
«Твердая вода» - 

полимер из о
рганических

компонентов

• полност
ью утилизируется в природных условиях, 

экологически безопасен и нетоксичен;

• в су
хом виде предст

авляет со
бой мелкие гр

анулы, 

напоминающие крупнозернист
ый са

хар;

• сп
особен поглощать воду в больших количест

вах 

(1 к
г су

хих гр
анул поглощают до 500 л воды).

История создания «Твердой воды» в ВГУ

• исследования реакций между сорбентом 
(поглотителем веществ) и сорбатом 
(поглощаемым веществом) были начаты 
на кафедре аналитической химии ВГУ  
в 50-е гг прошлого века;

• на протяжении нескольких лет 
проводятся исследования на базе научно-
образовательного центра (НОЦ) ВГУ  
«Иониты и мембраны»;

• при кафедре аналитической химии  
и НОЦ ВГУ создана научная школа;

• раз в три года ВГУ организует Всероссийские 
научные конференции с международным 
участием.

Внесение сорбента «Твердая вода» в почву

• сорбент вносится в почву при посеве семян;

• корни легко проникают в набухший сорбент, 
при контакте с которым растение начинает 
поглощать воду;

• вся вода доступна для растения: не испаряется 
и не уходит вглубь – впитанной сорбентом 
влаги хватает на весь вегетационный период;

• для внесения сорбента в почву 
можно использовать традиционные 
сельскохозяйственные машины без 
дополнительного переоборудования.



Экспериментальные данные

В 2015 году были проведены полевые испытания 
с применением сорбента на ячмене.

• урожайность повысилась в 2 раза по сравнению
с контрольными участками;

• численность почвенных микроорганизмов
повысилась почти в 2 раза;

• повысилась ферментативная активность
почвы по сравнению с контрольной группой.

Экономический эффект от использования 
сорбента «Твердая вода»

• себестоимость сорбента, разработанного 
в лабораториях ВГУ, более чем в 1,5 раза 
ниже импортных аналогов;

• нет необходимости дополнительного 
переоборудования сельскохозяйственных 
машин;

• не требуется утилизация отработанного 
сорбента, по истечении срока, так как он 
полностью разлагается в почве. 

Перспективы применения сорбента 
«Твердая вода»

• сорбент может быть обогащен микро-
и макроэлементами (органическими
добавками);

• может применяться в домашнем
цветоводстве, теплицах;

• подходит для регионов с засушливым
климатом, в том числе юга Воронежской
области, Волгоградской и Астраханской
областей, Джанкойского района Республики
Крым, над которым шефствует Воронежская
область.

В настоящее время данным исследованием 
занимаются ученые кафедр ВГУ:

• аналитической химии
(заведующий – профессор Владимир
Селеменев);

• общей и неорганической химии
(заведующий – профессор Виктор Семенов).

Инициатором проекта выступил ректор вуза 
Дмитрий Ендовицкий.

Исследование сорбента типа «твердая 
вода» является частью научной школы кафедры 
аналитической химии. 

Непосредственный синтез новых сорбентов 
осуществляет профессор кафедры химии 
высокомолекулярных соединений и коллоидов 
Вячеслав Кузнецов.

Полевые испытания препарата были проведены 
на опытных участках ВГАУ им. императора Петра I 
под руководством профессора Алексея Лукина.

Уникальные свойства сорбента 
«Твердая вода»

• экологичность;

• способность каждой гранулы поглощать
воду в объеме до 500 раз превосходящей
ее собственный;

• возможность обогащения сорбента
микроэлементами;

• многолетняя стойкость в почве
(до 10 вегетационных циклов);

• способность выдерживать замораживание,
нагрев и перепады температур.


