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Восстановление плодородия почв


Почва является одним из наиболее значимых национальных богатств
государства и относится к важнейшим стратегическим природным
ресурсам.



За последние 50 лет общая площадь продуктивных почв в
земледельческих регионах сократилась на 36 % (Роскомстат).



Повышение плодородия почв является государственной проблемой.



Решение проблемы продовольственной безопасности невозможно без
вовлечения в сельхоз производство малопродуктивных и
деградированных почв.



Сегодня многие насущные проблемы защиты и восстановления
объектов окружающей среды не находят своего удачного решения изза отсутствия доступных, дешевых и экологически чистых препаратов и
основанных на их применении технологий.

Описание продукта
Кондиционеры почвы - это вещества, которые предназначены для
улучшения характеристик почвы, в первую очередь, для её
восстановления, поддержания, усиления естественного плодородия,
улучшения газо- и водообмена, поддержания определенной степени
рыхления почвы, насыщения ее полезными компонентами минерального
и органического состава, повышения урожайности м и т.д.

ООО «НПК ГидроИнТех» предлагает новейшую разработку - почвенный
кондиционер из широко распространенных природных веществ - сапропеля и
торфа, для всех видов почв, который бы обеспечивал повышение
физиологической активности растений, широкий спектр действия на
различных этапах их развития, ускорение процесса созревания
сельскохозяйственной продукции, повышение урожайности, увеличение
сорбционной емкости почвы по отношению к различным тяжелым и
токсическим металлам, нефтепродуктам и радионуклидам.

Цель проекта
Основной целью проекта является организация
производства почвенных кондиционеров из торфа и
сапропеля на уровне мировых стандартов (ВТО) и в
соответствии
с
требованиями
стандартов членов
Таможенного Союза: Республики Казахстан, Республики
Беларусь, Российской Федерации.
•
•
•

•
•
•

Задачами являются:
Развитие рынка почвенных кондиционеров.
Оказание содействия развитию сельского
хозяйства.
Решение задач по восстановлению нормальной
экологической обстановки в проблемных
регионах.
Улучшение структуры и качественных
показателей почв и тем самым повышение
продовольственной безопасности.
Создание новых рабочих мест.
Повышение инвестиционной
привлекательности региона.

Инновационность проекта
Классическая схема переработки торфа и сапропеля дополнена новаторскими
изменениями в технологии переработки путем введения вихревой кавитационной
обработки, что позволяет значительно увеличить объем и ассортимент выпускаемой
продукции с одновременным увеличением качественных показателей.
Инновация проекта заключается в том, что:
1. Впервые производство всех почвенных кондиционеров происходит на одной технологической
линии.
2. Впервые из одного, широко распространенного и доступного сырья – торфа и сапропеля,
производятся почвенные кондиционеры для всех известных направлений рекультивации:
- природоохранное направление – рекультивация нарушенных горными работами земель,
шламохранилищ обогатительных фабрик и золоотвалов ТЭЦ;
- рекреационное направление – муниципальное озеленение, строительство парков ,зон отдыха,
спортивных объектов;
- сельскохозяйственное направление – восстановление обедненных почв, земель подвергшихся
эрозионному воздействию, культивирование и сохранение почв в зоне рискованного земледелия;
- растениеводческое направление;
- сенокосно-пастбищное направление;
- лесохозяйственное направление;
- водохозяйственное направление – восстановление экологического равновесия в водоемах,
поглощение тяжелых и токсичных компонентов различного происхождения.
3. Впервые производство полностью безотходное и не требует проведения дополнительных
природоохранных мероприятий, то есть является экологически чистым.
4. Все этапы производства почвенного кондиционера на предлагаемой технологической линии
являются ресурсосберегающими, и чем глубже передел, тем шире линейка выпускаемой
продукции, более весомая экономия сырья, энергоресурсов и трудозатрат на единицу продукции.

Основные потребители
Целевые группы на которые
направлен проект:






сельскохозяйственные предприятия;
агро консалтинговые компании;
система ЖКХ и жизнепользования;
экологический консалтинг;
население, занимающееся
производством сельскохозяйственной
продукции.

Права на предлагаемый продукт
10.05.2014 г. Федеральной службой по
интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ)
выдан патент № 2514715 по заявке
№2012151757/13(082607) на изобретение:

«Способ получения структурированного
торфо-сапропелевого концентрата».

Применение торфо-сапропелевого
концентрата в земледелии
Классическая схема переработки торфа и
сапропеля
дополнена
новаторскими
изменениями в технологии переработки путем
введения вихревой кавитационной обработки,
что позволяет значительно увеличить объем и
ассортимент выпускаемой продукции
с одновременным увеличением
качественных показателей.

