озимая пшеница  Сахарная свекла 
№  Варианты 

Глу
бина, 

см 
NNO,,  NNH,  Р2О,  К2О  NNOs  NNH4  Р2О, 

1.  Контроль  05  L_0,30  2,10  15,0  11,9  0,30  1,9  15,4  1 1.  Контроль 

510  0,50  1,90  13,5  9,7  0,50  1,7  иУ] 
2.  К9  05  0,14  1,90  15,1  11,2  0,40  1,9  15,Р  1 2.  К9 

510  0,15  1,70  13,9  10,6  0,20  1,7  13,9  1 

3.  АЛ С120  05  Hojo^  2,00  15,3  10,9^  0,50  2,6  | 1 М  1 3.  АЛ С120 

510  0,50  1,90  13,3  9,8  0,20  2,6  ]6Д~1  1 

4.  ПАА, его  1_05__  0,46  2,60  16,4  15,2  0,20  2,2  15,4 4.  ПАА, его 
510  0,24  2,20  16,2  14,7  0,20  2,0  15,2  1 

5.  ПАА,Ы5  05  0,25  2,20  15,2  13,9  0,90  1,6  12,6 5.  ПАА,Ы5 

510  0,21  2,00  14,5  10,2  0,60  1,1  10,3 

6,  ПАА,  N7  05  0,27  2,40  17,0  14,1  0,50  2,0  12,6  1 6,  ПАА,  N7 

510  0,23  2,00  14,9  14,5  0,40  2,5  10,6 

7.  ПАА,  N10  05  0,24  2,10  15,4  13,8  0,70  2,2  12,6 7.  ПАА,  N10 

510  0,24  1,80  13,4  11,2  0,40  2,0  14,1  1 

НСРоз  05  0,17  0,56  3,3  2,1  0,28  0,41  4,7 

HCPos  510  0,20  0,69  3,0  l,^  0,31  0,52  3,7 
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варианте с латексом влажность почвы увеличивается  на 3,7  % больше, 

чем на контроле (таблица 7). 

7. Изменение влажности почвы под влиянием почвоулучшателей  (%) 

Варианты  Глубина(см) Варианты 

05  510  1020  2040  4060 

Варианты 

*А  В  А  В  А  В  А  В  А  В 

1. Контроль  21,9  23,7  28,2  26,9  28,8  27,6  31,1  29,9  29,2  29,5 

2. К9  23,1  22,3  29,4  26,1  32,9  27,7  30,7  27,7  27,9  28,1 

3. ПАА  22,3  24,7  28,2  27,2  33,0  27,1  30,3  28,8  28,7  27,8 

4. Латекс  25,6  24,5  29,2  30,8  30,8  29,6  29,2  28,5  28,0  27,7 

5.Иономер 

ВО 

24,9  22,2  28,4  28,8  29,6  28,9  30,2  30,9  27,8  27,5 

*А действие; В  последействие. 

В опыте с мульчированием  наибольшее влияние на запасы продуктив

ной влаги оказали  композиции растительной  пасты с латексом в верхнем  0

30 см слое почвы и К9, превышая контроль  на 4,614,4  мм. Таким  образом, 

применение  почвоулучшателей  обеспечивает  увеличение  влажности  верх

него слоя почвы, создавая лучшие условия жизнедеятельности для растений, 

что  в конечном  итоге  положительно  сказывается  на  продуктивности  куль

тур. 

БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПОЧВОУЛУЧШАТЕЛЕЙ 

Биоэнергетическая оценка применения почвоулучшателей. 

Энергетический  подход  дает  воз.можность  количественно  оценить 

энергетическую  стоимость  получения  сельскохозяйственной  продукции, 

сравнивать агрофитоценозы по расходу затраченной  энергии на единицу как 
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общей, так и товарной  продукции.  Этот показатель не заменяет,  а лишь до

полняет оценку возделывания сельскохозяйственных  культур по экономиче

ским показателям  затратам труда, себестоимости. 

Но  данный  метод  не  дает  объективной  оценки  применения  почво

улучшателей,  так как не учитывается  энергопотенциал  почвы и сохранения 

энергии в результате предотвращения  смыва почвы. Для  биоэнергетической 

оценки  применение  почвоулучшателей  использовали  методику  ВНИИЗиЗ

ПЭ (Володин и др. 1989, 1995), по которой были определены: 

1.  Показатель  биопроизводительности  агроэкосистемы  кукурузы  на 

единицу совокупного энергетического ресурса, включающего энергию ФАР, 

энергию органического вещества почвы и антропогенную энергию. 

2. Показатель направленности  воспроизводства плодородия почвы 

Y ~ 'щяк. ! ipacx.) где! 

InpiK.   поступление энергии органического вещества в почву, МДж/га; 

Wx.  " расход  энергии  органического  вещества  через  его  минерализа

цию, МД>к/га. 

При у >  1.0  плодородие почв расширено, при  у =  1,0  простое и при 

у < 1   суженное воспроизводства плодородия. 

