
Ma правах  рукописи

ВИ ТКОВСКАЯ  Светлана  Евгеньевна

ЛГРОЗК ОЛОГИ ЧЕСК И Е  осн овы  И СПОЛЬЗОВАНИ Я

Б И ОТЕР М И Ч ЕС К И  П ЕРЕРАБ ОТАН Н Ы Х  ТВЕРДЫХ  БЫТОВЫХ

ОТХОДОВ  ДЛЯ  П ОВЫ Ш ЕН И Я П ЛОДОРОДИ Я  К И СЛЫ Х  ПОЧВ

Специальность  06.01.03  -  агропочвоведелие,  агрофизика

АВТОРЕФ ЕРАТ

диссертации  на  соискание ученой  степени,

доктора  биологических  наук

Сан кг- Г 1етербург

2006



1'абота  выполнена  u  1*11У  ордена  Трудового  Красного  Знамени
Агрофизическом  научно- исследовательском  институте  1'оссельхозакадемни

Научный  консулы ли г:  доктор биологических  наук, профессор
Дрпчко  Владимир  Федорович

Официальные оппоненты:  доктор биологических  наук
'Зверева  Татьяна Симоновна

доктор сельскохозяйственных  паук, профессор
Воробейков  Геннадий  Ллексацдропич

доктор  биологических  наук
Богданов Владимир  Леонидович

Ведушаи  организации:  Государственное  научное  учреждение
Всероссийский  научно- исследовательский,  конструкторский  и  проектпо-
технологический  институт  органических  удобрений  и  торфа  (ГНУ
ВПИ1ПИОУ)

Защи'ш  диссертации  еостоптсм  «.{о_.»ОК1?И)^20()6  IXVUIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  ;•  Ј  ч.  ""^ м и н .
на  заседании диссертационного cone га Д 000.001.0!  в Агрофизическом  паучно-
исследоиательском  шюти туте  по адресу:
11)5220,  Саикт- 1 leTcpGypi', Гражданский  пр. д.14.

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в библиотеке  Агрофизического  паучпо-
исследешательекого  ппсти тута

Опыны  и двух  экземплярах, чаиереппые гербопой  печатью  учреждения,
просим папраиляп. по адресу:
195220, г. Санкт- Петербург,  Гражданский  пр.,  д. 14,  АФИ

Автореферат  разослан  «_1М_» OJaiMC'fVliL. 2006 г.

Ученый  секретарь
диссертационного сонета
доктор биологических  паук,  профессорzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  С*4/ ll- J- l-  Архшнш  M.1J.



ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность темы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Проблема управления  твердыми  битовыми  отхода-
ми  ('П)О)  в последние  десятилетия  является  глобальной  экологической  про-
блемой. Ежегодно на планете  образуются  миллионы  тони ТБО,  во  вторичный
оборот  включается  не более  4%. Подавляющее  количество отходов  продолжа-
ют  вывозить  на свалки  (полигоны)  (Ш убов  Л.Я. и др., 1998; Абрамов Н.Ф.,
Юдин  Л.Г., 1999; Беньямовский Д.Н.,  1994).  Па государственном  и  междуна-
родном уровнях  ведутся  дискуссии  о выборе экономически  выгодных  и эко-
логически  целесообразных  стратегиях  обращения с отходами.

Существующие  технологии  биотермической  переработки  Т1Ю позволяют
получить  компост,  по физико- химическим  свойствам  и  теплотворной  способ-
ности близкий к  традиционным  органическим удобрениям.  Исследования (Ду-
депков С И .  и др., 1984.; .Цуркан М.Л. и др.,  1989; . Serrawillling С ,  Houol S.,
IJairiuso  H.  1996)  свидетельствуют,  что  использование  компоста  из  Т1>(>
улучшает  агрофизические  и.биологические  свойства  ночны, почвенную  струк-
туру, уменьшает  эрозию, увеличивает  влатудерживающую способность.

За  последние  десятилетия  в Нечерноземной  зоне  РФ резко сократилось
количество  вносимых  органических  удобрений,  и темпы  потерь  гумуса  и
почвах  составили  0,5- 1,7.т/ га  в год.  В связи  с - этим актуальна  проблема  поло-
жи телыют  баланса  органического  вещества  и почве и поддержания  плодоро-
дия  почв  (Органические  удобрения....,1984;  Выполнение  «Федеральной ком-
плексной программы  », 2000).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  • •

Паши  исследования  показывают,  что компост  из TLO обладает  длпчель-
ным нейтрализующим действием  на почвенную  кислотность  (Витковская C.li.,
Дричко 13.Ф.,  2002)..  В настоящее время это особенно актуально, так как п по-
следние  годы  площади  известкования в России  сократились в  15- 20 раз (Эко-
лого- экопомические основы  2000).

Компост  ич ТПО не находит  широкого  применения в агросфере  пз- ш  по-
вышенных  концентраций  некоторых тяжелых  металлов  и наличия  балластных
включений.  Решение проблем  улучшения  качества  компоста и  снижения  эко-
логического  риска при его использовании  включает  в себя  следующие  основ-
ные  задачи:  введение  селективного  сбора  ТБО, усовершенствование  техноло-
гии  производства  компоста,  нормирование поступления  примесных  элементом
в почву  и контрольные мероприятия'  . . . - . -   •

Включение  максимально  возможного  количества  ТПО  и биологический
круговорот  путем  использования в агросфере  позволит регулировать  антропо-
генные  потоки  веществ,  снизить уровень  негативного  воздействия  продуктов
трансформации отходов на экосистемы и управлять  плодородием  кислых,  почв.

Однако  при включении  отходов о биологический  круговорот  происходит
комплексное  воздействие  на экосистему;  изменяется элементный  состав  систе-
мы  почва  -   почвенный  раствор  — растение.  Изменение  элементного  состава
происходит  на протяжении  всего  периода  минерализации  отходов.  В связи с
этим  актуальны  исследования, направленные на прогнозирование  экологиче-
ских последствий  использования переработанных  ПЮ.  >



Для  оценки  изменения состояния агроэкосистем  в процессе  взаимодейсг-
ния бпогермичеекн  переработанных  TRO  с  ночной  необходимо  получение  ки-
нетических  характеристик  трансформации  органическою  вещества  обходов  п
распределения продуктов  их трансформации но компартментам  афоценоза.

Ц ель  работы.  Лгроэкологическое  обоснование  использования  биогер-
мическн  переработанных  твердых  бытовых  отходов  для  повышения  плодоро-
дия кислых  почв.

Задпмн  исследовании:
1. Выявить  преимущества  биотермической  переработки  ТБО  по сравнению

с другими  широко  используемыми  методами  обезвреживания  отходов (иы-
.'воч  на свалки, сжигание).

2.  Дать агроэкологическую  оценку  компоста из твердых бытовых  отходов.
3. Обосновать  подходы  к нормированию  и контролю  содержания  тяжёлых  ме-

таллов  в почве  при использовании  биотермически  переработанных  ТБО  для
повышения плодородия  почв.

4.  Оценить  возможности  использования  компоста  из  ТБО  в  качестве  мелпо-
..'  ранга  кислых почв.

5. Изучить  влияние компоста  из ТБО при использовании его  в качестве  органи-
ческого удобрения  на агрохимические  свойства дерново- подзолистой  почвы,
рост, развитие и химический  состав растений.

6.  Изучить  закономерности  формирования  урожая  и  изменения  химического
состава растений при использовании компоста из ТБО в качество компонента
питательных  субстратов.

7.  Изучить  закономерности  распределения  тяжелых  металлов  в системе  ком-
пост из Т15О — почва — растение.

8.  Получить  кинетические  характеристики  трансформации  органического  не-
щестпа компоста из ТБО.

У. Изучить динамику  подвижных  соединений  химических  элементов  в процес-
се трансформации органического  вещества  компоста из ТБО.

10.  Установить  зависимость  перехода  тяжелых  металлов,  содержащихся  в
компосте из ТБО,  в раствор  от  рИ  экстрагента.

П л ут а й  п о п и та  исслелоиаиим.  Показано, что захоронение ТБО, а так -
же  уничтожение  их  при  сжигании  можно  рассматривать  как  существенный
фактор антропогенного  воздействия  на глобальные  циклы элементов  (углерод,
азот, фосфор)  и биосфере.  Полученные  в  работе  сведения  и закономерности
распределения  химических  элементов  в  системе  компост  из  ТБО  -   почва  -
растение дополняют  имеющуюся  информацию о процессах  трансформации  ор-
гапосодержащих  веществ  в почвах.  Впервые  получены  кинетические  характе-
ристики  экологического  состояния  агроценоза  при  использовании  биотерми-
чески  переработанных  ТБО в качестве  органического  удобрения  и  мелиоранта
кислых  почв. Впервые  установлено,  что  нейтрализующее  действие  компоста  на
почвенную  кислотность  более  продолжительно,  чем  при  использовании  из-



вестняковой  муки. Доказано, что  свежий  компост  оказывает  более  продолжи-
тельное  влияние  на урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  вынос  био-
фильных элементов растениями,  чем компост,  прошедший  стадию  дозревания
в  штабелях  или  использованный  в  качестве  биотоплива.  Сформулированы
возможные: причины  фитотоксичности  свежего  компоста.  Предложен  коэффи-
циент,  позволяющий  .исключить  влияние видовых  особенностей  растений на
оценку  изменения  биодоступпости  химических  элементов  п  процессе  транс-
формации  мелиорантов  в почве.  Выявлены  причины низкого  уровпяХмтдое-
тупности  тяжелых  металлов  и системе  компост  из  ТБО  — почва  — растение.
Ппсрныо установлена  зависимость  перехода  тяжелых  метпллоп  и системе  ком-
пост из ТБО -  раствор от pll  экстрагента.  .  .  :  .  •

П рактический  значимость  риГшгы. Результаты  исследований  могут быть
использованы:  I.  При выборе  стратегии  управления  отходами  на  государстен -
пом  и региональном  уровнях.  2.  Мри  разработке  технологии  п.рекомендации
по  использованию  компоста  из ТБО  в  качестве  органического  удобрения  и
мелиоранта  кислых  почв, а также  в качестве  основного  ингредиента  при  про-
изводстве  оргапо- минеральпых  удобрений  и  питательных  субстратом  и
грунтов.  3. П ри  оценке.экологического  риска,. связанного  с  использованием
компоста из ТБО.  .  •

На  основании  проведенных  исследований  разработаны  «Технические  ус-
ловия»  на  компост  из ТБО, вырабатываемый  на Санкт- Петербургских  заводах
I УП «Завод МПБО- 2» и  ЗЛО «Опытный  завод МПБО».  .

Основные  положения, выносимые на  защиту:
1.  Процесс трансформации  органической  фракции ТБО  является  одним  из ос-

новных  - факторов  опасности  на свалках,  полигонах  и прилегающих  к ним
территориях.  . . .

2.  Нозврат  биотермпчески  переработанных  ТБО  и сельскохозяйственные  и
городские  земли  является  одним  из  активных  элементов  замыкания биоло-
гического  круговорота  веществ.  .

3.  При  использовании  компоста  из  ТБО  в  качестве  удобрения  и  мелиоранта
кислых  почв  улучшаются  агрохимические  и агрофизические  свойства  почв,
возрастает  урожайность  сельскохозяйственных  культур.

4.  Тяжелые  металлы,  поступающие  в  почву  с  компосюм,  длительное  время
находятся  в труднодоступных  для  растений  формах.

5.  Нормированное использование  компоста  в качестве  органического  удобре-
ния  и  мелиоранта  не  приводит  к  загрязнению  почв  и  урожая.тяжелыми
металлами.  Использование  компоста  из  ТБ О,. производимого  па  .Санкт-
Петербургских  заводах МПБО,  должно быть  ограничено в первую  очередь
из- за повышенных  концентраций  Pb, Zn и  Си.