Применение торфо-сапропелевого
концентрата в земледелии

Применение торфо-сапропелевого концентрата приводит к :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Восстановлению гумусового слоя.
Повышению водоудерживающей способности почвы.
Повышению усвояемости питательных веществ почвы.
Восстановлению нормальной кислотности почв.
Восстановлению истощенных почв.
Нейтрализации продуктов техногенного загрязнения
(тяжелые металлы, радионуклиды, пестициды и др.)
7. Нейтрализации токсического действия засоленных почв.

Торфо-сапропелевый концентрат
в растениеводстве
Применение тофосапропелевого концентрата приводит к :
 повышению всхожести семян и укрепление иммунитета
растений;
 увеличению эффективности усвоения питательных веществ
и активации процессов роста растений;
 увеличению поверхности и объема корневой системы
растений;
 усилению защитных функций растения;
 увеличению биологической ценности сельхозпродукции;
 системности действия.

Сравнение с аналогами
Название
продуктов
аналогов
Торф

Свойства кондиционеров
Гуминовые
кислоты

Минеральные
компоненты

+

Цеолиты

Навоз

+

Aptus Humic Blast

+
+

+

Marilyns Own
Black Gold

+

Natural Garden
Natives™

+

Торфосапропелевые
кондиционеры

+

Сорбция к
нефтепродуктам

+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

Разрыхляющие
свойства

+

+

Zeba® (Зеба)

Сорбция к
тяжелым
металлам

Водоудерживающие
свойства

+
+

Активированный
уголь
Известь

компосты

Органика

+
+
+
+
+
+

+
+
+

Полезная
микрофлора

Бактерицидные
свойства

Теплоемкость

+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

Предлагаемые нами почвенные кондиционеры единственные в мире
обладают самым полным набором полезных свойств, по которым
оцениваются существующие на сегодняшний день кондиционеры
почв.

Другие направления деятельности
На сегодняшний день существует
широкий спектр отработанных технологий
по получению высокоэффективной
продукции из торфа и сапропеля,
востребованной в различных отраслях
народного хозяйства.

Применение ТСК ГумиТорф в сельском хозяйстве
Полеводство

Животноводство

(удобрение)

(кормовая добавка)

Повышение
урожайности:
озимая пшеница – до
60%
ячмень – 28%
овес – 27%
картофель – 47%
капуста – 22%
свекла – 36%
горох – 27%
кормовые травы – 49%

Привес телят + до 20%
Привес случных телок + до 44%
Молочная продуктивность + 23%

Птицеводство

Свиноводство

(кормовая добавка)

(кормовая добавка)

Привес цыплят-бройлеров + 15,817,2%
Выход здоровых цыплят + 12-14%
Яйценосность + 7-19%
Сохранность кур + 6,2%

Привес поросят-отъемышей +7,9-16%
Привес подсвинков +9,6-34,2%
Снижение затрат корма на 1 кг привеса – 14,4%

Применение ТСК ГумиТорф (ДиаГум) в рыбоводстве

При подготовке искусственных водоемов под
рыборазведение укладывается на дно для
предотвращения фильтрации воды в грунт и
создания условий максимально приближенных к
естественным.

При производстве комбикорма в качестве минерально-витаминной
добавки и связующего для других компонентов корма, обеспечивающего
большую плавучесть кормов
и неразмокаемость.

Применение ТСК ГумиТорф (ДиаГум) в рекультивации

При выполаживании, террасировании откосов
отвалов, терриконов и бортов карьеров.
При подготовке дна (ложа), обустройстве карьерных
и других выемок для создания в них
водохозяйственных водоемов различного
назначения.

При химической мелиорации токсичных пород
и загрязненных земель. При восстановлении
плодородия рекультивированных земель,
передаваемых в сельскохозяйственное,
лесохозяйственное и иное использование.

При выравнивании поверхности
отвалов, ликвидации усадочных
явлений, засыпке и планировке
шахтных провалов.

При складировании и захоронении производственных
отходов с целью предотвращения утечек
высокотоксичных веществ. При ликвидации аварий на
объектах атомной промышленности для сорбции и
связывания радионуклидов.

ТСК ГумиТорф применяется в основном в качестве порозаполнителя. В процессе размыва пасты ГумиТорф
происходит заиливание пустот и трещин, что предотвращает дальнейшие фильтрационные процессы в отвальных
массивах, которые приводят к оползневым и просадочным явлениям. Предотвращается вымывание из горного
массива и отвальных пород растворимых соединений тяжелых и токсичных элементов, снижается процесс
пылеобразования за счет связывания пылеватых частиц составляющими коллоидного комплекса. Кроме этого
ГумиТорф и ДиаГум - незаменимое высококачественное удобрение, эффективный мелиорант и мощный сорбент.