Исследованиями  установлено,  что  применение  почвоулучшателей 

снщкает потери энергии  в результате  эрозионных процессов  и  способствует 

интенсивности связывания  энергии  АЭС кукурузы  и повышению  произво

дительности  агроэкосистемы  кукурузы  на  единицу  ресурса  (таблица  8). 

Применение латекса и иономера ВО в чистом виде обеспечивает  повышение 

производительности  на  12,918,8  %.  При  сухом  и  мокром  мульчировании 

соломой  без почвоулучшателей  производительность АЭС кукурузы по срав

нению  с контролем  повышается  всего лишь  на 5,57,4  %, т.е. менее чем  на 

10 %. Следовательно, повышение производительности  на этих фонах недос

товерно. 



8. Показатели биоэнергетической оценки применения  почвоулучшателей 

Варианты  t^A  (  t!,Ajo  f Варианты 
ГДж/га 

f 

1. Контроль (без внесения)  14.5  13.9  1.61 
2. Сухое мульчирование соломой 2 т/га  52.42  14.3  1.65 
3. Сухое мульчирование соломой 2 т/га + 
латекс  100 кг/га 

58.73  20.6  1.65 

4. Жидкое мульчирование (РП 2 т/га + 
вода 2 т/га) 

55.73  17.5  1.66 

5. Жидкое мульчирование (РП 2 т/га + 
латекс  100 кг/га) 

62.15  24.1  1.76 

6. Латекс  100 кг/га  21.52  20.9  1.80 
7. Иономер ВО 250 кг/га  21.15  20.5  1.66 

Ел  совокупные затраты энергии на возделывание кукурузы, ГДж/га 
ЕА„1  затраты невозобновляемой  энергии, ГД^к/га 
1  интенсивность связывания энергии АЭС кукурузы ГД>1с/сутки 
Y  показатель направленности воспроизводства плодородия почв 
К  показатель биопроизводительности  АЭС кукурузы на единицу совокупной эн 
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Экономическая эффективность применения  почвоулучшателей. 

Совершенствуя  способы  защиты  почв  от эрозии,  исследователи  пред

лагают новые способы  и нетрадиционные  элементы,  в данном  случае  поч

воулучшатели.  Каждый  из них определенным  образом  влияет  на  агрофизи

ческие  и  агрохимические  свойства  почвы,  определяя  рост  и развитие  куль

турных растений. 

Для  всесторонней  оценки  различных  видов  почвоулучшателей,  изу

чаемых  нами в опытах, наряду с  биоэнергетической  оценкой, дается  эконо

мическая  оценка,  с  помощью  которой  определяется  целесообразность  их 

применения в сельскохозяйственном  производстве. 

При  определении  экономической  эффективности  урожайность  пере

водили в кормовые единицы, принимая за кормовую единицу  1 ц зерна овса. 

Экономическая оценка почвоулучшателей проводилась по следующим пока

зателям:  затраты  труда  на  1 га,  общие  производственные  затраты  (руб/га), 

себестоимость  1 ц продукции, условно чистый доход на 1 га, уровень рента

бельности (%), 

Основным  критерием, позволяющим дать экономическую  оценку того 

или иного  агроэкологического  приема, является условный  чистый доход. В 

нашем опыте различные почвоулучшатели обеспечивали  неодинаковый чис

тый доход. Самым высоким он был при внесении латекса, его сумма состав

ляла 768,8 руб/га. Заметна разница и в варианте с  жидким  мульчированием, 

разница чистого дохода по сравнению  с контролем составила  101,58 руб/га. 

(таблица 9). 

По  уровню  рентабельности  варианты  с  применением  латекса  оказа

лись  также  самыми  высокими  и  составляли  205,7211,7  %.  Самая  низкая 

рентабельность  отмечалась  на  варианте  с  сухим  мульчированием  соломой 

(191,2  %)  и  с  иономером  ВО  (191,6  %), хотя  себестоимость  продукции  на 

этом  варианте  была  самая  низкая.  Среди  остальных  вариантов  себестои

мость 1  и кормовой единицы была выше контроля. 



9.Экономическая эффективность применения почвоулучшателей  на посевах 

Варианты  Урожай  Стоим. 
продук
ции 
руб/га 

Произ
водст. за
траты 
руб/га 

.Затраты 
труда 
чел/час 

Себе
стоимост 
1 ц к.е. 

Варианты 
1;/га  к. е. 

Стоим. 
продук
ции 
руб/га 

Произ
водст. за
траты 
руб/га 

.Затраты 
труда 
чел/час 

Себе
стоимост 
1 ц к.е. 

1.  Контроль 
(без внесения) 

498  104,6  1014,62  359,56  10,05  2,82 

2. Сухое мульчирова
ние соломой 2 т/га 

'  sH  107,5  1042,75  362,17  13,2  3,37 

3. Сухое мульчирова
ние соломой 2 т/га + 
латекс 100 кг/га 

513  107,7  1044,70  364,75  15,3  3,39 

4. Жидкое мульчиро
вание (РП 2 т/га + во
да 2 т/га) 

523  109,8  1065,06  363,19  14,7  3,31 

5. Жидкое мульчиро
вание (РП 2 т/га + ла
текс 100 кг/га) 

546  114,6  1111,62  367,81  15,8  3,21 

6. Латекс 100 кг/гз  548  115,1  1116,47  363,15  13,8  3,15 
7. Мономер ВО 
250 кг/га 

510  107,1  1038,87  363,95  13,8  2,81 
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Из  анализа  экономической  эффективности  вытекает  вполне  опреде

ленный вывод: наиболее оправдано с экономической точки зрения  примене

ние латекса и его композиций с растительными остатками. 