Апробация  работы.  Основные результаты  работы  представлены  на:  меж-
вузовской  научно- практической  конференции  "Биология  и экология и системе
современного  педагогического  образования",  Санкт- Петербург- Ставрополь,



1994;  Всесоюзной  научной  конференции "Научные  осноны  ведения  агропро-
мышленного  производства  в условиях  крупных  радиационных  анарий»,  Об-
IIIIHCK, 1998; седьмой  ежегодной  научной  конференции  "XXI  век:  молодежь,
образование,  экология, ноосфера"; СПб,  1999;  третьем  международном  кол-
локвиуме  "Поленыс  эксперименты для устойчивого  земледелия",  СПб,  1994;
ril'lli  International  Symposium  and  Inhibition  on  liiiviroiimcnlal  Contamination  in
Central  and  I'.aslem  Liuropc,  Prague  2000;  Международной  научной конферен-
ции  «Современные  проблемы  органической  химии,  экологии  и  биотехноло-
гии»,  КГУ,  Луга.  2001;  международной  научно- практической 'конференции
«Лфофизика  XXI  века»  (к 70- летию  образования Агрофизического  института)
СПб,  2002;  международном  симпозиуме  «Экологические  и  технологические
вопросы  производства  и  использования  органических  и  оргапоминеральных
удобрений  на основе осадков  сточных  вод  и твердых  бытовых  отходов».  Вла-
димир,  2003;  VI  съезде  Докучаевского  общества  почвоведов,  Новосибирск,
2004;  научно- практических  конференциях  профессорско- преподавательскою
состава СПбГАУ  (1994,  1995,  1998, 2005 гг.).

По результатам  исследований опубликовано  28  научных  работ.

Структура  II объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  пч  введе-
ния, 8  глав,  выводов  и рекомендаций производству.  Работа  изложена  на  249
стр. компьютерного  текста, содержит  66  'таблиц 'и  34  рисунка.  Список ли-
тературы  включает  292  источника,  из  которых  57  принадлежат'  зарубеж-
ным авторам.

СОДЕРЖАН И Е  1'АКОТМ

ГЛЛНЛ  I.  Решение проблемы управлении твердыми  бытовыми  отходами
к ак  необходимое условие  устойчивого  развитии

Представлен  аналитический  обзор литературы  по  проблеме  обращения  с
TIJO и  изменению качества  окружающей  среды  при различных  методах  обез-
вреживания  отходов.

1.1.  Общемировая  проблема управлении тпердыми  бы юными  отходами

Важным  компонентом  стратегии устойчивого  развития  является  решение
проблемы  управления  ТБО. К 2005  г.  мировой  годовой  объем  ТБО должен
был  возрасти  до  520- 617  млн.  т  (оценка  проведена  на  основании  данных
(Минько  О.И.,  Лифшиц А.В.,  1992;  Алексеев  С Ю .  и др.,  1997;  Саеки Юзо,
1996)).  Следствием  образования  отходов  является  безвозвратное  изъятие  из
естественного  биологического  круговорота  огромного  количества  органиче-
ских  и  минеральных  веществ.  Важным  условием  сохранения  экосистем  и ус-
тойчивом  состоянии является  изыскание возможностей  уменьшения  негатив-
ного  воздействии  отходов  па  окружающую  среду  и  повышения степени  их
использования  как сырьевого  ресурса.  Один  ич путей  частичной рецнклншции



органических  отходов  -   использование  их  для  поддержания  плодородия  ночи.
Возврат  переработанных  ТБО в сельскохозяйственные  и  городские  земли явля-
ется одним из активных элементов замыкания круговорота  веществ.

1.2.  Оценка  изменения качееш»  окружающей  среди  при  различных
методах  удалении  твердых  бытовых  отхода»

1.2.1. И зменение качества  окружающей  среды  при захоронении Т1>О на
полигонах  и  свалках

К 2005 году на Земле  площадь, занимаемая свалками, должна  была  соста-
вить  940  тыс.  га,  а отчуждаемая  ими  территория  -   9  млн. 400  тыс.  га  (оценка
проведена  па  основании  данных  (Амосов  Д.Л.  и др.,  2000;  Мелкумов  Ю.Л.,
1998; Лстрецов  11.М. и др.,  1998)).  13 зону  воздействия  тела политн а  (свалки)
попадает  геологическая  среда,  подземные  воды,  воздушная  среда,  а  также  по-
верхностные  воды, донные отложения, почвенный  и растительный  покров при-
легающих  территорий. Складирование  и захоронение  отходов  приводит  к кон-
центрированию  химических  веществ  в  окружающей  среде  и  формированию
мелкоконтурных  нолиэлементных  геохимических  аномалий.

1.2.1.1. С валки  представляют  собой  источник загрязнении приземного слои
атмосферы  .

В разделе  рассматривается  процесс образования  и состав биогаза  на свал-
ках  (полигонах).  Но оценке  (Федоров  М.П., Прохорова  Л.Р.,  1997)  со  свалок
земного шара ежегодно  выбрасывается  в атмосферу  30  -  70  млн. т  биогаза. По-
казано,  что  процесс  анаэробного  разложения  органической  фракции  являете»
основным фактором загрязнения атмосферного воздуха при захоронении Т1>О.

1.2.1.2. Спилки воздействуют на  геологическую  среду

Обобщение  имеющихся  литературных  данных  позволяет  предположить,
что  одним  из основных  факторов дестабилизации  геоэкологической  обстанов-
ки . на свалках,  полигонах  и прилегающих  к ним территориях  является  процесс
трансформации органической  фракции ТБО  и распределение  продуктов  транс-
формации  по  компартментам  техногенной  экосистемы.  Захоронение  оргпно-
содержащих  отходов  приводит к следующим  последствиям:
1.  И теле  свалки,  по  сравнению  с  естественными  экосистемами  в десятки  раз

увеличивается  период  полураспада  органического  вещества.  По  оценке
(Панцхава R.C. и др,  1998)  он составляет  30  -  60  лет.

2.  Трансформация органической  фракции ТБО приводит  к изменению окисли-
тельно- восстановительных  условий  в свалочных  массах,  при этом  увеличи-
вается  подвижность  химических  элементов,  т» том  числе  и токсичных.  Вы-
сокое  содержание  водорастворимых  веществ.и  органических  отходах  п
способность  органических  соединений  к  комплексообразованию  является
одной  из основных  причин  сильного загрязнения фильтрата.



.1.  Разложение органических  отходов  сопровождается  развитием  патогенной
микрофлоры.  Известно, (Bilitewski  В.  el . al.,  1990;  Ллбороп  И.Д., Степанова
СМ., 2002) 41»  ТБО  могут являться источником инфекционного заражения
(бактериальная эмиссия).

1.2.1.3.  Захоронение ТБ О кик одни из  факгорон  swnpoiioi  ciinoi о
воздействии  на глобальные  циклы элементов н биосфере

11<> нашим оценкам, представленным ниже,  захоронение твердых  бытовых
отходов,  .а  также  уничтожение  их  при  сжигании  можно  рассматривать  как
один  из  существенных, факторов антропогенного  воздействия  на  глобальные
циклы элементов в биосфере.  Для количественной  оценки  изъятия  отдельных
биофильных  элементов  из биологического  круговорота  при захоронении  их  па
свалках  (полигонах)  мы  использовали  данные  по  химическому  составу  Т Б О

• для  средней  климатической  зоны, представленные  в  работе  (Игнатович  II.И .,
Рыбальский  Н.Г., 1998).  Расчет  проводили по следующей  формуле:

М -   m  ( lO O - V) C n / 10000.

где  М "— количество  биофилыюго  элемента,  поступающее- на  свалки,  млн.  т
/ год;  m -  количество захораниваемых  ТБО, млн. т / год;  V — влажность ТБО, %;
Си -   содержание бнофилыюго элемента  в ТБО, % па сухое вещество.

Для расчета  использовали также данные о продукция органического веще-
ства  биосферы  и содержании  биофильпых  элементов  в живом  веществе  (Аки-
мова Т.Л., Хаскип В.В.,  2000).

•  По нашим оценкам,  в настоящее время на свалки поступает от  64  до  108
млн. т  углерода. Количество захораниваемого углерода  составляет до 0,3%  от
биопродукции  биосферы  (по углероду)  и  равно  2,6- 4,3%  от  ежегодного  по-
ступления  его  в почву  с  растительными  остатками.  В  работе  (Минько О.И.,
Лифшиц Л.Б., 1992)  показано, что по порядку  величины  количество С,  ежегод-
но  поступающее  на  свалки,  соответствует  количеству,  поступающему  в дон -
ные  океанические осадки  или  притекающему  в  биосферу  из  глубинных  слоев
планеты  в  виде  СОг'и  углеводородных  газов  и  составляющему  100- 200  млн.
т/ год.  • .  •   •   |

На свалки  по нашим  оценкам  ежегодно  поступаетzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2,1- 5,3 млн. т  азота.
Сравнение  этих  величин  с данными  (Орлов Д.С. и др., 2002) о  размерах  био-
генного  и техногенного  связывания азота  в биосфере  показывает,  что  количе-
ство  ежегодно  поступающего  па свалки  азота  составляет:  до  0,8%  от  ежегод-
ной  биопродукции  биосферы по азоту; до  10%  от содержания азота  в ежегод-
но производимых удобрениях;  до  15 %  от  количества  азота, ежегодно фик-
сируемого  бобовыми  в сельском хозяйстве; до  15 %  от  количества  азота,  еже-
годно  связываемого  в мировом океане.

Таким образом, свалки (полигоны)  ТБО можно рассматривать  как  антро-
погенные концентраторы азота  и  долговременный  источник поступления его  в
окружающую  среду.  •
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Ежегодно  в мире  на свалках  захоранивается  0,5  — 1  млн. т  фосфора. Г>га
величина  в пределах  погрешности  оценок сопоставима  с  данными  (Орлов Д.С.
и др,  2002)  о  внесение  фосфора  с  минеральными  удобрениями.  По нашим
оценкам,  количеством  фосфора, ежегодно  поступающее  на сиамки  составляет
до  2/ 1%  от  поступления тюго  • хмемспта  в биомассу  биосферы.

1.2.2. И зменение качества  окружающей  среды  при  термическом
обезвреживании  твердых  бытоных  отходов  (сжигании)  '  '  '

В  разделе  рассматриваются  преимущества  и недостатки  термического  ме-
тода  обезвреживания  ТБО. На основании литературных  данных  (Геохимия  ,
1990;  Абалкина  И.Л.,  1992;  Крельмаи  Э.Б., -  1993;  Современные  методы...;.1.,
1995;  Левинский  Ю.В.  и  др.,  1997;  Игнатович  Н.И.,  РыОальский  П.Г.,  1998;
.Дубипския  Ф.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA U.,  1998;  Юфит С.С.,  1999;  Исидоров В.А.,  1999;  и др.)  сфор-
мулированы  экологические последствия  сжигания  отходов:  •   '
1.  При сжигании  I т  'ГКО образуется  25- 50  кг летучей  золы  и 0,25- 0,4 т  Щла-

ков,  концентрация  ТМ  в  которых  может  в десятки  pat  превосходить  кон-
центрацию в  исходных  'ГБО и в сотни раз — концентрацию в литосфере.

2.  Мри сжигании  1 т'ГКО  в атмосферу  выбрасывается  от 0,6  до  0,75  т  отхо-
дящих  га ion.  ' '  • • • '• '• '•

3.  11ри сжигании  1 т ТБО в атмосферу  выбрасывается  до  0,3 т  углерода.
4.  Совместное  сжигание оргапосодержащих  веществ  н неорганических  хлори-

дов приводит  к ей итогу  иолихлорированных  дибепзо- п- дпоксипов  (I ГХДД) и
дибепзофурапов (ПХДФ).

5.  Даже  при  самых  современных  системах  газоочистки  часть  летучих  ' ТМ
выбрасывается  в  атмосферу.  Мусоросжигательные  заводы  (МС'З)'могут'
быть  источником  поступления  в окружающую  среду  Ilg, Zn, Ctl,'  Sb,  'ii так-
же значительных  количеств As  и Sn.

6.  Вокруг  МСЗ создается  зона загрязнения  в радиусе  от  1,5  км,  а  ири  мпого-
легней  работе  МСЗ -   до 30 км.

