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Введение. 

 Российской и зарубежной наукой накоплен огромный материал по 

биологии и агротехнике плодовых растений [1,2,3,4,5]. Однако, как в 

России, так и во всем мире, происходят глобальные негативные изменения 
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обычная коллоидная масса, а в вариантах 
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опыта полное испарение воды отмечалось на 31 сутки 
после начала эксперимента, в варианте с 
использованием абсорбента «АкваЛаиф»  вода 
испарилась на 48 сутки, а при использовании препаратов 
«Экогель-1» и «Экогель-2» длительность испарения 
одинакового количества водопроводной воды при 
температуре 22-24оС и влажность воздуха 55-60% 
продолжалось 57-65 суток. В результате пятилетних 
лабораторных исследований установлена возможность 
разработки новой влагосберегающей технологии для 
плодовых насаждений. При применении в процессе 
посадки абсорбентов (гранулы, порошки) и полив, 
образовавшиеся гелеобразная масса полностью 
обволакивает корневую систему плодового растения и 
работа системы «почва-корни-листья» не будет зависеть 
от физического состояния почвы и окружающей среды 
по мере расхода воды на транспирацию 
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природного и антропогенного характера, независящие от экономической и 

социальной ситуации [6]. Как известно, водный режим древесных 

плодовых растений определяется процессами поглощения, передвижения, 

расхода воды и зависит, прежде всего, от наличия влаги в корнеобитаемом 

слое почвы [1,2,3,4,7]. Однако в условиях Краснодарского края довольно 

часто отмечается влияние комплекса неблагоприятных метеорологических 

условий (отсутствие осадков в течение длительного времени, сильные 

северо-восточные ветры, приводящие к высушиванию поверхности почвы 

и т. д.) при этом потребность плодовых растений в воде не обеспечивается 

[3,8]. Современные интенсивные технологии возделывания плодовых 

растений на слаборослых подвоях предусматривают орошение таких 

садов, однако применяемые способы полива на основе использования 

расчетных методов не всегда обеспечивают потребность растений и 

водосбережения в плодовом агроценозе, что способствует уменьшению 

интенсивности метаболических и ростовых процессов [9,6,7].   

Значительный прогресс достигнут по разработке и обоснованию 

технологии влагосбережения в условиях Крымской Республики на 

виноградниках [2]. 

Для изучения физических свойств абсорбентов проведены 

лабораторные исследования стандартно существующих и нами 

комбинированных абсорбентов с элементами питания.  Цель исследования 

- изучение физических свойств абсорбентов в регулируемой среде 

(температура, влажность). 

Объекты и методы исследований. 

С целью приближения лабораторных исследований к полевым при 

изучении физических свойств абсорбентов поступили следующим 

образом:  в контрольном и опытном вариантах брали по 100г почвы из 

пахотного слоя ботанического сада КубГАУ (чернозем выщелоченный, 

малогумусный, глинистый) и по вариантам опыта: (в контроле - почва 100 



Научный журнал КубГАУ, №123(09), 2016 года 

 

http://ej.kubagro.ru/2016/09/pdf/125.pdf 

3 

г +500 мл воды; во втором варианте – почва 100 г + 10 г гранулы 

«АкваЛаиф»+ 500 мл воды; в третьем-почва 100 г+«Экогель-1»-10 г+ 

500мл воды; в четвертом - почва 100 г+«Экогель-2»-10 г+500 мл воды).  

Таким образом, составленные фракции помещена в литровые 

стеклянные цилиндры и после 8-ми часового насыщения водой проводили 

наблюдения за процессом испарения при комнатной температуре 22-24оС и 

влажность воздуха 55-60%. 

Результаты исследований.   

Решающим условием получения максимального эффекта от орошения 

является применение рационального поливного режима. Проведенные 

нами в вегетационных опытах исследования (2011-2015 гг) [3] показали, 

что длительность и особенность испарения воды оказывает существенное 

влияние на состояние растения.  

 

  

 

Однако в регулируемых условиях процесс испарения по годам 

исследований имел одинаковый характер (таблица).  
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Таблица - Среднесуточное испарение с поверхности геля, образованного из 

абсорбентов разного состава  

 

Вариант 

Годы исследований Средняя за 

2011-2015 гг 

2011 2012 2013 2014 2015 г Относи-
тельно 
контро-
ля, % 

1.Почва 
(чернозем 
выщелоченный, 
малогумусный)+ 
вода (контроль) 

 

14,8 

 

 

16,6 

 

17,1 

 

16,0 

 

16,0 

 

16,1 

 

 

2.Почва+ 
гранулы 
«АкваЛаиф»  
-10г+вода 

9,4 11,1 11,6 10,7 8,2 10,2 63,4 

3.Почва+ 
«Экогель-1» 
-10г+вода 

7,8 8,6 8,2 9,4 8,0 8,4 52,2 

4.Почва+ 
«Экогель-2» 
-10г+вода 

7,1 8,4 8,3 8,9 9,3 8,4 52,2 

 

В частности, в варианте, где только почву насыщали водой, 

образовалась обычная коллоидная масса, а в вариантах 2-4, после 

насыщения водой получили смесь почвы и геля. В результате смесь почва 

+ вода  (контроль) более интенсивно испаряет воду (16,1 г/сутки) по 

сравнению с использованием гранул абсорбента «АкваЛайф» и 

абсорбентами «Экогель-1», «Экогель-2», где наименьшее суточное 

испарение (8,4- 10,2 г/сутки) зафиксировано  в течение пяти лет 

исследований. В результате эксперимента установлено, что в контрольном 

варианте вода испарилась в течение 31 суток; в варианте, где почву 

смешивали с абсорбентом «АкваЛайф» вода испарилась за 48 суток, а при 
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использовании препаратов «Экогель-1» и «Экогель-2» длительность 

испарения одинакового количества водопроводной воды при температуре 

22-24оС и влажности воздуха 55-60% продолжалось 57-65 суток или на 26-

34 суток больше по сравнению с контрольным вариантом (рисунок).  

 

Рисунок - Интенсивность отдачи воды по вариантам опыта, мл 

                 (средняя за 2011-2015гг) 

 

В работах отечественных и зарубежных ученых [7,10,4,11] показано, 

что тип почвы или ее физические свойства являются определяющим 

фактором содержания воды и скорости ее поглощения корнями. 

Существует два экстремальных типа (по гранулометрическому составу) 

почвы: супесь, когда содержание частиц менее 0,01мм от 20 до 30%, и 

тяжелая глина с содержанием частиц менее 0,01 более 80% [12]. 

Следствием является значительное различие площади поверхности на 

грамм почвы между песком и глиной, а также в размере пространства 

между этими частицами. 
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При свободном течении (осадки, полив) вода в песчаных почвах будет 

оставаться в небольшом количестве в пространствах между частицами, в 

то время как в узком пространстве между частицами глины больше воды 

будет удерживаться в результате действия силы сцепления и прилипания.  

При применении в процессе посадки абсорбентов (гранулы, порошки) 

и полива, образовавшаяся гелеобразная масса полностью обволакивает 

корневую систему плодового растения и работа системы «почва-корни-

листья» не будет зависеть от физического состояния почвы и окружающей 

среды по мере расхода воды на транспирацию.   

Выводы. 

В результате пятилетних лабораторных исследований установлена 

возможность разработки новой влагосберегающей технологии для 

плодовых насаждений. 
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