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СИБИРСКИЙ БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР



Актуальность поиска новых минеральных материалов для почв
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• Площадь почв с высокой кислотностью на 
планете имеет тенденцию  к расширению, 
несмотря на широкие масштабы известкования 
почв

• Государство (РФ) требует снижать уровень 
кислотности почв 

• Ближайшие источники известняковой муки 
находятся на Урале

• Частое известкование повышает риск 
исчезновения питательных веществ в почве

Красный = Кислые. Желтый = 

нейтральные. Синий = щелочные



Инновационное решение НГУ для предприятий АПК
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• Исследования НГУ совместно с ТЭЦ-5 показали, что 
определенные золы уноса ТЭЦ  ТЭЦ – 5 г. Новосибирска) 
(СГК), имеют высокое содержание окиси кальция

• Модификация и применение таких зол может заменять 
известняковую муку по рН (сильная щелочь в почве)

• Одна из проблем – технологически и экономически 
эффективные методы управляемого внесения минеральных 
добавок в почву

• Оценочная себестоимость использования золы может быть 
в 4-8 раз ниже себестоимости известкования



Цель проекта в рамках Сибирского биотехнологического НОЦ 
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• Создание и производственное внедрение способов 
выполнения масштабных полевых работ по 
удалению избыточных кислотности в почвах 
пахотных земель

• При этом планируется использовать местные 
материалы, в частности, отходы угольных ТЭЦ в 
форме модифицированных зол уноса

• В качестве базовой техники предлагается 
использовать имеющиеся в хозяйствах 
разбрасыватели удобрений



Результаты полевых работ
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• В ноябре 2020 года коллективом 
исследователей НГУ были выполнены 
масштабные полевые опытные работы     
(60 га) в Томской области

• Опробован оптимальный способ нанесения 
золы. Весеннее таяние снега не приведет к 
уносу кальция с талыми водами

• Отработаны режимы нанесения 
необходимого количества золы толщиной 
1…10 мм на почвы с большой кислотностью



Реализация технологии
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• Отгрузка золы в машинном зале ТЭЦ

• Перегрузка в бигбэги для повышения 
технологичности внесения золы

• Доставка золы в поле

• Загрузка в бункеры разбрасывателей

• Внесение золы в почву с большой 
кислотностью



Роль Сибирского биотехнологического НОЦ, НСО и районов области
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• Достижение договоренностей с Сибирской 
Генерирующей Компанией об участке 
модификации и отгрузки зол уноса ТЭЦ СГК

• Представление предприятиям АПК возможностей 
амелиорации почв сельскохозяйственных угодий 
с применением новых материалов

• Включение Новосибирской области в 
федеральную программу государственного 
субсидирования затрат на снижение кислотности 
почв
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