1.2.3. И зменение качества  окружающем  среды  при  механизированной
переработке  твердых  бы ювы х  отходов

Покачано,  что  па  сегодняшний  день  из  широко  применяемых  методов
обезвреживания ТНО  метод биотермической  переработки  является  самым эко-
логически  чистым.  Биотермические  методы  переработки  Позволяют  прсира-
щать  самую  реакционно- способную  часть  ТБО — органосодержащне  вещества
в  компост,  использование  которого  для  повышения  плодородия П очв  решает
следующие  экологические  проблемы:  а)  снижение  негативного  воздействия  па
окружающую  среду  продуктов  трансформации  на  свалках  и  полигонах  или
сжигания  органосодержащей  фракции ТБО; б)  возвращение  органических  и
минеральных  веществ  в биологический  круговорот;  в)  снижение  эпидемио-
логической опасности  ГБО.  '  • ..:- • • • • '



ГЛАВА  2.  Объекты и методы исследовании

2.1.  Микрополеион опыт I

Изучали  динамику  агрохимических  свойств  кислой  дерново- подзолистой
супесчаной  почвы, рост, развитие и химический  состав  растений  при испольчо-
вании  компоста  из ТБО в  качестве  органического  удобрения  и  мелиоранта.
Опыт  проводили  в течение  1998- 2001  гг.  в полиэтиленовых  сосудах  без дна
(масса  почвы  -  5,5 кг,  высота  сосуда  20  см). Сосуды  были  помещены в трап-
шею и засыпаны почвой на высоту  19 см. Повторность4- кратпая.  Схема  опыта:
I.  Контроль  (известкование  по 0,25 Нг, известняковая  мука,  93,2% д.  в.);  2.
Свежий  компост  из ТБО;  3. Компост из ТБО годичной  выдержки; 4. Компост
ич.ТВО  после  использования  в качестве  биотоплива для теплиц; 5. Компост из
осадка  сточных  под (ОСВ) (смесь  годичной  выдержки  в  соотношении  торф:
дренссные отходы:  ОСВ -   0,75:0,25:1).  Дозы  внесения  ком постои (табл. I)  - 30
г,сухой массы  на кг почвы.  Выращивали  растения  пекинской капусты  Itmssicii
pckinesis,  сорт  "Хибинская" (1998 г -  2 урожая  (1- й нырппошали  до фпчы цие-
тения; 2- й до фазы  вилка);  1999 г —1 урожай),  растения  кормовых  Ообон  сорт
«Русский  черный»  до фазы цветения (2000 г), растения  кукурузы  сорт  «Скоро-
спелая  Венгерская  местная»  (2001 г.).  Почвенные образцы  отбирали  через 28,
51, 71, 109,362, 468, 732 и 1089  суток  после внесения  удобрений.

2.2.  Микронолевой опыт 2

Наблюдали  рост, развитие  и химический  состав  растений  при использова-
нии  компоста  из ТПО в  качестве  компонента  питательных  субстратов  (1997-
2001  гг.). Опыт  проводили  на  дерново- подзолистой  среднесуглинистой  почве
(plli«:i -  4,8; Н г-  2,9 мгокв/ ЮО г; N  -  0,2%, Са -  1,6%) и З- кратной  повторпостп
по схеме:  I. Контроль (без удобрений); 2. Компост из Т1Ю  (25% от объема со-
суда);  3.  Компост из ТБО (50% от объема  сосуда);  4. Компост из ТЬО (75% от
объема  сосуда).  Примечание:  (100%- й  объем  сосуда:  для почвы  -  5,5 кг;  для
компоста -  2,8 кг).

Агрохимическая  характеристика  компоста  из ТБО (при приготовлении
смесей): рН 7,6; влажность  43,5%;  содержание  органического  вещества  56,2 %;
К 2О - ' 1,5%;  Р2О5-  0,48%;  C:N 30,5. Содержание ТМ в почве до закладки  опыта
и компосте представлено  в табл.2.  Смеси  почвы со свежим  компостом  из Т1>О
компостировали  и течение  14 суток.  13 первый  год проведения  опыта  (1997)
растения кормовых бобов сорт «Русский черный»  выращивали  и вегетационных
сосудах. В последующий  период (1998- 2001  гг.) субстраты  были  помещены  в
траншею в полиэтиленовых  сосудах без дна и  исследования  продолжили  в ус-
ловиях  микрополевого опыта.  Выращивали  растения  пекинской капусты (1998
г.— 2 урожая;  1999 г.)  сорт  «Хибинская»;  растения  кормовых  бобов  (2000  г.)
сорт  «Русский  черный»  и растения  кукурузы,  сорт  скороспелая  «Венгерская
местная»  (2001 г.).  Почвенные образцы  отбирали  через  56, 412, 444, 735,  841,
1086,  1443, 1832 суток  после приготовления  смесей.
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Таблица  I
Химический  состав  почвы и удобрений  (на сухое  вещество)

Показатель

Мп

Ni

Си

Zn

l>h

l'c

pit

t ' n . %

Cil,  М|'- 'Ж1|/ КГ

K 2O,%

K,  M I / 1 0 0  r

N .%

NO.i,  Mi/ IOOr

P2O5, %

Opi эпическое

вещество, %

1 lo'ma

опыта

865,0

7.0

40,0

73,0

19,0

15438,0

Л , ,
4.2

0.8

20,0

2,4

10,0

.0,12

0,19

ne  onp.

1,9V*

К омпост

inzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  IUO

свежий
Содержание

149,0

80,0

206,0

1048,0

474,0

4844,0

К омпост

ич  I КО

годичный
ТМ ,  мг/ кг

503,0

206,0

298,0

2121,0

1789,0

.17552,0

охимнческие  показатели
7,9

5.5

не опр.

0,8

н ео н р .

1,2

2,9

0,45

75,8  '

7,8

11.8

не  опр.

1,3

не опр.

0,6

26,К

0,5

25,7

Ь и оюп -

ливо

305,0

75,0  .

271.0

1907,0

1524,0

17552,0

7,2

9,9

неонр.

•  0.5

по опр.

0.8

35,4

0,4

'  28.6

Комиоет

'  и«ОС»

522,0

27,0

140,0

396,0

35,0

18812,0

6.2

1.3

но опр.

2,0

не опр.

2,1

29,3

0,74

51,7

* содержание общего углерода

,  .  Таблица  2
Содержание  тяжелых  металлов  в  компосте  изТБ Оипочвс,

мг/кг сухого  вещества

")лсмснт

•  М и

1'С

Ni

Си

/ . и

. гь, « ••

11очпиог1г>1га

1492,0

193X8,0

,  24,0

45.0

191.0  j

•   '- • • 22,0 ;

Компост ич TIK)

503,0

17552,0

..  . . . 206,0

298,0

2121,0

:  1789,0



2.3.  П олевой  опыт

С  целью  изучения  влияние компоста  из ТБО  на реакцию  почвы,  почвен-
ный  поглощающий  комплекс  и химический  состав  растений  в  течение  1999-
2002  IT. проводили  полевой  опыт  на  дерново- подзолистой  супесчаной  почве.
Повторность 4- кратная. Площадь делянки  16 м .  Почва опытного участка  до  за-
кладки  опыта  имела  разброс  афохимических  показателей  в следующих  диапа-
зонах:  рНки  4,95- 5,08; содержание  обменного  Са2+   2,97-   3,94- мг- экв/ 100  г;
подвижного  1'2О5  121  — 143  мг/ кг;  подвижного  1С2О  210- 225  мг/ кг.  Схема
опыта:  1. Контроль (без удобрений);  2.  NooPwKyo". 3. NyoPwiKw +  известняковая
мука; 4.  NyoPvoKw  +  компост  из ТБО (2- кратмос  внесение); 5.  Ny(>l\>,)Kw +  ком-
пост из ТБО  (1- кратное внесение).

Минеральные удобрения  (экофоска)  и известняковая  мука  (доза  по  1 Иг)
были  внесены  и мае  1999  года. В  вариантах  2  и 3  п мае  2001  г.  экофоска  была
внесена  повторно и дозе  NnJ^oKTo-   Компост и1.» ТБО  был  внесен  и ноябре
1999  г.  в вариантах  4  и 5 (свежий)  и  повторно  -  в  мае  2001  г.  в  варианте 4
(годичной  выдержки). Дозы  внесения компостов -   17 т  сухой  массы  па  га.  И
2000 году  выращивали  ячмень сорта  «Криничпый»,  в 2001  г. — овес  сорта  «Бо-
рус»,  в 2002  г. — вико- овсяную  смесь.  Отбор  почвенных  образцов  проводили
через  94;  388;  481; 732;  836  и  1120  суток  после  закладки  опыта  (в  пересчете
для вариантов с компостом из ТБО -   через  208; 301; 552;  656  и 948 суток  после
внесения компоста).

2.4.  Модельный  лабораторный  оиьи  I

Опыт  проводили  в  фарфоровых  стаканах  объемом  1 л  в  3- кратной  по-
пторности. Для  закладки  опыта  использован  кварцевый  песок, просеянный  че-
рез  сито диаметром  1мм,  и  свежий  компост  из ТБО.  Схема  опыта:  1. Ком-
пост; 2. Кварцевый песок +  компост  (1:1); 3.  Кварцевый  песок  < компост  (3:1).
Соотношение песок  : компост определяли  по объему. Плотность:  песка—  1,72
г/ см1;  компоста  -   0,57  г/ см5.  Массовая  доля  сухого  вещества  компоста  на
момент  закладки  опыта  в  вариантах  1- 3  составляла  100,  13,4  и  4,9%.  Компо-
стирование  проводили  в  термостате  при  постоянной температуре  28- 30 "С и
оптимальной  влажности  в  течение  11  месяцев. Сроки отбора  образцов:  10, 30,
60,120,200  и 300  суток  со дня  закладки  опыта. Скорость трансформации  ор-
ганического  вещестпа  компоста  оценивали  по  динамике  следующих  показате-
лей:  массовая  доля  органического  вещества;  рНц2о;  содержание  подвижных
соединений Zn, Pb. и  Мп; содержание  нитратного  азота;  содержание  обмен-
нога аммония;  содержание обменного  Са.

2.5.  Модельный  лабораторный  опыт 2

Наблюдали  зависимость  перехода  ТМ в системе  компост- раствор  от  pi I
экстрагепта.  Образцы  компоста  из ТБО (свежет  и  годичной  выдержки)  об-
рабатывали  растворами  с  различной  величиной  рН.  В  качестве  экстрагентов
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использовали дистиллированную  воду и растворы  11C1 (0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2;
0,5  и  1 и.)  со  следующими  значениями  рН : 6,4;  2,1;  1,8;  1,4;  1,2;  0,8;  0,4;  0,1.
Отношение компостом  к раствору  1:25,  время  взаимодействия  -   I ч  при нчОам-
тывании  на ротаторе  (Методические  указания  ,  1977).  В  вытяжках  опреде-
ляли  концентрации ТМ (Pb, Zn, Cu, Ni, Co,  Fe, Mn, Sb)  и  светопропускание.

2.6.  Методы  исследовании

Анализ  почвы, растений  и удобрений  проводили с использоиапием  мето-
дов, принятых  и агрохимии  и почвоведении.