Применение ТСК ГумиТорф в дорожном строительстве

При строительстве, особенно при
использовании слабых грунтов,
укрепляет тело насыпей и откосы
выемок, грунтовую подушку
полотна, полностью прекращая
фильтрационные процессы,
предотвращает развитие усадочных
и оползневых явлений. Как
удобрение – способствует
скорейшему зарастанию откосов и
других нарушенных земель.

При обработке придорожных
земель, как сорбент,
связывает соединения
свинца, кадмия других
токсических соединений в
почве, предотвращая их
дальнейшую миграцию в
растения, в том числе и
сельскохозяйственные.

Применение ТСК ГумиТорф в производстве
строительных материалов
При производстве керамического кирпича
включение в традиционную шихту до 50%. При этом
снижается плотность, экономится часть топлива,
необходимого при обжиге изделий, повышается
скорость образования стеклофазы, увеличивается
прочность изделия.

При производстве ДВП, ДСП
и ОСП органический
сапропель применяется в
качестве связующего взамен
синтетических смол.

При производстве пористой керамики –
аглопорита, керамзита, фильтрационных
керамических труб.
При производстве стеклокерамики, стеновых
блоков из конструкционно-теплоизоляционной
пеностеклокерамики на основе кремнеземистого
сапропеля .

Применение сапропеля в медицине
Восстановительная
медицина

Фармацевтика
Производство
медицинских препаратов
и биогенных
стимуляторов на основе
сапропелевого дегтя.

Сапропель показан для
лечения следующих
заболеваний:
- болезни системы
кровообращения;
- болезни нервной системы;
- болезни костно-мышечной
системы;
- болезни органов дыхания;
- болезни органов пищеварения;
- болезни мочеполовой сферы;
- болезни кожи.

По своим
радиопротекторным
свойствам разные фракции
гуминовых кислот
сапропелей оказывают более
выраженное радиозащитное
действие, чем табельный
препарат цистамин.

Косметология
В
косметике
сапропель
позволяет:
- укрепить волосы;
- укрепить ногти;
- избавиться от угревой сыпи;
- «подтянуть» кожу лица;
- отбелить кожу;
- снять отеки;
- разгладить морщины;
- приостановить
распространение целлюлита;
- снять боль в ногах и
успокоить «варикозные вены»;
- справиться со многими
дерматологическими
заболеваниями;
- избавиться от излишней
потливости и неприятного
запаха.

Применение ТСК ГумиТорф в металлургии

Пасты
на
основе
кавитационно
активированных
сапропеля
и
торфа,
применяются для холодной цементации
металлических поверхностей, к которым
предъявляются жесткие требования по
прочности. Это оси турбин, насосов, валы
двигателей
внутреннего
сгорания
и
редукторов, ж/д колеса и т.д.

ГумиТорф используется в литейном
производстве в качестве формовочных
и
стержневых
смесей.
Смеси
изготовленные
с
применением
ГумиТорф,
имеют
оптимальные
механические
свойства,
низкую
гигроскопичность. Отмечается хорошая
формуемость и выбиваемость смеси,
ликвидирован или намного уменьшен
брак, т.е. доказано, что сапропель
обеспечивает
получение
высококачественных
отливок
без
применения дорогих и дефицитных
материалов.

Технология производства формованных композиционных торфосапропелевых брикетов для получения торфяного кокса и полукокса
позволяет организовать производство нового вида углеродистого
восстановителя для выплавки цветных и черных металлов. Ценные
специфические свойства получаемого продукта определяют высокую
эффективность использования их вместо древесного угля и
каменноугольного кокса.

Применение ТСК ГумиТорф для буровых
и тампонажных растворов
По своему строению дисперсии сапропеля относятся к
реологическим
структурированным
системам
коагуляционного типа. Основной фактор их устойчивости
– органическое вещество, в частности гуминовые и
фульвовые кислоты. Прочность и деформационные
свойства сапропеля зависят от емкости поглощения и
состава
обменных
катионов.
Содержание
в
вододисперсных аморфных частицах оксидов металлов,
кремнезема, карбонатов способствует образованию
устойчивых коллоидов – дисперсных структур. На
основе сапропеля легко приготавливаются как пресные,
так и минерализованные буровые растворы.

По своему кольматирующему
воздействию на
проницаемые системы сапропелевые растворы не
отличаются от бентонитовых, а зачастую превосходят их.
При фильтрации через пористую среду вблизи
фильтрующей поверхности образуется малопроницаемый
экран, препятствующий проникновению твердых частиц и
воды на значительные расстояния.

Контакты:
Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания
Гидравлические Инновационные Технологии»

623700, г. Березовский, ул. Коммуны, 79А, +7 (343) 361-261-0


Долганов Олег Владимирович – генеральный директор
+7 912 234-28-78, эл .почта ovd9122342878@gmail.com



Чиргин Сергей Георгиевич – главный технолог,
патентообладатель
+7 922 227-57-66

Спасибо за внимание !

