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НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ НЕРЕНТАБЕЛЬНЫХ 

ЗЕМЕЛЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗОЛООТВАЛОВ

Т.А.ПРОЗОРОВА, И.Б.ЧЕРНЫХ
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова
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Впервые разработано пи
тательное полимерное покры
тие для освоения нерента
бельных земель, в том числе и 
золоотвалов.

Во всем мире основным источ
ником электрической и тепловой 
энергии является сжигание угля на 
ТЭЦ и ГРЭС. Эта тенденция сохра
нится еще на протяжении многих 
лет. В результате в мире накопилось 
огромное количество пылящей золы. 
Надо учитывать и то, что экибастуз- 
ский уголь самый зольный в мире, а 
Павлодарская область является эпи
центром ветровой эрозии. Загрязне
ние окружающей среды пылящей

золой приобрело глобальные масш
табы и превратилось в экологичес
кое бедствие. Эта проблема -  миро
вая, и до последнего времени не было 
ни одного эффективного способа 
борьбы с этим злом.

Нами разработано новое тех
нологическое решение восстановле
ния нарушенных земель, в том чис
ле и золоотвалов, позволяющее зна
чительно снизить отрицательное вли
яние их на окружающую среду.

Известно два способа рекуль
тивации золоотвалов. Первый -  тра
диционный, который заключается в 
покрытии золоотвалов почво-грун- 
том; второй -  покрытие золоотвалов 
всевозможными химическими реаген
тами, в том числе запатентованным 
нами полиакриламидом. Для улучше
ния свойств покрытия и создания луч
ших условий для роста растений нами 
добавлены к этому компоненту -  по
лиакриламиду -  ряд других веществ 
с включением семян растений.

Разработанное питательное 
полимерное покрытие, улучшает ус
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экология
ловия роста и развития растении. 
Состав нетоксичный, обладает рядом 
полезных свойств для растений -  пи
тательный, влагоаккумулирующий, 
морозоустойчивый, сохраняет вла
гу, позволяет совмещать этот метод 
оперативного пылеподавления с био
логической рекультивацией по чис
той золе, минуя дорогостоящий этап 
технической рекультивации.

Сравнение стоимости обра
ботки одного гектара разработан
ным полимерным покрытием в не
сколько раз дешевле по сравнению с 
традиционным способом.

Многолетние работы позволи
ли сделать следующее:

а) разработать полимерное по
крытие, дающее на рекультивируе
мой поверхности корку хорошей 
механической прочности и ветро

эрозионной устойчивости;
б) разработанное покрытие в 

десятки раз дешевле всех других из
вестных составов и веществ, кото
рые можно было использовать для 
пылеподавления золоотвалов;

в) разработанный состав, как 
и метод нанесения покрытия, по
зволяет одновременно с его нанесе
нием производить посев семян на 
поверхность золоотвала и других 
рекультивируемых поверхностей с 
помощью самолета (наземные ме
тоды возможны);

г) подобраны виды растений с 
учетом местной дикорастущей фло
ры, способных расти на нарушенных 
землях, в том числе и на золоотвалах.

Промышленные образцы со
зданы на золоотвалах ТЭЦ-2,3, Ер- 
маковской ГРЭС (золоотвал №1).
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