Обменную  кислотность  почвы (рН ка)  определяли  потенциометрическим
методом  (Практикум...,  1986).  Активность  Н 1  рассчитывали  из  величины
pH«t'i  (Физико- химические  методы  ,  1980).  Массовую  долю  органического
вещества  в компостах  и субстратах  определяли  термограьи метрическим  мето-
дом  (Практикум  1986).  Массовую  долю  общего  углерода и почве  устанав-
ливали  по методу  Тюрина  (Практикум....,  1989).  Содержание общего  азота и
почве  определяли  колориметрическим  методом  (с  реактивом  Иссслера)
(Практикум  1989).  Содержание обменного  Са21  в почие  и субстратах  оп-
ределяли  согласно  (ГОСТ  26487- 85).  Содержание  подвижных  соединений
фосфора и калия в почве  устанавливали  по методу  Кирсанова в модификации
ЦИНАО (Практикум...,  1989).  Содержание  NO3 в почве, компостах  и  субстра-
тах  определяли  ионометричееким  методом  (Методические  указания  ,  1981).
Содержание обменного аммония  в субстратах  (модельный  лабораторный  опыт
1)  определяли  но методу  Мачигина  (Практикум...,  1986).  Валовое  содержа-
ние ТМ  в почве  и компостах  (микрополевые опыты  1,2)  определяли  на  рент-
гепо- флуоресцептном  спектрофотометре.  Содержание  кислоторастворимых  со-
единений ТМ  в почве  (полевой  опыт)  определяли  в вытяжке  In. Н О  методом
атомной  абсорбции  (Методические  указания..,.,  1992).  Содержание  подвиж-
ных  соединений  ТМ  (модельный  лабораторный  опыт  1) определяли  в вы-
тяжке  ацетатно- аммоннйного  буфера  с  рН  4,8  методом  атомной  абсорбции
(Методические  указания....,  1992).  Светопропускание  вытяжек  (модельный
лабораторный опыт 2) определяли  колориметрическим  методом  (длина волны
— 440  им)  (Русин Г.Г.,  1990).  Валовое  содержание  кальция, фосфора, азота и
калия  в  компостах  и  растениях  устанавливали  после  мокрого  озодепня.
Озолепие  проводили  по  методу  Гинзбург  (H2SO4  +  IICIO4  10:1)  (Петербург-
ский  А.В.,  1968).  Содержание  кальция  определяли  комнлекеонометричеекпм
методом;  содержание  фосфора  -  колориметрическим  методом  по Дениже;  со-
держание  азота  -  по Несслеру;  содержание  калия  -  фотометрическим  методом
(Практикум....,  1989).  Валовое  содержание  ТМ  в  растениях  (микронолсвыс
опыты  1 и 2  (1889- 1999 г.г.))  определяли  на  рентгено- флуореецентпом  спек-
трофотометре.  Валовое  содержание  ТМ  в  растениях  (мнкрополсвые  опыты
1  и 2  (2000- 2001  гг.); полевой опыт)  И компостах  (полевой опыт)  определяли
методом  атомной  абсорбции  после  мокрого  озолепия  в  концентрированной
азотной  кислоте  с  добавлением  Н СЮ^  Математическую  обработку  данных
проводили  в программе ORIGIN  6,0.
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..  •  ГЛАВА 3.  Влияние компоста  из твердых бытовых  отходов на
агрохимические  свойства  дерново- подзолистой  почвы, рост, развитие и

•   химический состав  растений.(микронолевой опыт  ])

3.1.  Динамика  кислотности  иочпы, обменного  кальции  и  подвижных
соединений  фосфора  и  калин  при  использовании  компоста  из  Т Ы )

и качестве  органического  удобрении

• .:  Почиа  опыта  характеризовалась  кислой  реакцией  pi I -  4.2.  Наиболее  ин-
тенсивное влияние ичиести  и комиостои  из 'ГБО па реакцию почвы  проявляет-
ся  и .первые 20- 50 суток  после внесения ич в почву  (рис. 1).

Изменение  активности  И* ио  времени  хорошо  аппроксимируется  зкено-

пенциальной  зависимостью:

— Но  е  ,  .  .  -

где  Н1'  -   активность  ионов  водорода  на  момент  времени  t, мг- экв/ л;  110' -
началышя активность  ионов  водорода  в почве опыта  (рН 4,2);zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA х  -  среднее  нре-
мя  пребывания  ионов  водорода  в  почвенном  растворе, сутки.  Время  умень-
шения активности  ионов водорода  в 2 раза (сутки)  'Г =  0,693" т.

,S  40

"QzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  35

.   30

25

20

0.07-

o.oe

r,  0.05

g  0.04-

Vj.  0.03-

0,02

0.01 -

0.00

0  100  200  300  400  600  600  7[>0 SOU

CyiKM

*  годичный TI>O

•   KOMiiocr H'lOCII

- 100  0  100  200  300  400  500  600  700  Ш10

c y  i K I I  '

Рис.  I. Изменение концентрации  C a z t  и активности  попои II 1  в почие

Значение  'Г в  вариантах  с  1- го  по  5- й  в течение  732  суток  составило:  17,2;
6,9;  6,9; 7,7  и 26 суток  соответственно. Следовательно,  активность  попои  11 * и
иочпе при внесении  комностов  из Т1Ю (вар. 2- 4)  уменьшалась  в 2,2- 2,5 раза
быстрее,  чем  под действием  известняковой муки. •,

Ич полученных  результатов следует:
1.  Компост ич ТБО обладает длительной  нейтрализующей  способностью. Ис-

пользование  компоста  в  качестве  органических  удобрении  на  кислых  дер-
пово- подчолистых  почвах  равноценно известкованию.
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2.  С  1 тонной  компоста (на сухое вещество)  поступает  от 55  до  118  кг Са.
Значительная  доля  Са  находится  в  соединениях,  при  взаимодействии  с
почвенным  раствором  способных  к диссоциации с  высвобождением  иопоп
С а 2 ' .  .  .  .  "  . • . - • . ' . , • • • • • • . •

3.  В компосте  из ОС В  кальций  находится  и неактивной  форме  и оказывает
незначительное  ней трализующее действия  па  киелошость почвы.  !

4.  Корреляционная зависимость  между  концентрацией  обменного С а"  и
реакцией  почвы  отсутствует.
II  исходной  почве  содержание  обменного  Са'1  составляло  20  мг- - >к»/кг.

Исследования  показали, что через  28 суток  после внесения удобрений  и почву,
концентрация  обменного Са  *"  в вариантах  с  1- го  по 5- й  возросла  в  1,3;  1,5;
2,1;  2,0  и  1,2  раза  соответственно. Во  всех  вариантах  опыта  содержание  Са"'
увеличивается  до  109- х  суток  взаимодействия мелиорантов с почвой.  Кривые
концентраций  проходят через максимум и медленно уменьшаются  (рис. I).

licjiH период наблюдения . разделить  на  2 интервала:  1) о т0до  109  суток;
2)  от  109  до  732  суток,  то  изменение концентрации С а 2 '  в течение  каждого
из указанных  периодов  можно условно описать линейными функциями:

Ca(t) =  Са„ +  b  t,

где  Ca(t) -   концентрация обменного Са2<  в почве на момент  времени  t,  Са<> -
начальная концентрация обменного Са  +  в почве (для каждого  из периодов),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ь —
скорость увеличения (до  109 суток) или уменьшения (после  109 суток) концен-
трации кальция в почве, мг- экв/ сутки ' 1000 г почвы.

Скорости увеличения  концентраций  обменного Са2*  (bi) ''в  период'от  0
до  109  суток  взаимодействия  мелиорантов  с почвой  в  13- 30  раз  превышали
скорости  уменьшения  концентраций Са 24  в последующий  период  наблюде-
ния (табл. 3).  •   ' •   '•

Таблица 3
Параметры  линейной модели  изменения концентрации C a 2 t  в тючне

(коэффициент, показывающий точность оценочной функции — г;  скорости уве-
личения (Ь | ) и уменьшения (Ь;>) концентрации' кальция я почве,

мг- экв/ сутки' 1000 г почвы)  .  .

Вариант

1 .Контроль
2.СвежийТБО
3. Годичный ТБО
4. Биотопливо
5. Компост из ОСВ

от 0 до  109 суток

г
0,94
0,98
0,84
0,91
0,90

bi

0,22+ 0,05
0,3210,04
0,24± 0,09
0,29± 0,07
0,23+ 0,06

от  109 до 732  суток
г

- 0,95
- 0,95
- 0,63
- 0,82
- 0,69

ь2- 0,015+ 0,004
- 0,017± 0,004
- 0,008± 0,007

- 0,02+0,01
- 0,018±О,О13
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Опыт  показал, что  внесение компостов из ТБО и ОСВ  в дозе  30  г сухой
массы на кг почвы обеспечивало увеличение содержания подвижных  форм Р2О5
на 3 вегетационных  периода (рис. 2). Через 28 суток  после внесения удобрений
в вариантах со 2- го  по 5- й  концентрация  Р2О5  увеличилась "по  отношению  к
контролю  на. 18,  33,  41  и  61  %  соответственно. На 1089  сутки разница соста-
вила, соответственно,  13,  16,29  и  45%.
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Рис.2.  Динамика содержания подвижных соединении  фосфора  и  калия
в  почве

Концентрация КгО  через 28 суток  в вариантах  2 - 4  увеличилась  на  70, 50
и  15 %, соответственно,  по сравнению с контролем. Через 2 года  после ипесе-
пия  удобрений  (732  суток)  содержание  подвижного  калия  в  почве  было  па
уровне концентрации в контрольном  варианте.  Компост из  ОСВ  на протяже-
нии всега срока наблюдений практически не илиял на этот показатель (рис.2).

3.2.  Динамика  нитратного luo ia  и почис н процессе  мпиералмещнн
компоста  из ТБ О

П компосте из ТБО соотношение аммонийной и нитратной форм ачота  за-
висит  от  срока  выдержки.  Как  показывают  паши  исследовании (Цнткоискам
СП ., 2005)  В свежем  компосте минеральный азот  находится  преимущественно
в аммонийной форме. В  процессе  минерализации  компоста  происходит  увели-
чение содержания нитратного азота.

В  порядке увеличения  содержания  нитратного азота  (мг/ 100 г  сухого ве-
щества) внесенные  в почву опыта компосты из 'ГКО  располагаются  в ряд:

Свежий (2,9) < <  Годичный (26,8) < Биотопливо (35,4).
Изменение  концентрации  NO3  в  почве  опыта  изучали  в  течение  1 года

(рис.3).
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Рис. 3.  Динамика содержания  нитратов в почве

В  варианте  со свежим  компостом  из ТБО в течение  51  суток  наблюдали
дефицит нитратного азота; однако  на 71- е сутки  концентрация ЫОз была  выше,
чем  в контроле в 1,7 раза.  Кривые  концентраций N O /   в вариантах  1- 3  (рис.3)
проходят  через  максимум  (71 сутки)  и медленно уменьшаются.  Возрастание
концентрации  NOi  и период  от 0 до 71  сугок'хорошо  удовлетворяет  - жено-
пенциальной зависимости  вида:

где  N -   концентрация  NOj (мг/ кг)  на момент  времени  (; N o -   независящая от.
времени  концентрация  нитратного  азота;  N | .-   начальная  концентрация  части
нитратного  азота,  зависящей  от  времени;  Nn +  N | -   концентрация  нитратною
азота п момент  t= 0;  t |  -   константа, характеризующая  нарастание концентрации
нитрат- иона  (сутки),  связанная  с  периодом  удвоения  соотношением  ТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ~.
0,693 *t , .  . . .  . . .

Периоды  (Т) увеличения  концентрации NO.t в 2  раза  практически  совпа-
дают с периодами  полууменьшения  концентрации Н'  в почве, что  подтвержда-
ет  наличие зависимости  между  скоростью  процесса  нитрификации и реакцией
рН почвы.  ..

Кривые,  концентраций NO.i  в вариантах  с биотопливом  и компостом ич
ОСВ  (рис.3) проходят  через максимум  дважды:  на  28- е  и  71 - с : сутки.  Через
28  суток  после  внесения удобрений  концентрация  нитратного  азота  в 10,9 раза
превышала  концентрацию в контрольном варианте, затем снижалась.  .  , .

11ерез  год после внесения удобрений  концентрация N O3 в вариантах  с  ком-
постами ич ТБО превышала  концентрацию в контроле в 1,7- 2,7 раза, в варианте
с О С В - в  3,9 раза.  ' .  .  .  .  .  >

Отношение  C:N  в  вариантах  с  компостами  из ТГЮ лишь  незначительно
отличалось  от этого  показателя  в контроле.  Во всех  вариантах  это отношение
не превышало 17,6.



3.3.  Влияние  компоста  из ТБО на рост и развитие  растений

Установлено (1998 г.),  что свежий  компост из ТБО  фитотоксичен:  п ва-
рианте 2 развитие  растений  пекинской  капусты  1- го урожая  остановилось на
фазе  всходов.  В вариантах  3,4 и 5 урожай  сырой  массы  по отношению к  кон-
тролю  был выше  в 3,3; 2,5  и 4,5  раза  соответственно.  Второй  посев пекин-
ской  капусты  проводили  через  51  сутки  после  закладки  опыта.  Угнетающее
действие  свежего  компоста  из ТБО прекратилось:  2- й урожай  пекинской ка-
пусты был выше, чем в контроле на 65%.

В  1999 году в варианте со свежим  компостом был получен  наиболее  высо-
кий урожай  пекинской  капусты  -   на 75,3%  выше,  чем в контроле.  В других
вариантах  опыта различия по отношению к контролю были  несущественны.

