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Аннотация. В работе изучены процессы истощения 
и деградации пахотных земель и их влияние на качество 
жизни человека. Приведены результаты разработки спо-
соба приготовления органического удобрения для повы-
шения качественных характеристик почвы с целью сни-
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Введение. Почве принадлежит основопола-
гающая роль в среде обитания человека. По мере 
увеличения численности населения Земли сохра-
нение почвы как основы для сельскохозяйствен-
ного производства становится все более важным. 
Почвообразовательные процессы идут медленно, 
разрушенная сегодня часть почвы может оказаться 
утраченной для последующих поколений.

Почва выполняет важные экологические функ-
ции, обеспечивающие стабильность существова-
ния отдельных биогеоценозов и биосферы в целом. 
Одним из последствий человеческой деятельности 
является накопление в почвах соединений тяжелых 
металлов, радиоактивных элементов, удобрений и 
ядохимикатов, обладающих токсичностью. Эти про-
цессы связаны с загрязнением почвы выбросами 
производственных предприятий, возникновением 
несанкционированных свалок и других негативных 
воздействий. Опасность загрязняющих веществ со-
стоит в том, что, накапливаясь в почвах, они вклю-
чаются в звенья пищевых цепей, попадая, в конеч-
ном счете, с пищей в организм человека [1, 2].

Почва, обладая способностью поглощать 
и удерживать загрязняющие вещества, радио-

нуклиды, служит своеобразным барьером, пред-
упреждающим поступление данных соединений 
в грунтовые воды, ткани растений, животных 
и организм человека. Но возможности почвы не-
безграничны, а уровень техногенного прессинга 
возрастает, вследствие чего все чаще наблюдаются 
случаи критического загрязнения почвенного по-
крова и последующего отравления населения [3]. 

В процессе деградации почва утрачивает спо-
собность выполнять полноценно экологические 
и сельскохозяйственные функции, что создает 
угрозу экологической и продовольственной без-
опасности и ведет к снижению качества жизни лю-
дей. Сокращение площади кормовых и пастбищ-
ных угодий и, как следствие, разрушение кормовой 
базы привело к тому, что экономический кризис, 
связанный с рыночными преобразованиями, осо-
бенно тяжело отразился на животноводстве: сокра-
тилось поголовье скота и снизилось производство 
основных видов продукции.

В этой связи становится очевидной необходи-
мость постоянного контроля состояния почвен-
ного покрова и уровня плодородия сельскохозяй-
ственных земель, экологического и экономического 
ущерба от химического загрязнения. Знание осо-
бенностей воздействия химических соединений на 
почвенные биологические процессы и механизмов 
их устойчивости к загрязнению служит основой 
для разработки способов предотвращения негатив-
ных последствий загрязнения.

Механическое воздействие сельскохозяйствен-
ной техники приводит к уплотнению, разрушению 
почвенной структуры, увеличению содержания 
тонкодисперсных частиц. Это способствует ухуд-
шению физических свойств почвы, ее подвержен-
ности водной и ветровой эрозии. При многократ-
ной пахоте в почве формируется плужная подошва, 
ухудшающая условия произрастания растений. 
Происходит также нарушение газообмена между 
почвой и атмосферой, в возникающих анаэробных 
условиях развиваются процессы брожения. В усло-
виях анаэробиоза снижается полевая всхожесть се-
мян растений. 

Загрязнение и истощение почвы происходит 
также в результате внесения минеральных удобре-
ний, ядохимикатов, бессистемным выпасом сель-
скохозяйственных животных, уничтожением рас-
тительного покрова [4].
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Следствием всех этих негативных естественных 
и антропогенных воздействий на верхний плодо-
родный слой является деградация почвы – посте-
пенное ухудшение ее свойств, сопровождающееся 
снижением плодородия. В результате происходит 
нарушение биоэнергетического режима: девегета-
ция – изреживание и исчезновение растительно-
го покрова, способствующее омертвлению почвы; 
почвоутомление и истощение из-за длительного 
возделывания одних и тех же культур; дегумифи-
кация – потеря гумуса.

Потеря пахотными почвами гумуса – один из 
наиболее распространенных видов деградации 
почвенного покрова. Гумус – это органическое 
вещество почвы, возникающее при разложении 
растительных и животных остатков и продуктов 
жизнедеятельности организмов почвенной микро-
флорой. Это основа почвенного плодородия, сни-
жение его содержания ведет к ухудшению всего 
комплекса физических и химических свойств по-
чвы. Основными причинами снижения содержа-
ния гумуса являются интенсификация минерали-
зации органических веществ, отчуждение части 
гумуса со снимаемым урожаем, смыв и выдувание 
почвенных частиц. 

