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Аннотация: В статье рассмотрены возможности использования 

полимерных структурообразователей для оптимизации агрофизических 

свойств почв и их плодородия.  
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Сегодня переуплотнение пахотного и подпахотного слоев черноземов 

является фактором, снижающим будущие урожаи. Плотность почвы 

напрямую связано  с доступностью для растений питательных веществ, воды 

и обеспеченность корневой системы воздухом. Оптимизация агрофизических 

свойств почвы важный показатель для увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур. Тенденция уплотнения почв коснулась также 

и земли сельхоз назначения находящиеся в пользовании учреждений 

уголовно-исполнительной системы. Не только традиционные системы 

земледелия, но даже современные технологии обработки могут ухудшить 

агрофизические и агрохимические свойства почв. Минерализация 

почвенного органического вещества достигает высоких показателей. На фоне 
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недостаточного поступления растительных остатков и органических 

удобрений это ведет к дополнительному снижению ферментативной 

активности и общей деградации почв. Ухудшаются водно-физические 

свойства и агрохимические показатели пахотного горизонта. Уменьшается 

содержание обменного калия, подвижного фосфора, увеличивается 

кислотность почвы, уменьшается влагоемкость и водопроницаемость. 

Деградация пахотных земель приводит к экологическому воздействию 

на почвенный покров и соответственно на состояние культурных растений [1, 

с. 3].  

Среди приемов, используемых для улучшения агрофизических свойств 

почв, наиболее быстрым и эффективным является искусственное 

оструктуривание их высокомолекулярными полимерами.  

Например, с целью выявления наиболее перспективных видов 

полимерных структурообразователей для использования в конкретных 

почвенно-климатических условиях на территории Уфимского района 

Республики Башкортостан на тяжелосуглинистых выщелоченных и 

среднесуглинистых типичных карбонатных черноземах были проведены 

полевые опыты (см. табл. 1). 

Таблица 1. 

Влияние водорастворимых полимеров на структурно-агрегатный 

состав почв (слой 0-30 см) 

Вариан-

ты 

опыта 

Доза, 

% к 

массе 

почвы 

Размер фракции (мм), содержание, % Коэффициенты 

Сухое прессование Прессование в 

воде 

структур- 

ности 

водопроч- 

ности 

>10 10-

0,25 

<0,25 >1 >0,25   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Типичный карбонатный чернозем 

Контроль 0 4,3 75,4 20,3 3,6 47,5 3,2 8,8 

 К-9 0,03 4,1 76,3 19,6 6,7 52,3 3,4 14,7 

 
0,06 3,9 79,0 17,1 9,4 59,4 3,8 21,7 

Дэман 0,03 4,3 77,1 18,6 8,6 56,1 3,4 19,9 

 0,06 4,0 78,0 18,0 10,0 58,2 3,6 20,4 
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Выщелоченный чернозем 

Контроль 0 22,2 67,5 10,3 11,3 61,2 2,1 16,0 

 К-9 
0,03 23,2 71,2 5,4 24,5 68,0 2,5 30,0 

0,06 15,4 77,2 7,3 28,7 72,6 3,4 39,0 

Дэман 0,03 25,9 68,2 5,9 18,9 65,1 2,2 24,0 

 0,06 15,4 77,7 6,9 23,5 72,9 3,6 32,0 

 

В качестве структурообразователей были использованы полимерные 

препараты: гидролизованный полиакрилонитрил (К-9) и модифицированный 

полиметилметакрилат (Дэман), синтезированные в свое время Институтом 

органической химии УНЦ РАН.  

Искусственное оструктуривание почв приводит к существенным 

изменениям физических свойств почв. В верхней части пахотного слоя 

выщелоченного чернозема уменьшается доля пылеватых фракций. При 

внесении повышенных доз полимеров отмечается уменьшение содержания 

глыбистых фракций, в зависимости от вносимой дозы, увеличивается 

содержание агрономически ценных агрегатов и коэффициент структурности. 

Под влиянием полимеров увеличивается количество водопрочных 

агрегатов,  при этом происходит перераспределение агрегатов в по размерам 

в сторону увеличения содержания агрономически наиболее ценных. В 

несколько раз увеличивается коэффициент водопрочности агрегатов 

размером крупнее 1 мм в 10 см слое почвы.  

На выщелоченных черноземах под действием воднорастворимых 

полимеров К-9 и Дэман уменьшается объемная масса 0-30 см слоя почвы с 

1,18 до 1,02 г/см³, твердость с 8,4 до 5,3 кг/см² и в 2,5-3 раза повышается 

водопроницаемость. Оструктуривание карбонатного чернозема К-9 и Дэман в 

дозе 0,06% способствовало уменьшению стока воды на 34-50%, смыва почвы 

более чем в 5 раз. 

Действие полимерных структурообразователей сохраняется в течении 

ряда лет.  
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Мелкокомковатость – зернистое строение поверхности пахотного слоя 

при высокой водопрочности структуры предотвращает диспергирование и 

заплывание и обеспечивает оптимальную плотность сложения нижележащих 

слоев.  

На выщелоченных черноземах под действием воднорастворимых 

полимеров уменьшается объемная масса почвы, уменьшается твердость 

почвы, увеличивается полная и полевая влагоемкость, повышается общая 

пористость и водопроницаемость. 

Улучшение агрофизических свойств почв при обработке их 

полимерными структурообразователями положительно сказывается и на 

урожаях сельскохозяйственных культур.     

 Таким образом, искусственное оструктуривание почв с помощью 

полимерных структурообразователей позволяет за небольшой срок улучшать 

агрофизические свойства орошаемых почв, устранить структурный дефицит, 

увеличить мобилизацию подвижных форм азота и повысить урожайность 

возделываемых культур. 
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