На 3- й год проведения  опыта (2000 г., кормовые  бобы)  статистически зна-
чимые  различия  но урожайности  выявлены  только  между  вариантами  1 и 2.
Последействие  свежего  компоста  обеспечило  прибавку  урожая  кормовых бо-
бов  по отношению к контролю на 20%.

3.4.  Влияние  компоста  и.1 ТБО на химический  состав растений

3.4.1.  Влияние компоста из TI.O на накопление тяжелых  металлов
растсниима

Минерализация органического  вещества  компоста из ТБО  должна  сопро-
вождаться  переходом  тяжелых  металлов  в почвенный  раствор  в формах,  дос-
тупность  которых  для растений  хорошо  иллюстрируют  коэффициенты  на-
копления.  Коэффициент  накопления  (КМ), представляет  собой  отношении
концентрации элемента в растениях  (Ср) к концентрации в почве  (Си). КМ  рас-
считывали  для растений  из почвы  в  целом,  с учетом  внесения  элемента  с
удобрениями  (К П |), и из удобрений  (К Н 2): отношение разности  концентраций в
растениях в варианте с удобрением  и  контрольном  варианте  (С  - С к ) к коли-
честву элемента,  внесенного с удобрением  на кг почвы,  (табл. 4).

Опыт  показал, что биодоступность  ТМ, поступающих  в почву  с  перерабо-
танными ТБО, существенно ниже, чем  при внесении их  с компостом  из ОСВ.

В  вариантах  с  компостами  из ТБО (2- 4) на протяжении  всего  срока  на-
блюдений  К Н | пекинской капустой Zn, Cu, Mn, Ni и  1'е были  па уровне  и  ни-
же, чем в контроле.  Только  в 1998 г. (2- й урожай)  в некоторых  вариантах на-
блюдали  увеличение  накопления Си  растениями. Однако  в течение  времени
доступность  элементов  заметно  изменялась, о чем свидетельствуют значения
KIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA12  (табл. 4).

Па  3- й  год  проведения опыта  'наблюдали  накопление'I'M  растениями
кормовых  бобов  сорт  "Русский  черный".  Наиболее  высокие  концентрации  и
KM  Cu, Zn, Mn, Pb и  Fc растениями  как и в предыдущие  годы  получены  » ва-
рианте с компостом из ОСВ.



Таблица 4
Коэффициенты накопления тяжелых металлов растениями пекинской  капусты

] -   из почвы в целом, КН 2" -   из удобрений)

. Вариант

1. Контроль
2. Свежий ТБО
3. Годичный ТБО
4. Биотопливо
5. Компост из ОСВ

1: Контроль
2. Свежий ТБО  .

'  3. Годичный ТБО
4. Биотопливо
5. Компост из ОСВ

1. Контроль
2. Свежий ТБО
3. Годичный ТБО
4. Биотопливо
5. Компост из ОСВ

Zn
КН, КН2

1.00 ± 0.01
-

0.45± 0,06
0,6±0,1
2,27±0,01

_

-
-

0.31
10,1+ 0.03

1,11±0,01
0,80+ 0,12

0.62
0.8± 0.1

3,16

0.38
0.04

0.3±ОЛ
15.5

2.0+ 0.4
1.2+0.2
1.2+0.3
1Д±0.2
4.4± 0,7

„

0.8+ 0.1
0.10+ 0.01
18.7+ 4.7

Си
KHi

1- Й

0.11± 0.01
-

0,09*0.01
0.11+ 0.02
0,11+ 0.03

КН2

урожаи.

_

-

0.06+ 0.05
0.18+ 0,1

0.32

2- й урожай.:

0,03± 0,01
0.05± 0,02
0.07± 0.06
0.09± 0.01
0,06+ 0.01

0.10+ 0.01
0,10+ 0.04
0.О9+0.О2
0.09+ 0.03
0,13+ 0.04

0.18± 0.18
0.3± 0.3
0.40+ 0.08
0.4+ 0.2

Мл
КН,

1998  год

0.02+ 0.01
..

0.04± 0.03
0.03+ 0.02
0.09+ 0.01

998  roj

т

0.01
0.02

0.02

1999  гол

_

0.4+ 0.1
0.16+ 0.01
0.15+ 0.08
О.бгО.2

0.03+ 0.004
0.03= 0.004
0.04+ 0.010
0.03+ 0.004
0.04+ 0.01

К Н 2  •

.

2.11
1.94

4.2+ 0.6

.2.0  •
1.11

1,10

0.5± 0.1
0.5+ 0.6

0.9+ 0.4.

Ni
КН, КН 2

1.01+0.01
-

1.13±0.04
0,62+ 0,15
•7  9 + 1 0

.  •

1,33
.

20,7

0.34± 0.01
0,05+ 0,03
0.06± 0.01
0.01± 0.01

-

-
-   "

- .

1.0+0.3
0.4+ 0.2
0.2+ 0.2
0.5± 0.1
1.2+0.3

-
-
-

4,0± 2.2

1  Fe
KHi

0.11+ 0.01
-

0.10± 0.02
0,08+0,03
0,12+0,02

0.05+ 0.01
0.03+ 0,01
0.04+ 0.01
0.04+ 0,01
0,04+ 0,01

0,02+ 0.01
0.02+ 0,01
0.06+0,01
0.01+ 0.01
0.05+ 0.02

КН:

-
0,12

-
0,52

_  .

•   . ,

0,13
-   ;

_

0,8± 0.2
-

0,8+ 0,6

Е сли  кон цен трация  элемента  в  растен иях  в оп ытн ом  вариан те  была  н иже, чем в к он троле,  п ри н и маем  что  К Н ; = 0  ( ( - ) в  таблице)



Показателем,  косвенно характеризующим  изменение биодоступности  для
растений химического  элемента,  может служить  отношение:  KH2/KH| =  d.  Ве-
личина d показывает,  во  сколько  раз  КН элемента  поглощенного  из  удобрения
больше  (или  меньше, если  d <  1), чем  из почвы  в  целом.  Использование  коэф -
фициента  d  позволяет  исключить  влияние  видовых  особенностей  растений  на
оценку  изменения биодоступности  химических  элементов  (табл.  5).  Если  кон-
центрация элемента  в  растениях  опытного варианта  была  на уровне  или  ниже
концентрации  в растениях  контрольного  варианта  — принимаем, что  элемент  в
удобрениях  находился  в недоступной  для растений  форме (прочерк  (- )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п табли-
це 5).  :

Таблица  5
Значения  коэффициентов  d

]  -   пекинская капуста  (1998  г.  1- й урожай); 2-  пекинская капуста  (1998  г.
2- й урожай); 3 — пекинская капуста (1999  I".); 4 ~ кормовые бобы (2000  г.)

Парит гг

1.

2.

3.

4.

5.

_ 1 _

0,5

4,4

d (Zn)
2

0,47

0,06

0,43

4,9

3

0,66

0,09

4,25

4

1,3

0,5

1,0

3,3

1

0,66

1,64

2,9

d (Cu)
2

3.6

4,7

4,4

5,8

3

4,2

1,8

U

4,9

4

2,0

1.9

1.7

4,1

1

52,7

64,7

46,4

<1  (
2

200

55,5

55,0

Vln)

3

16,6

12,5

22,5

4

-

13,0

1

1,2

4,3

d  (
2

3,1

Fe)

3

13,3

16,0

4

10,6

5.7

2,8

13,1

Кинетика коэффициентов d  (табл. 5)  для  Си, Мп и  Fe  представлена  кри-
выми с  максимумом.  Си  и Мп наиболее  интенсивно поступали  из компостои
в растения  в  1998  году  (2- й  урожай  пекинской капусты).  Рост растений  прихо-
дился  на  период  от  60  до  109  суток  взаимодействия  удобрения  с  почвой.
Уменьшение  перехода  указанных  элементов  в растения  из удобрений  по отно-
шению накопления  их  из почвы  наблюдали  в течение  2- го  и 3- го  вегетацион-
ных  периодов во всех вариантах  опыта.

3.4,2. Влияние компоста  из ТБ О на  накопление  азота, фосфора,  калии
и  кальции  растснинми

Опыт  показал,  что  компосты  из  ТБО  существенно  увеличивают  вынос
азота, фосфора, калия и кальция растениями.  В первый  год взаимодействия  ме-
лиорантов с почвой  вынос N и КгО  пекинской капустой  был  выше, чем  в кон-
троле  в 2- 4  и  1,3- 3,5 раза  соответственно.  На второй  год  взаимодействия  удоб-
рений  с  почвой  (1999  г.)  во  всех  вариантах  с  компостами  из ТБО  вынос  СаО
существенно  превышал  вынос  в  варианте  с  известняковой  мукой  (контроль).
Установлено,  что только  при  использовании  свежего  компоста  из ТБО  суще-
ственное влияние на выносы  элементов питания (N , P2O5, КгО, СаО) с  урожаем
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проявлялосьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA в течение 3- х вегетационных  периодов. Действие компоста из ОСИ
на  вынос  указанных  элементов  наблюдали  только  в первый  год после  внесе-
ния.  ; . ' : - •

ГЛАВА 4. Влияние компоста из твердых бытовых отходов на
агрохимические  с пометил дериово- нодзолистой почвы, урожаи и

химический  состав зерновых культур  (полевой опыт)

4.1.  Влияние компоста из ТБО на урожаи  зерновых  культур

Исследования  показали, что  на кислой  дерново- подзолистой  почве  клпи-
ние  компоста  из ТБО на урожай  зерновых  культур  может  Сыть  равноценно
влиянию  минеральных  удобрений  в сочетании  с известкованием.  Полученные
данные  подтверждают  результаты  микрополевого  опыта  (гл.З):  использование
свежего  компоста  из ТБО в  качестве  органического  удобрения  на дерново-
подзолистой  почве  более  эффективно, чем компоста,  прошедшего  стадию доз-
ревания в штабелях.  При внесении свежего  компоста с осени, фитотоксичеекпи
эффект отсутствует.

4.2. Влияние компоста из ТБО на  химический  состав  зерновых  культур
4.2.1. Влияние компоста из ТБО на вынос азота, фосфора, калии и

кальция  с  урожаем зерновых  культур

В  первый  год взаимодействия  компоста  с почвой  (2000  г.) вынос N, PJOJ.
К.2О  и  СаО (кг/ га)  зерном  ячменя  в вар.4  и 5 был выше,  чем в контроле в
1,7- 2,5; 2,3- 2,8;  2,4- 2,7 и  2  раза  соответственно.  Через  год после  внесения
компоста  (вар.5, 2001 г.) вынос N, Р, К  и Са растениями  овса не имел  сущест-
венных  различий  с  контрольным  вариантом  и был существенно  ниже,  чем в
вар.2  и 3.  Повторное  внесение  компоста  из ТЬО годичной  выдержки  {вар.4)
также  не оказало  влияния на вынос указанных  элементов. В 2002 г.  наблюдали
последействие  компоста  на  вынос  питательных  элементов  с  урожаем  вико-
овсяной смеси: в вар.4  вынос  N, Р и Са был  выше, чем в контроле в 1,7,  1,4 и
1,9 раза  соответственно.

Вынос  элементов  существенно  различался  по вариантам  опыта,  по коли-
чество  элемента,  израсходованное  на формирование  1 ц  зерна  или соломы
практически не зависело.от  вида и количества  вносимых  удобрений.

4.2.2.  Влияние компоста из ТБО на поступление тяжелых  металлов
п растения

Результаты  опыта  подтверждают  имеющуюся  информацию  (Скворцов
Л.С.  и др., 1999;  Витконска'я  С.Е., 2000 (1); Гринин Л.С., Новиков В.11., 2002)
о том,  что  использование  компоста  не приводит к  загрязнению урожаи  тяже-
лыми  металлами  и  согласуются  с данными, полученными  нами ранее (п. 3.4.).
Концентрации  Zn, Pb, Mn и 1'е  в зерне  и соломе  опытных  культур  были па
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уровне или ниже концентраций этих элементов в  контрольном варианте опыта.
В  вариантах  с компостом (4,5) концентрация Си в  зерне  ячменя и овса  была
выше, чем в контроле  в 1,8 и 1,6 раза  соответственно  и составила 4,4- 5 мг/кг.
Возможно, с этим  связана тенденция  увеличения  доли  зерна  в  структуре
урожая  опытных  культур.

