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 Известно, что в России и странах СНГ 
значительные территории приходятся на 
бросовые и техногенные земли, которые не 
используются продуктивно в сельском и 
лесном хозяйствах и требуют их рекульти-
вации. 
 Самым простым, доступным и эффек-
тивным способом восстановления являются 
их залужение и облесение с помощью агро-
лесомелиоративных способов [1, 5, 6, 7]. 
 Однако в практике встречаются такие 
условия (чистый песок, скальные породы, 
мел, крутые откосы и т. д.), где обычными 
способами их залужить и облесить не пред-
ставляется возможным. В этом случае при-
меняется предварительное закрепление 
площадей с использованием механических 
и химических средств. В качестве послед-
них применялись гель полиакриламид 
(ПАА) и латекс марки СКС-56 и СКС-50 ПГ 
различной концентрации. 
 Изучалось влияние рабочей смеси на 

улучшение качества образования травяного 
покрова (овсяницы луговой и эспарцета 
песчаного) и повышение устойчивости суб-
стратов (чернозёма, суглинка, песка и мело-
мергеля) к смыву. 
 Водный раствор поликриламида 
осуществляется путем перемешивания в 
воде 50-80 °С в течение 1-2 часов с приго-
товлением концентраций 0,01; 0,05; 0,5 и 
1,0 %, а латекса в соотношении 1:1 (40 г 
сухого вещества на 1 л воды). С помощью 
почвенных монолитов определяли количе-
ство рабочей смеси, необходимое для про-
мачивания монолитов на глубину 8-10 см. 
Путем искусственного дождевания уста-
навливали количество смытой воды; после 
прорастания семян трав проводили учет 
проростков и их биомассу (табл. 1 и 2). 
 Положительные результаты получе-
ны от гидропосева многолетних трав с 
применением гидросеялки МК-14-1 на базе 
трактора Т-74 (рис. 1 и 2). 
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Таблица 1 
Вынос субстратов (г сухой почвы) при дождевании с интенсивностью 4,17 мм 

Чернозём  Суглинок  Песок  Мел мергелевый Связующее 
вещество с 

концентрацией 
овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

Контроль  3,85 3,21 14,81 12,3 24,89 20,74 2,48 2,04 
ПАА (0,01 %) 2,66 2,22 3,24 2,70 24,22 20,18 1,48 2,52 
ПАА (0,05 %) 144 1,20 2,63 2,19 4,66 3,88 1,01 0,84 
ПАА (0,50 %) 0,08 0,06 0,097 0,081 0,004 0,083 0,02 0,08 
ПАА (1,0 %) 0,07 0,04 0,02 0,02 0,003 0,005 0,015 0,032 
Латекс (1:1) 0,50 0,41 0,19 0,16 0,42 0,35 0,35 0,29 

 
Таблица 2 

Количество проростков (шт.) и их биомасса (г/1000 шт.) 
Чернозём  Суглинок  Песок  Мел мергелевый Связующее 

вещество с 
концентрацией 

овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

овся-
ница 

эспар-
цет 

Количество проростков 
Контроль - 1 2 2 2 - - 3 

ПАА (0,01 %) 36 8 9 1 3 11 - 17 
ПАА (0,05 %) 18 9 21 9 13 8 24 9 
ПАА (0,50 %) 28 14 24 8 9 17 10 11 
ПАА (1,0 %) 6 3 24 10 10 14 11 6 
Латекс (1:1) 12 9 7 12 3 7 11 6 

Биомасса проростков 
Контроль  - 5,3 0,23 4,2 0,8 - - 7,5 

ПАА (0,01 %) 1,11 9,13 0,33 5,0 1,08 4,55 0,59 - 
ПАА (0,05 %) 1,05 7,4 1,37 9,25 1,54 7,5 0,91 9,88 
ПАА (0,50 %) 0,74 10,07 0,38 14,0 0,89 9,06 0,90 11,18 
ПАА (1,0 %) 0,50 8,33 0,78 0,75 0,90 7,78 0,87 10,0 
Латекс (1:1) 0,34 5,67 0,61 7,0 1,0 4,0 0,45 5,0 

 
 В состав гидросмеси включают  сле-
дующее соотношение компонентов (масса 
в процентах): раствор ПАА – 0,5-1,0; семе-
на трав – 0,6-3,0; минеральные удобрения 
– 1,0-3,0; вода – 93,0-97,9 [2]. Использова-
ние дивиниловых латексов имеет меньший 
эффект из-за сложности приготовления 
технической смеси (коагуляция с совмест-

ным применением минеральных удобре-
ний, образование пены и пленки, затруд-
няющих проход гидросмеси через отвер-
стия распыливающей насадки), отсутствия 
оструктуривающих свойств рыхлых суб-
стратов, дороговизны и некоторой токсич-
ности.
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Рис. 1. Гидропосев многолетних трав на железнодорожном отвале из кварцитов 
 

 
Рис. 2. Трехлетний травостой после гидропосева на железнодорожном отвале из                   

песчано-меловой смеси 
 
 По эффекту влияния гидропосева 
горные породы и технические смеси рас-
полагаются в следующем порядке возрас-
тания: скальные – меловые – мело-
мергельные – песчаные – песчано-меловые 

– суглинистые. В связи с этим при закреп-
лении первых трех субстратов необходимо 
применять рекультивационный слой или 
вводить в гидросмесь потенциально-
плодородные грунты и увеличивать массу 
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мульчирующих веществ. 
 Общая стоимость 1 га гидропосева в 
2,9-12,6 раза дешевле по сравнению с дру-
гими методами закрепления (использова-
ние дернины, применение механических 
защит и др.). При этом значительно со-
кращаются затраты ручного труда и по-
вышается производительность [3, 4, 5, 7]. 
 В будущем необходимо продолжить 
исследования по подбору более эффектив-
ных видов биополимеров, их влияние на 
улучшение свойств субстратов, прекраще-
ние процессов эрозии, повышение качест-
ва роста растений, срока службы и др. 
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 Нарушенные земли являются неотъ-
емлемым составным элементом ландшаф-
тов в районах с открытой разработкой же-

лезорудных месторождений. Большинство 
отвалов формируются путем гидравличе-
ского намыва песка или песчано-меловой 