Истощение почвы – процессы убыли в почве 
элементов питания растений, утраты прочности 
комковатой структуры, нежелательного измене-
ния почвенной микрофлоры (бактерий, микро-
скопических грибов), размножение вредителей, 
вызывающие снижение урожайности сельскохо-
зяйственных культур. Переутомление и истоще-
ние почв происходят в результате длительного 
возделывания одного вида сельскохозяйственных 
культур. Так, длительное выращивание подсолнеч-
ника на одном и том же поле приводит к обедне-
нию почвы калием. После сбора урожая, в котором 
сконцентрированы органические и минеральные 
вещества, организмы-почвообразователи не по-
лучают достаточного материала для разложения 
и минерализации, а также для обеспечения своих 
собственных потребностей в необходимом коли-
честве веществ и энергии.

Черноземы, составляющие золотой фонд па-
хотных почв России, в этом отношении не являют-
ся исключением [5]. В Ростовской области практи-
чески не осталось почв, не затронутых процессом 
дегумификации. В условиях современной системы 
землепользования состояние почвенно-земельных 
ресурсов области продолжает ухудшаться из-за их 
нерационального использования, нарушения и за-
грязнения, сокращения объемов природоохранных 
работ.

Истощение почвы устраняется соблюдением 
многопольного севооборота, внесения удобре-

ний, введением возделывания культур многолет-
них трав, дезинфекцией почвы и совокупностью 
соответствующих организационных и агротехни-
ческих приемов сельскохозяйственного производ-
ства [6, 7].

Изучение и оценка качества почв являются 
важным этапом в установлении уровня их плодо-
родия. В многочисленных исследованиях отмече-
ны общепринятые критерии оценки продуктив-
ности почвы – мощность гумусового горизонта 
и запасы гумуса в почве [8]. При этом важно учи-
тывать, что на урожайность сельскохозяйствен-
ных культур оказывает влияние не только общий 
запас органического вещества, но и качественный 
состав гумуса. 

Решение проблемы усиливающейся деграда-
ции почвы – многоаспектная задача. В настоящее 
время применяются различные способы ее реали-
зации: для борьбы с эрозией почвы используются 
безотвальная обработка земли, устройство террас, 
использование полосной вспашки, создание ветро-
защитных лесополос и т.д.

Современная система земледелия невозмож-
на без использования минеральных удобрений 
и средств защиты растений. Но существует предел, 
по достижении которого увеличение дозы мине-
ральных удобрений не приводит к повышению 
урожайности культур. При этом высокие дозы ми-
неральных удобрений вызывают побочные эффек-
ты, негативно влияющие на биологическую актив-
ность почвы. К тому же применение высоких доз 
минеральных удобрений, интенсивных способов 
механической обработки почвы активизируют 
микробиологические процессы минерализации ор-
ганических веществ и сопровождаются снижением 
их содержания в почве. Имеются свидетельства об 
уменьшении доли гуминовых кислот в составе гу-
муса при длительном внесении минеральных удо-
брений [8].

К приемам восстановления гумусного состо-
яния почв относится внесение органических удо-
брений и поиск новых материалов для пополнения 
их запасов. 

Оценка экологической безопасности, влияния 
на свойства почв и урожай растений – актуальное 
направление научных исследований. В отличие от 
минеральных, гуминовые удобрения являются ка-
тализаторами биохимических процессов в почве, 
обусловленных их стимулирующим воздействи-
ем на почвенные микроорганизмы. Одновремен-
но с увеличением численности микроорганизмов 
усиливается ферментативная активность почвы, 
что в свою очередь увеличивает подвижность 
и доступность питательных элементов почвы. Для 
предотвращения истощения почвы необходимо 
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возвращать в нее элементы питания, вынесенные 
с урожаем сельскохозяйственных культур.

На опытной площадке ДГТУ, расположенной 
в Аксайском районе Ростовской области, автора-
ми было проведено исследование качественных 
характеристик почв сельскохозяйственных угодий 
с целью выявления возможности использования 
органического удобрения, получаемого из отходов 
полеводства для восстановления гумусного состо-
яния почвы.