4.3.  Динамика  кислотности почвы  и  подвижных соединений  кальки»,
фосфора и  калия в процессе трансформации компоста из ТБО ы услопиях

•   полевого эксперимента

Установлено,  что компост  из  ТБО  обладает  более  продолжительным
нейтрализующим действием на почвенную  кислотность, чем известняковая му-
ка.  Динамику  изменения рН почвы  наблюдали  в течение Трех  вегетационных
периодов (рис.4).  В течение первых 3- х месяцев взаимодействия известняковой
муки с почвой (вар. 3)  наблюдали  резкое  уменьшение, активности  И \  но узко
через год после внесения мелиоранта  наметилась устойчивая  г- енденция к под-
кислению почвы.  •

0,012

jj=  0.008-

^  O.OOB
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1
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0.000
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РИС. 4.  Изменение активности  Н* в процессе взаимодействия
известняковой  муки  и  компоста  из ТБО с Почвой

Увеличение  активности  Н +   (вар.З)  в  период от  94  до 1120 суток  хоро-
шо  описываегся экспоненциальной зависимостью  (г= 0.96):

I I * -   J V 0 -   е "1 ) ,

где  H f  -   активность  ионов  водорода  на  момент  времени  I, мг- экв/ л; IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA \» -
начальная  активность  ионов водорода  (94- е сутки); х -  среднее  время  пребы-
вания  ионов  водорода  в  почвенном растворе, сутки.  Период  увеличения  ак-
тивности  ионов водорода  вдвое (сутки)  Т =  0,693" т.
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Расчеты  показали, что  при  внесении  известняковой муки  по  1 Нг  в  усло-
виях  полевого  опыта  на  почве легкого  механического  состава  за  3  года  наблю-
дения  период  увеличения  активности  ионов водорода  вдвое  (Т)  составил  230
суток.

В  вариантах  с  компостом  (4- 5)  за  весь  период  наблюдения  не  выявлено
тенденции  к  подкислению  почвы.  Активность  ионов Н +   уменьшалась  в  тече-
ние  940  суток  после  внесения компоста, что  также  хорошо  описывается  экспо-
ненциальной, зависимостью:  .  ,  . - .  .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA • •  .  •   .

.  .  ,  Н +   =   Но +  Н Г е ^  ,  '.".  ...  ,'
где  Н '  -   активность  ионов  водорода  ,на  момент  времени  1, мг- экв/ л; II» -
активность  ионов  водорода  не  зависящая  от  времени;  Н |  -   начальная  актив-
ность  ионов водорода,  мг- экв/ л; т -  среднее  время  пребывания  ионов  водоро-
да  в  почвенном растворе, сутки.  - - • • - ..  •   .  ,   :  .• • .:.  .  ;

П ериоды  (Т) уменьшения активности  Н + , вдвое  (Т =  0,693  .т)  в  вариантах
4  и  5 составили  54± 28  суток.  П овторное  внесение  компоста  (вар.4)  оказало
влияние  на  значение  Н©:  для  вариантов  4  и  5  оно  составило  0,0032  и  0,0068
мг- экв/ л  соответственно.

И зменение  концентрации  обменного  Са  в почве  во времени  представле-
но  па рис.5.
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Рис. 5. Изменение концентрации обменного кальция в почве
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Изменение  концентрации  обменного  Са  во  времени  (рис.5) хорошо  опи-
сывается  функцией вида:  :  •  •   '

Ai  - **""  Л .  •  '

где Сг(<) -   концентрация обменных ионов в почве (мг- экв/ 100  г) на момент вре-
мени t, формирующаяся  в результате  взаимодействия  почвы и мелиоранта,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Сщ
— концентрации обменных  ионов в  почве  в начальный момент  времени  после
внесения мелиоранта;  С<ц — концентрация элемента на момент t= 0; k\ и кг — кон -
станты  скоростей (сутки"1)  накопления и выведения  ионов, находящихся  в под-
вижной форме. Величины Czit) определяются  в эксперименте, а Сои  Со2, к\  и к2

вычисляются  по  экспериментальным  значениям  Сг(/ ).  Периоды  увеличения
(Т|)  и  уменьшения  (Т г)  концентрации  обменного  Са  вдвое  характеризует
отношение:  Tt  =   0,693/ k|.  Параметры модели  представлены  в табл.  6.

Таблица  6
Параметры модели  изменения концентрации обменного  Са  в почве

11арамстры

Со,

С()2

Ть  сутки

Тг, сутки

г2

Вариант 3

"  2,610.8

3,00+ 0,01

43± 30

210  + 70

0,96

Вариант 4

2,3± 0,5

2,40+ 0,01

12()±50

866 ±  433

0,99

Вариант 5

3+ 2

2,40± 0,01

170± 270

250± 200

0,99

Концентрация  подвижных  фосфатов в  почве  до  закладки  опыта  оценива-
ется  как повышенная. Вероятно,  именно с этим  связано отсутствие  существен-
ного  влияния  удобрений  па этот показатель по временным  точкам  отбора.

Опыт  показал, что  а  вариантах  с  компостом  из Т1Ю, по сраипению  с вари-
антом  3 (NPK+ изпестпяковая мука), скорости уменьшения  концентраций  Р2О5
и  KjO  н почве была,,  ниже  »  2- 2,3  и и 1,8- 3,4  раза  соответственно.  Скорости
уменьшения  концентраций  рассчитывали  по линейной модели  (табл. 7).



Таблица 7
Параметры  линейной зависимости  между концентрациями подвижного  Р2Оз и
обменного КгО и временем взаимодействия  мелиорантов с почвой (г — коэффи-
циент, показывающий точность оценочной функции; b -   скорость уменьшения

концентрации Р 2О 5  и К 2О в почве

Вариант, элемент

Вариант  3
Р 2О 5

К 2О
Вариант  4
Р 2О 5

к2о
Вариант 5  :
Р 2 О 5

к2о

г

- 0,92
- 0,87

- 0,92
- 0,76

- 0,74
- 0,72

b
мг/ кг в сутки

0,12+ 0,04
0,37± 0,15

0,05± 0,01
0,21 ± 0,09

0,06+ 0,03
0,11+ 0,05

4.4.  Динамика  кислбтораствориммх  соединений цинка, мсдн  и марганцаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и
ночпе  в процессе трансформации  компоста  из ТСО

Отмечена  тенденция  увеличения  концентрации  кислоторастворимых  со-
единений Zn в почис во времени (рис. 6).  При  повторном  внесении  компо-
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Рис. 6.  Динамика концентраций кислоторастворимых  соединений цинка и
марганца  в почве
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ста  (вар.4)  концентрация  кислоторастворимого  Zn  возросла  пропорциональ-
но внесенной дозе и составила  14,8 мг/ кг (в контрольном варианте — 3,5 мг/ кг).
Отсутствовала  корреляционная связь между  концентрацией Zn в зерне и соло-
ме ячменя и овса и концентрацией кислоторастворимого  Zn в почве.  Только в
растениях  вико- овсяной смеси  концентрация Zn зависела  от концентрации его
кислоторастворимых  соединений в почве (г=О,99).

Достоверное  по отношению к контролю  увеличение  концентрации кисло-
торастворимых  соединений Си наблюдали  только  в вар. 4 через  2- 3 года  после
внесения компоста  (суммарная за 2 года  доза  -  34 т сухого вещества/ га). Кон-
центрация  Си  в почве составила 2 мг/ кг (в контроле — 1 мг/ кг).  Концентрации
кислоторастворимого  Мп в почве по вариантам не имели существенных  разли-
чий.  Можно  говорить  лишь  о тенденции  увеличения  концентрации  данного
элемента во времени (рис. 6).

ГЛАВА 5.  Урожайность  и химический  состав  сельскохозяйственных
культур  при  использовании компоста  из твердых  бытовых  отходов в
качестве  компонента  питательных  субстратов  (микрополевой опыт 2)
5.1.  Урожайность  сельскохозяйственных  культур  при использовании

компоста  из Т Б О в качестве  компонента  субстратов

Установлено,  что почво- компостные  субстраты с  различным  соотношени-
ем  дерново- подзолистая  среднесуглинистая  почва  :  компост  из ТБО способны
обеспечивать  растения  элементами  питания до 5 лет  (табл.  8). Опыт  подтвер-
дил, что свежий компост из ТБО замедляет  прорастание семян растений. В ва-

Таблица 8
Влияние субстратов на основе компоста из ТБО на урожай  растений пекинской

капусты  (сырая масса), кормовых бобов и кукурузы
(воздушно- сухая  масса), г/ сосуд

Вариант

1.Контроль

2.  Компост ТБО (25%)

3.  Компост  ТБО (50%)

4.  Компост ТБО (75%)

Кормовые
бобы,

1997  г.

15±2

16±1

12± !

15+1

Пекинская  капуста
1998  г.

1- й
урожай

,  30± 15

82+ 18

79± 10

96+ 25

1998  г.
2- й

урожай

11± 2

23+ 2

17±5

12+5

1999  г.

7+ 2

5+1

12+2

13±2

Кормовые
бобы,
2000 г.

5,<Ш),6

5,6±0,1

4,6+ 0,8

4,7+ 0,8

Куку-
руча,

2001  г.

0,7±(), 1

1,2+0,2

1,5±0,3

1,0+0,2

риантах  3,4  прорастание семян кормоных  бобои (1997 г.)  задерживалось  на 4- 5
суток  по  сравнению  с  другими  вариантами.  Угнетающее  действие  свежего
компоста наиболее заметно проявлялось в течение первых  25 суток.
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5,2.  Влияние субстратов на основе комлосга  из ТБО на  накопление
тяжелых металлов  растениями

Установлено, что в процессе минерализации органического  вещества ком-
поста  ТМ  в течение  длительного  времени (не менее 5 лет) остаются  в труд-
нодоступных  для растений  формах.  На протяжении  всего  срока  наблюдений
концентрации  ТМ в растениях  не превышали  допустимых  уровней  (табл. 9).
Повышенные концентрации ТМ могут  наблюдаться  в корневой системе расте-
ний. В процессе  минерализации органического  вещества  компоста  биодоступ-
иость  Zn, Си, Pb, N i,  Mn и Fe  снижается.  Из всех  протестированных ТМ
цинк -   наиболее биодоступен.

5.3.  Динамика  кислотности  субстратов.  Зависимость содержания азот»,
углерода,  подвижных  соединений  фосфора, калия  и  обменного  кальция

от объемной доли  компоста в  субстрате

pH Kci  дерново- подзолистой  среднесуглинистой  почвы,  использованной
для  приготовления субстратов  составлял  4,8; свежего  компоста из ТБО -  7,4.
Опыт  подтверждает  результаты  предыдущих  исследований  (гл.3;4):  компост
из  ТБО  оказывает  длительное  нейтрализующее  действие  на почвенную ки-
слотность  (табл.  10). Благоприятные кислотно- щелочные условия  в субстратах
наблюдали  при соотношении почва:компост 3:1 (вар.2).

Субстраты  па основе  компоста  из ТБО характеризуются  благоприятным
для развития растений отношением  C:N — 13,9-   14,2.

Результаты  опыта показали, что даже через 4- 6 лег  субстраты  характери-
зовались  высоким  содержанием  обменного  кальция  (вар.2  -  85; вар.З — 149;
вар.4 — 180 мг- экв/ кг),  подвижного  фосфора (вар.2 —302;  вар.З  -  521; Dap. 4  -
723  мг/ кг) и подвижного калия (вар.2 -  108; вар.З  -  153; вар.4  -  218 мг/ кг). Дан-
ные  приведены  по содержанию  элементов  на  1089 сутки  проведения  опыта.
Концентрации  элементов  линейно возрастали  с увеличением  объемной  доли
компоста  в. субстрате:  коэффициенты  корреляции  были, близки  к  единице.
Только на 6- й год взаимодействия  компоста с почвой (1832 сутки)  концентра-
ция К 2О не зависела от соотношения иочва.'компост.

Установлено,  что при увеличении  объемной  доли  компоста  в субстратах
возрастают  скорости  убывания  концентраций обменного Са и подвижных со-
единений  Р2О5 и КгО.  Концентрация КгО уменьшается  значительно быстрее,
чем  концентрации Са * и РгО5-   Скорости  уменьшения  концентраций указан-
ных элементов  в  вар. 3- 4 оценивали  по линейной модели:

C(t)=  Co+bt  ,  .

