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Секция: СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОГО СПОСОБА
РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ ПО МЕТОДУ ПРОФЕССОРА
Т.А.ПРОЗОРОВОЙ

Шайдуллина Н.И., студентка,
ГлазинскаяА.В., студентка,
Павлодарский ГУ
После освоения целины в Казахстане остро встала проблема вос
становления почвы. В настоящее время этот вопрос приобрел гло
бальный характер, так как в республике имеются огромные площади
нерентабельных земель. Наиболее известным является традицион
ный метод рекультивации земли, который предполагает насыпку почвогрунта, внесение удобрений, организацию поливов и так далее.
Д ан ный метод достаточно дорогостоящий и трудоемкий, по срокам
проведения занимает несколько месяцев в зависимости от площади.
Менее распространенным, на данный момент, является нетрадици
онный метод полимерного покрытия, разработанный профессором
Прозоровой Т.А. Метод полимерного покрытия выполняется на не
рентабельных землях, золоотвалах, солонцах, солончаках, может быть
рекомендован для освоения Аральского региона. Этот метод деше
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вый и нетрудоемкий. То, что выполняется традиционным способом в
течение трех месяцев, этим методом выполняется за три дня с при
влечением сельскохозяйственной авиации. Проводимые мероприя
тия включают в себя оперативное пылеподавление, когда наносится
полимер без биологических объектов на нерентабельную поверхность
и биологическую рекультивацию —нанесение полимерного покры
тия, основным компонентом которого является полиакриламид. Это
раствор полимера, который сразу после нанесения резко сокращает
пыление, он хорошо удерживает влагу, данный раствор не содержит
гербицидов, не токсичен и не боится морозов. В его составе содер
жатся семена культурных и дикорастущих трав и кустарников, пита
тельные вещества. Также возможна высадка молодых саженцев пос
ле нанесения полимерного покрытия. На сегодняшний день отрабо
тана технология внесения полимера с самолета, но возможно его рас
пыление и с помощью наземной техники.
Эффективность и высокорентабельность этого метода очевидна,
доказательством тому являются восьмилетние опыты на Павлодарской
ТЭЦ-2, после обработки золоотвалов здесь хорошо растут береза, сосна,
облепиха, люцерна, эспарцет. В мире этот метод получил широкое
признание, в Казахстане имеются все условия для его применения.