Выводы. 

1.  Составлена  классификация  почвоулучшающих  средств,  что  позво

ляет правильно выбрать  вид почвоулучшателя и способы его применения. 

2. Установлено, что эффект по улучшению  физических свойств почвы 

достигается  в зависимости  от вида,  дозы  и способа  внесения  почвоулучша

теля.  Изменения  начинают  проявляться  при  минимальной  дозировке  и воз

растают,  но  непропорционально  количеству  внесенного  препарата.  Наибо

лее эффективные дозы  100250 кг/га. 

Внесение  почвоулучшателей  с  одновременным  перемешиванием  ост

рукгуриваемого  слоя  на  22  %  увеличивает  эффективность  препаратов  по 

сравнению с поверхностным  способом внесения. 

3. Выявлен ряд  эффективности  почвоулучшателей  по водопрочности, 

водопроницаемости  и  эрозионной  устойчивости:  К9 >  ПАА  > иономер  ВО 

> латекс СКД1 > ПАКПЭИ > ПАКМ3 > ПАККСА > СЛХУ1 > АЛС120. 

4.  Продолжительность  действия  К9,  ПАА  сохраняется  20  месяцев, 

иономера ВО, латекса и поликомплекса 12  месяцев. 

5.  Установлено,  что  промерзание  почвы,  оструктуренной  почвоулуч

шателями, не снижает эффективность  препаратов при переменном темпера

турном  режиме,  что  позволяет  рекомендовать  их  применение  для  защиты 

почв от эрозии талых вод. 

6.  Применение  гранулированных  почвоулучшателей  типа  полиакри

ламида под озимую пшеницу,  сахарную  свеклу и однолетние травы способ

ствует  устойчивому  пролонгированному  действию  и  улучшает  агрегатный 

состав, водопрочность и противоэрозионную  стойкость почв. 
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7. Выявлена перспекгивность  применения  природных  материалов  (со

ломы) в композиции с клеящими добавками  из полимерных препаратов  (ла

текса,  К9).  Противоэрозионнзя  стойкость  почв  повышается  в  2,04,5  раза 

при дозе 20 ц/га соломы со 100 кг/га латекса, смыв уменьшается в 5 раз. 

8.  Оптимальную  дозу  почвоулучшателей  необходимо  устанавливать, 

учитывая  структурноагрегатный  состав  почвы.  Для  агрегатов  диаметром 

менее одного  миллиметра  характерно  межагрегатное  склеивание,  приводя

щих к образованию  более крупных водопрочных  агрегатов. Для агрегатов  с 

диЭхМетром более  1 мм характерна фиксация  размеров  исходных  агрегатов  и 

повышение их водопрочности. 

9.  Для  создания  временного  защитного  покрытия  поверхности  почвы 

целесообразно применять  латексы типа СКД1, которые вносятся  поверхно

стно.  Для  оструктуривания  верхнего  горизонта  почвы  применяются  поли

акриламиды, иономеры и поликомплексы. 

10. Установлено, что  применение  почвоулучшателей  снижает  потери 

энергии  в  результате  эрозионных  процессов  и  способствует  повышению 

производительности  агроэкосистемы  кукурузы  на  единицу ресурса.  Показа

тель направленности воспроизводства  плодородия  составил  1,0 по латексу и 

0,82 по иономеру ВО. 

11.  Расчет  экономической  эффективности  применения  почвоулучша

телей показал, что наибольший  условный чистый доход был в вариантах  с 

использованием  латекса.  Высокий  уровень  рентабельности  205,7  и  211,7 

также в вариантах с применением латекса. 

Предложения  производству. 

1. На почвах, подверженных  водной  эрозии, использовать  почвоулуч

шающие  средства  по  эффективности  установленного  ряда  и по типу  дейст

вия  препаратов,  принимая  во  внимание  агроэкологическую  значимость  их 

свойств. 
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2. Для  создания структурного  пахотного  горизонта  почвы реко.менду

ется  вносить полиэлектролиты  склеивающего типа  (К9, иономер ВО, поли

комплексы), для  временного  защитного  покрытия поверхности  почвы  целе

сообразно применять латексы типа СКД1 и композиции его с соломой. 

3. Сухие фанулированные полиакриламиды  целесообразно  применять 

совместно  с  посевом  культур  в  годы  достаточного  увлажнения,  а  водорас

творимые препараты применять в виде 0,31,0 % раствора путем полива при 

помощи опрыскивателей или машин для внесения жидких удобрений. 

4.  Дозы почвоулучшателей, наиболее эффективные в противоэрозион

ном  отношении,  рассчитывать  по  агрегатному  составу почв  и  применять  в 

пределах  100250 кг/га. 
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