где C(t) — концентрация Са21",  Р2О5 или  К 2О в субстрате  на момент времени t.
Со — начальная  концентрация элемента  в субстрате,  b — скорость уменьшения
концентрации элемента.  Параметры модели представлены в табл. 11.
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Таблица 9
Концентрация ТМ в растениях  мг/ кг сухого вещества,  К — коэффициент, пока-

зывающий,' какая доля ТМ поступила в растения из удобрения

Вари

ант

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

4.

Zn
мг/ кг

85,7

78,5

47,3

144,7

89,4

95,6

122,2

209,2

251± 33

178± 1

268± 57

297± 101

167± 95

142± 38

317± 38

192± 38

57± 20

64+ 19

78+ 16

80+ 17

К ,%

-

-

11,9

40,7

-

6.0

26,4

56,8

-

-

-

-

-   .

-

47,3

-

-

-

26,9

28,8

Си
мг/ кг  |К , %

Пекинская
4,9

-

0,2

2,1

-

-

-

-

Пекинская

3.4

-

1,6

1.6

-

-

-

-

РЬ
мг/ кг К ,%

Ni
м г/кг К ,%

Мп
мг/ кг

капуста, 1998 г.  J- й урожай *

не опр.

не опр.

и еоп р .

не опр.

-

-

-

4,3

19,0

10,6

10,9

-

77,3

59,4

60,6

-

11,9

-

20,9

капуста,  1998 г.  2- й урожаи *

ПС Olip.

по опр.

НС ОП р.

не опр.

-

-

-

-

2.1

-

0,2

-

-

-

-

-

Пекинская  капуста,  1999 г
6.7± Q.8

4.9± 0.1

4.9± 2.1

6,111.2

-

-

-

-

Ко
20+ 1

22,5± 2,5

22,5 ± 2,5

29± 5

-

-

31,5

7,1+ 2,0

5,0± 1,2

5,2+ 0,3

7.1 +  1,4

-

-

-

-

ПС 011р.

не опр.

не опр.

не опр.

-

-

-

—

8.6+ 1.2

6.1 ± 0.1

6.4± 3.7

4.8+ 1.6

-

-

-

-

)мовыс бобы,  2000 г.
4,2± 1.4

6,7± 1.4

3,8± 1.2

6,7± 1.4

-

37,3

-

37,3

Кукуруза,
4,4+ 1,2

4,0+ 1,4

5,1+ 0,1

3,4+ 0,9

-

-

-

-

не опр.

не опр.

не опр.

не опр.

- -

- -

- -

—

2001  г.
не опр.

не опр.

не опр.

не опр.

-

- -

-

- -

-

12,3

-

0,1

17± 2

25± 0,1

17± 9

28+ 10

61+ 3

47± 8

41± 1

48+ 2

41 +  11

25± 7

20+ 1

25± 5

К ,%

-

100

-

100

-

100

- •

100

-

32

-

39,3

-

-

-

-

-

.  -

-

-

Fc
мг/ кг.

1144,1

1165,9

1088,6

1462.2

400,1

410,4

382,1

692,2

389+ 200

1011± 1!

334± 191

961± 864

1167+ 364

1308± 454

1058+ 354

1542± 351

207± 47

217+ 88

160+ 28

228+ 28

К ,%

-

1,9

-

21,7

-

2,5

-

42,2

-

61.5

-

-

-

-

24,3

-

-

-

-

*  средние по повторпостям  образцы



ДинамикаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  pll  субстратов
Таблица  10

Вариант

1.

2.

3.

4.

56
4,8±О,1

6,9± 0,2

7,9±О,3

8,5±О,1

412
4,7± 0,1

6,7± 0,1

7,2+ 0,04

7,4± 0,1

444
4,8± 0,40

6,7± 0,05

7,2± 0,03

7,4±0,1

С утк и

735
4,7± 0,1

6,6±0,1

• 7,2±0,1

7,1 ± 0,0

841
4.9± 0.1

6.9+ 0.0

7.7± 0.Г

7.9+ 0J

1086
4,Ri.0,l

6,610,05

7,4±(),2

7,6+0,1

1443
5,1±0.1

6.6± 0.03

7,3± 0.02

7,5+ 0.1

1832
5,110.1

6.7+0.2

7,2iO.I

7,6±0.1

;  •   Таблица 1I
Параметры  линейной модели  изменения концентрации обменного Са 71 и под-
вижных  соединений  РгОз и К 2О в субстратах в период от 1086 до 1832 суток
(г  -  коэффициент, показывающий точность  оценочной функции; b -  скорость

уменьшения  концентрации элемента)

Вариант Г С о ** , ь*
C a z +

3. К омпостТБО (50%)

4. Компост ТБО (75%) :

- 0.6

- 0.8

151± 67

227± 74

О.ОЗ±О,04

0.06± 0.04

3. Компост ТБО (50%)

4. Компост ТЬО (75%)

3. Компост ТБО (50%)

4. Компост ТЬО (75%)

- 0.5

- 0.8

К 2 О

- 0.99

- 0.99

535± 110

917+ 192

255± 18

373+ 23

0.03+ 0,06

О.|<)±0.15

0.09± 0.01

0.15+ 0.01

•  Са- 1  -  мг- экв/ сутки  1000 г;  Р 2О 5 и К 2О -  мг/ сутки ' 1000 г
• * C a 2 t  -  мг- экв/ кг; Р 2О 5 и К 2О -  мг/ кг

ГЛАВА  6.  Изменение подвижности химических  элементов в процессе '
трансформации  органического  вещества  компоста  ич твердых  бытовых

отходов  (модельный лабораторный  опыт  I )

И зменение  содержания  органического  иещеетва  (013),  активности  I I 1 ,  кон-
центраций  обменного  кальция и подвижных  соединений  Zn, Pb, Mn.  во време-
ни  (табл.12)  в  компосте  (вариант  1) и субстратах  с  различным  соотношением
кварцевый  песок  :  компост  (варианты  2,3) (табл.12)  описываются  экспоненци-
альными  уравнениями различного  вида.  .......  •   ;



Таблица  12
Изменение содержания органического вещества, концентраций подвижного

кальция,  нитратного и аммонийного азота и  реакции рН  в субстрате  в про-
цессе  минерализации  компоста из ТБО*

Вари-

ант

I.

2.

3.

1.

2.

3.

Сутки

0

74,6

11,5

4,4

688,5

107,4

41,4

10

33,9+3,7

7,4±0,4

2,1 ±0,1

274,О±78,5

69,1±1,7

!5,9±1,7

31 59 113

Органическое вещество,  %

32,1±0,8

3,8+0,4

1,4+ДЗ

Са

224,4±51,4

66,0±6,9

16,7±0,4

31,1 ±4,2

3,2±0,2

. 1,2±0,1

, м г - э к в/ к г

189,3±21,6

61,9±1,9

14,7+1,3

28,8±2,4

2,7±0,2

1,1±0,1

166,2±2,1

64,1 ±6,2

17,6±1,9

190

27,3+1,6

2,8±0,2

1,0+0,1

212,7+9,5

60,2±5,5

19,4+3,2

301

24,5+0,1

2,6+0,3

1,1 ±0,2

212,0112,7

79,2+2.4

20,8±5,1

NOj,  мг/ кг

1.

2.

3.

1.

2.

3.

33,9

6,2

3,0

354,2

94,6

65,0

22,9±0,1

5.7+0.9

1,9+0,4

296.2+10,4

92.7+23.6

53.7+10.4

29,1+5,6

4,8±0,9

1,6±О,3

77,0±29,3

7,4±1,2

2,1+0,1

NII
4
, мг/ кг

231.819.1

65.3+14.9

69.1 ±20.7

360.6+0.1

69.2±20.3

73.4+8,1

44,2+0,7

18,8+4,4

58,2+18,9

161.0+0.1

68.7±8.6

42.514.5

104,4+47,5

79,9+78,1

58,6+5,2

173.9+36.4

62.7±9.3

47.61 13.6

200,(1+19,5

110,5127.5

110,7+19,5

154.5136.3

61.8+24.9

50.71:7.5

рН
1.

2.

Л.

6,78

7,28

7,41

7,84+0,03

7,57+0,09

7,82+0,04

7,86+0,05

7.47+0,1 1

7,79+0,06

8,30+0,01

7,7710,06

7,92+0,04

«,2010,14

7,63+0,06

7,72+0,10

8,07+0,10

7,83+0,08

7,53+0,04

8,0110.04

7,8710.06

7,50+0,05

* Органическое вещество, концентрации Са, NOj,  и  NIU -  на сухое вещество

Изменение содержания ОВ  во прсмени  во всех  вариантах  опыта  хорошо
описывается  экспоненциальной зависимостью  вида:

• С(1)=   С„ +   С, ' exp(- t/ t), (6.1)

где  Со и Ci  -   независимая и зависимая  от  времени доли  органического веще-
ства  в  субстрате, %,  т -   среднее  время минерализации, характеризующая  ско-
рость  распада  органического  исщеста,  сутки.  Среднее  время  минерализации
связано с периодом  полураспада  (7) соотношением: т =  Т/ 0,693.  Параметры мо-
дели представлены  в табл.  13.



Таблица  13
I (араметры  модели  изменения содержания  органического  веществаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  п субстра-

те (г — коэффициент корреляции, 'Г -   период уменьшения  содержании
органического  вещества  вдноо)

Вариант

1. Компост

2. KiKipueiu.iii  песок 1

компост (1:1)

3. КЪярцсш.ш  песок +

С(1мп(>ст(3:1)

.2 '

0,99

0,98

0,99

Со.

%

24,9*0,4

2,8М),1

1,1:1- 0,1

(33)

(25)

(25)

с..
%

49,6  К),6

8.5J- 1,0

3,21 0,4

(67)

(75)

(75)

г,

сутки

14.Ч.Ы.0

16,412,9

Х.41 1,4

Т.

сутки

I0.4i0.7

П,4±2.0

5.X+I.0

Примечание: н скобках  укачаны доли (%) компонентов  от  общей  суммы

Ич  данных  табл.  13  можно сделать  следующие  пыиоды:
1.  Около 30% органического  вещества  компоста  находится  в трудно  мниералп-

чуемой  форме. Доля лабильной формы составляет  67- 75%.
2.  Средпее  время  минерализации органического  вещества  компоста (т) п вари-

антах  1 и 2  составило  15 суток.  В третьем  варианте  меньший  величина  с
(ПОЧТИ  и 2  раза),  может  объясняться  неоднородностью  состава  компоста.
Увеличение  массовой  доли  песка  в смеси  в принципе  так же может ока-
зать  влияние  на этот показатель.

3.  Полученные  величины  среднего'времени  минераличации  органическою ве-
щества  компоста  соответствуют  наиболее  быстрым  скоростям  разложения
органического  вещества  наблюдаемым  для лесного  опада,  почвы  или торфа
в  составе  удобрений  (Гришина Л.Л. и др., 1990;  'Гейт III Р., 1991; Chcrtov О.
G.,  Komarov A.S., 1995; Дричко В.Ф., Мельников С П . , 2000).

4.  Влияние  соотношения  минеральной  и органической  компонент в субстрате
па скорость  трансформации OI3  характеризует  период уменьшения  содержа-
ния  органического  вещества  вдвое  (Т):  при соотношении  песокжомиост 3:1
полуразложенне  ОВ происходило  в  1,8- 2 раза  быстрее, чем в других  вари-
антах  опыта.  Вероятно,  это связано с изменением  подно- воздунию! о режи-
ма и, как следствие,  интенсивностью развития микрофлоры.

Изменения  рН  субстратов  во времени  зависело от  соотношения  кварце-
вый  песок  : компост  (табл.  12).  Уменьшение  активности  I I 1 и вариантах  1 и 2
па протяжении  всего срока  наблюдения и в вар 3 в период  0- 59 суток  по форме
аналогично  уменьшению  концентрации  органического  вещества  и  также ап-
проксимируется  уравнением  вида  (6.1).  Параметры  модели  представлены  в
табл. 14.



.  ,  '1 аблица  14

Параметры модели  изменения активности  I I '

Вариант

1. Компост

2. Кварцевый  песок+

компост  (1:1)

3. Кварцевый  песок  г

компост (3:1 )*

г
2

0,98

0,95

0,99

период от  0 до 59 CVIOK

По.