Экспериментальная часть. Химический состав 
почв определялся общепринятыми методами [9, 10] 
совместно с сотрудниками химической лаборато-
рии. Нами исследовались образцы почвы черно-
зема обыкновенного, отобранного в междурядьях 
на полях выращивания люцерны и эспарцета. От-
бор проб проводили модифицированным буром 
Малькова, который позволяет с помощью градуи-
рованной рукоятки отбирать пробы на требуемой 
глубине. Пробы почвы массой 100‒150 г отбирали 
на глубине 20 см, помещали в матерчатые мешочки 
и доставляли в лабораторию для исследования.

Сотрудниками ДГТУ разработана техноло-
гия комплексной переработки вегетативной мас-
сы сельскохозяйственных сеяных бобовых трав 
с получением пищевых продуктов и кормовых 
средств [1]. Побочным продуктом данного про-
цесса является коричневый сок, остающийся после 
отделения белковой фракции из зеленого сока веге-
тативной массы.

В экспериментах по приготовлению органиче-
ского удобрения использовалась вегетативная мас-
са люцерны посевной сорта Манычская, выращен-
ной на учебно-опытном участке ДГТУ.

Исследование гумусового горизонта было об-
условлено тем, что его мощность выступает не 
только как показатель физической характеристи-
ки типа почв. Он включает комплекс химических 
компонентов, необходимых для жизнедеятельно-
сти растений и почвенной микрофлоры – основ-
ные питательные вещества и соли, формирующие 
рН среды. Из химических веществ, находящихся 
в почве, были отобраны необходимые для вегета-
ции растений – подвижные формы гумуса, азота, 

калия, фосфорной кислоты, составляющие поня-
тие «плодородие почвы», то есть та часть питатель-
ных веществ, которая находится в доступной для 
усвоения форме. 

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что в образцах почвы количество водо-
растворимого гумуса составляло 0,0097…0,0141% 
(в процентах от содержания углерода) в зависи-
мости от категории землепользования (табл.), что 
свидетельствовало о снижении ее плодородия. Со-
гласно опубликованным данным [6], показателем, 
определяющим эффективное плодородие почвы, 
является содержание водорастворимых веществ 
в черноземе обыкновенном 0,02…0,03% углерода, 
что соответствует содержанию гумуса 6,5…8,6%.

В образцах почвы, отобранных в местах с мень-
шей антропогенной степенью воздействия – за-
росли камыша на берегу пруда, содержание водо-
растворимого гумуса было выше, чем на полях 
пшеницы и кормовых трав. 

Содержание азота и калия существенно не раз-
личалось, в зависимости от вида антропогенного 
воздействия, и было достаточно для питания расте-
ний. Величина рН находилась в пределах 6,98…7,83, 
что характерно для данного типа почв.

Уровень поглощенной формы фосфорной кис-
лоты колебался в интервале 1,6…2,4 мг/100 г почвы 
и свидетельствовал об относительно низкой ее под-
вижности.

Низкие показатели плодородия исследуемой 
почвы, вероятно, стали следствием ее активной 
механической обработки, глубокой вспашки с пе-
ремешиванием верхних более плодородных слоев 
с нижними, менее плодородными, отчуждением 
питательных веществ в процессе вегетации расте-
ний и недостаточным внесением удобрений.

Экстрагированный из листостебельной мас-
сы люцерны коричневый сок содержал значитель-
ное количество доступного азота – 24…35 мг %, 
подвижного фосфора – 37…54 мг %, кальция – 
138…206 мг %, калия 352…421 мг %, необходимых 
для сохранения плодородия почвы.

В наших экспериментах выход коричневого 
сока составлял 90…95% от зеленого сока, а зеле-

Таблица
Показатели плодородия почвы

Место отбора пробы

Содержание в 100 г почвы

pHуглерода 
водорастворимого гумуса, 

% 

азота, 
мг

калия, 
мг

фосфорной 
кислоты, 

мг
Поле люцерны 2 укос 0,0141 0,16 36,1 1,6 7,83
Поле эспарцета 0,0124 0,15 41,2 2,4 7,77
Поле пшеницы 0,0097 0,15 36,8 2,4 7,80
Берег пруда, заросли камыша 0,0133 0,14 41,5 2,2 6,97
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ного сока – 55…65 % от исходной листостебель-
ной биомассы люцерны. При урожайности люцер-
ны 185…195 ц/га сбор коричневого сока составил 
91,57…120,4 ц/га. 

После съема урожая в междурядья вносили 
коричневый сок в количестве, полученном с еди-
ницы площади за сезон. Контрольным служил уча-
сток без внесения коричневого сока. Урожайность 
люцерны за вегетационный период определяли 
на следующий год после 3-го укоса вегетативной 
массы. Установлено, что на контрольном участке 
урожайность зеленой массы люцерны составляла 
182 ц/га, при внесении коричневого сока она воз-
растала и составляла 184,3 ц/га. При повышении 
количества вносимого коричневого сока возможно 
повышение урожайности люцерны.

Полученные результаты позволили сделать вы-
вод, что коричневый сок вегетативной массы может 
стать сырьем для использования в качестве жид-
кого органического удобрения и внесения в почву 
угодий, где выращивались сеяные кормовые бобо-
вые травы, с целью возврата вынесенных из нее пи-
тательных веществ. 

Заключение. Изученные образцы почвы 
имели достаточно низкие показатели плодоро-
дия, что связано с извлечением питательных 
веществ вегетирующими растениями и недо-
статочным количеством вносимых удобрений. 
Предлагаемый способ приготовления удобрения 
из растительных отходов способствует решению 
проблемы нехватки органических удобрений, на-
правлен на оптимизацию гумусного состояния, 
повышение продуктивности почвы и снижение 
экономических затрат на переработку отходов 
полеводства. 
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Summary. In work processes of exhaustion and 
degradation of arable lands and their influence on 
quality of human life are studied. Results of development 
of a way of preparation of organic fertilizer for increase 
in qualitative characteristics of the soil for the purpose 
of decrease in her exhaustion are given.
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Мусорный кризис Москвы и московской 
области

Аннотация. В данной статье рассмотрены проблемы 
утилизации ТБО в Москве и Московской области. По-
казано, что количество ТБО на территории мегаполиса 
растет и площадь свалок все врем увеличивается. Состав 
ТБО, содержащий различные виды мусора, оказываясь 
в естественной среде, без переработки, очень долго раз-
лагается, при этом, как правило загрязняют воздух, воду 
и почву токсичными веществами. Анализ ситуации с ТБО 
в мегаполисе показывает, что на 1 человека в Москве про-
изводится мусора в 3 раза больше, чем в других городах 
России. Экспертами подсчитано. что ежегодно прирост 
бытовых отходов в столице составляет 2,5%. 
Это означает, что количество мусора удваивает-
ся каждые 40 лет. Показано также, что из всего 
объема ТБО только 10% подвергаются промыш-
ленной переработке на городских объектах, 62% 
вывозится на подмосковные полигоны, а 24% 
подвергаются уплотнению на мусороперегру-
зочных станциях. На сегодняшний день на тер-
ритории столицы действуют три действующих 
мусоросжигательных завода, способных перера-
батывать около 1 млн. тонн отходов в год.

Ключевые слова: мусор, отходы стекла, пере-
работка отходов, вторичное сырье, утилизация 
отходов, рециклинг отходов, твердые бытовые 
отходы, полигон, мусоросжигательный завод.

Проблемы утилизации ТБО в Москве следу-
ющие: ежегодно в столице образуется, по разным 
оценкам, до 7,2 млн тонн твердых бытовых отхо-
дов (ТБО) и около 6,1 млн тонн промышленных 
отходов. Переработке подвергается лишь 10% ТБО 
и около 59% промышленных отходов. Москва бук-
вально задыхается в мусорных тисках: каждый день 
из столицы вывозится 9,5 тыс. тонн ТБО.

Ежегодно, каждый россиянин выбрасывает 
400 кг мусора, при этом за год съедает 100 кг хлеба, 
70 кг мяса и 60 кг фруктов и ягод. Площадь свалок 
Московской области составляет 15 км2, что при-
мерно равно площади Садового кольца (18,5 км2). 
Если собирать в течение года мусор всех россиян, 
то можно построить стену вдоль экватора Земли 
высотой 10 метров. Если в Москве внедрить раз-
дельный сбор и переработку отходов, то можно 
создать 51 тыс. новых рабочих мест уже к 2030 году, 
а если отходы продолжать захоранивать на свалках, 
то количество новых рабочих мест к 2030 году со-
ставит лишь 7 тыс.!

Посчитано, что 2 200 000 слонов весят столь-
ко же, сколько мусора ежегодно выбрасывают 
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