мг - жв/ л

-

1*10- -
3

1*10- '

M i ,

мг - экп/ л

1,7*1(Г- +9,2*К)"

4* 10 "' + 1,7* И)"*

3* КГ'+1.1 * ! ( ) ' '

Т,

сутки

4±1

26+6

5+1

Г,

сутки

2.8±0.7

18+4

3±(),6

При  соотношении  пссок:компост 3:1  (3- й  партии)  и период  от  5У  до  301
суток активность И 4  экспоненциально возрастала  с  периодом  полуувеличения
76+ 34  суток  (г2= 0,98).  .  :

Ич данных  табл.  14  следует,  что  наибольшая  устойчивость  к изменению
кислотно- щелочных  свойств  субстратов  наблюдалась  при  соотношении  не-
еокжомпост  1:1  (период'Г  в 6 раз больше, чемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и вар.  I  и 3).  Полученные чна-
чепия Т по порядку  величин  срапнимы с периодами полууменьшения  содержа-
ния органического вещества  (табл.  13).

В  течение  первых  10- ти  суток  концентрация  Ca2i  в  вариантах  1- 3
уменьшилась  по сравнению с исходной  на 60,2;  35,7  и  61,6%  соответственно
(табл.  12),.  что  практически совпадает  с  относительным  уменьшением  орга-
нического  вещества  за  этот же  период. Полученный  результат  позволяет  пред-
положить, что  около  60%  кальция  в компосте  связано с  легкогидроличуемой
частью органического вещества  и при минерализации компост:»  частично пере-
ходит  в  труднорастворимые  соединения. Если  содержание  органическою  ве-
щества  плавно уменьшалось  в  течение  опыта,  то  концентрация обменного  Са
через  100- 200 суток  начинала возрастать.

Динамику  концентрации обменного  Са  в субстрате  можно аппроксимиро-
вать соотношением вида:

- с х р ( - / / г 3 ) | ,  (6.2)

где  С/ , Сг  и  Cj  — концентрации обменного Са в субстрате,  а т,, т2  и х$ -   соот-
ветствующие  средние времена существования  или образования этих  лабильных
форм.  Параметры модели представлены  в табл.  15.

32



Таблица  15
Параметры оценочной  функции  (6.2)

Вариант

1. Компост

2. Кварцевый  песок +

компост  (1:1)

3. Kiiiipneiu.iii  носок  '•

компост (3:1)

1. Компост  '

2. Кн;>рцепый  песок  t

КОМПОСТ  ( И ' )

3. Кварцевый  носок - •

компост  (3:1)

1. Компост

2. Кварцевый  песок 1

компост  (1:1)

3. Кварцевый  песок 1

компост (3:1)

1. Компост

2. Кварцевый  песок +

компост  (1:1)

3. Кварцевый  песок  i

компост  (3:1)

с,

371+32

37±7

24±2

533±5К

70±1

26+3

0

0

1()±4

0

2±3

0

с
2

с,

ICaji i . iu i i i

318±28

71 ±5

17±2

230±32

74±4

22±3

Цпшс

426±51

78±13

29±3

571+20

"1+8

32+2

Снимем»

574±77

92+ 10

25+3

642±57

71+7

22+1

Марганец

88+14

12+3

6+0,2

105+9

11 ±0,3

5±0,1

Т|

0,2

0,2

0.2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1

0,2

0,2

0,2

45+15

may

55137

3"±Л>

14+14

43+14

16,9+10

18±16

27+11

24

17±10

22+5

103.157

105137

9 Ш > 0

44+7

25+19

77+32

41 ±20

28±3()

52+19

37

29+11

35+10

г
2

0,99

О.ЧЗ

0,99

0.9N

0.Х9

0,99

0,71

0.62

0.98

0.21

0.9S

0.93

Опыт  показал, что  в процессе  минерализации  компоста  не  происходит
увеличения  концентраций  подвижных соединенийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  'An, l'l>  и Ми  (:)ксг|>шенг  -
ацетат- аммонийный буфер с  рН  4,8),  (табл.  16).



Таблица 16
Изменение концентраций подвижных  соединений  тяжелых  металлов и
субстратах  в процессе  минерализации компоста из ТБО, мг/ кг сухого

вещества

Мари-

пи г

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

»

960.0

Н7.7

55.5

572.0

89,2

34,4

88,0

14,3

5,9

10

446±(>

71 14

27h3

463tRI

82+17

21 ±4

84 ±34

10+ 1

5 + 1

Сутки

31  1  59  j  113  I 190

491±21

68 + 1

.  25 + 1

43O±3

56+3

18±2

82 ±8

9,3 ± 0,6

4.3 I 0,6

7м

490±37

90+40

24 ±2

588156

87+21

28 + 4

5511:24

106+47

28 + 2

I'b

493+61

68+28

18±2

654±42

81 ±9

20 ±2

531 + 7

65 + 8

23+7

Mn

90 + 3

9,7 ± 0,6

4.3>0,6

133+21

11 +2

5,0 t 0,5

98.0 ± 5,6

10,7 ± 1,1

4.7 + 0.6

301

5661 l- l

7KU2

32 ! 3

708+328

68 + 9

22 + 2

84 + 3

1 1 + 1

5,0 I 0,5

Крииые  изменения концентраций тяжёлых  металлов  (Zii, I'b, Mn) и Са ока-
зались  сходными  и описывались  уравнением  аналогичным  (0.2).  Параметры
модели  представлены  и табл. 15.

И течение компостирования наблюдалось два разнонаправленных  процесса
- увеличение  концентрации NO^  и  уменьшение  концентрации N11̂  в субстра-
тах  (табл.  12). Однако эти процессы  носят  сложный  волнообразный  характер.
Чтобы  приблизительно оценить направление и скорости  процессов  можно вос-
пользоваться  приближением к линейной зависимости:

N(t) =  No +  b •  t,

где  N (t) - концентрация N OT  или  NH^  в  компосте  и  субстратах  на момент
времени!,  No -   начальная  концентрация  NO.,  или  N H 4 и  компосте  и суб-
стратах, b — скорость  увеличения  (для NOj) или уменьшения  (для NM4)  кон-
центраций,  мг/ кг'сутки.

Скорость  уменьшения  концентрации  NH*  в  варианте  1  составила  0,61
мг/ кг*сутки  и  была  существенно  выше, чем  в вариантах  2 и 3 -  в 6- 8 раз. li
отношении  скоростей  увеличения  нитратного  азота  такого  эффекта не наблю-
дали. Скорость  увеличения  NOj  составила  0,4- 0,5 мг/ кг*сугки''.  Корреляци-
онная  связь  между  концентрациями N Oj и N H 4  отсутствовала.
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Уровень  содержания  аммония в варианте с компостом  достиг  высшей точ-
ки  к  59 суткам  (табл.- 12).  Как  показывают  наши исследования  (Витковская
СП .,  2000),  свежий  компост из'ГКО фитотоксичеи.  Фитонжсичеекое  действие
компоста  прекращается  <icf№3 2 месяца  после  нисссння компост;! и почну, Поч-
мижпо,  что  ВЫСОКИЙ  уровень  содержания  аммонийного  азота  является  прнчп-
iioii его фитотокенчиости.

ГЛАВА  7.  Переход тяжелых металлов  и системе компост из твердых
бытовых  отходов- раствор в зависимости от рП - жстрагента

(модельный лабораторный  опыт 2)

7.1.  Причины  низкого уровня бнодостуиностн тяжелых металлом и
системе компост из  ТБО- ночвя- раегснис

Обобщая  литературные  данные и результаты  исследовании, изложенные в
гл.6,  низкий уровень  биодостумпоети  'ГМ, присутствующих  в компосте, можно
объяснить  следующими  причинами:  1. I'M в компосте  находятся  преимуще-
ственно  в  составе  органических  соединений.-   2. В  процессе  трансформации
ОВ  компоста ТМ переходят  в раствор  в основном  в составе  растворимых ор-
ганических  комплексов.  3.  Компост  оказывает  нейтрализующее  действие па
почвенную  кислотность. При высоких  значениях  pll  катионы  'I'M образуют  с
анионами  почвенного  раствора  малорастворимыс  соединения  (гидрокепды,
карбонаты, фосфаты) и прочные комплексы с органическими лигандами. 4.  Ме-
таллы,  освободившиеся  в процессе  биогеохимической  трансформации органи-
ческих  соединений, фиксируются  в ультрамикроекопических  новообразованиях
гидроксидов  железа.

7.2.  З ависимость перехода ТМ в системе компост  из Т1>О — раствор  от  |>11
экстрагеита

В  качестве  экстрагентоа  использовали  дистиллированную  воду с  pll 0,4 и
растворы  МС1 с р П о т  2,1 до 0,).

Принимая  максимальное  содержание  кислотораетноримых  соединений
металла  за  100%, можно  рассчитать  .экстрагируемую  долю  (%)  для  каждого
значения pll  (табл. 17).

В условиях  нейтральной  реакции  среды  (рП экстрагеита  6,4) наиболее ин-
тенсивно  в раствор  из комностов (вар. 1,2)  переходили  Sb и  N i—до 43 и  25%
соответственно.  Значительный  переход  (более  20%)  РЬ, Zn, Си, Со и J;e  в
раствор  начинался при реакции pll  1,2,  Мп -   при pll  1,8.

Проведенные  нами  ранее  исследования  показывают  (Ищковскам  t'.li.',
Дричко В.Ф.,  1998;  Витковская С.Е., Дрйчко  В.Ф., 2001) что поступление  Sb в
растения  зависит от концентрации фосфора в почве или растворе.  Установлено
также (Нитковская С.В., Дричко В.Ф.,  1997)  наличие  тесной корреляции между
накоплением  " Р  и   l25Sb  растениями.  При внесении раствора  Sb в дерново-



подчолистую  средиссуглинистую  почну  через  год  в  вытяжку  Кирсанова  пе-
реходило  менее 5% от внесенного количества. С  увеличением  содержания под-
вижных  фосфатов  в  почве  количество десорбированнои сурьмы  снижалось.

Таблица  17
Экстрагируемая  доля(%)ТМ  в зависимости от  pll  раствора

Вариант pi 1  раствора
~6А~Т27ГП~ТГТТ4~ТПл'"  I'•"(),Ґ Го . Т Т  "6Л

1. Свежий TUO
2. I одичпый ТБО

1. Снежим ТЬО
2. Годичный ТЬО

I
0,8
'а!  з~Т~] 'ТА  Yu>j \
,8  I  1,6  |  2,5 J  J 6,7 J

Си  '
I6J  I  9.7
1.7  [   1,7

100
100

45,2
95,3

9.7
1,7

12,9  54,8  87,1
,7  16,9  67,К

96,3
97,3

100
91,5

К СмсжнйТЬО  .
2. Годичный  TliO

5,4  13,5  20,2  44,5
2,7  6,8  15,1  42,5

79,5
76,7

25.0  25,0  25,0  50,0  75,0
2. Годичны»  ТЬО  9,3  9,3  9,3  18,5  55,5

99,7
90,4

87,5
83,3

100
95,9

100
92.6

1.Свежий  гьб  | -   I -   I -   Г-   ] -   П о о Т и :
2. Годичный  ГЬО  [-   I -   [-   | -   I 50,0  J 50,0  [ К;

100
100

F e
. Свежий  T I ; O  Го,
. Годичный  ГЬО  I  0,

5
0,2

0,8  I 5,3  I 8,2
0,15  I 0,15  j 0,7

70,6  100
54,3  86,4

К Свежий TliO  Г6Г()7
?.. ГоднчиыПГиО  I 0,06

0,04 Г
:
0,04Т"0,09"Т27И

0.06  I 0,02 I  «.«ft  4,1

Sh

96,4

100

92.9
100

87,5
100

ioo
100

96.1
100

1. Свежий TIJO
2. Годичный  1 ВО

43,4  Г47Д~[ 52,8"1"б6,()Т~43~4"  56.бТб2.3
17,8  j 2S,1  JJ5l,8j39,2  J  35,5  48,1  j 83,7

Вероятно,  это  связано  с  процессами  хемосорбции  (Витковскяя  С Б . ,  1996).
Следовательно,  можно  предположить,  что  при  внесении  компоста  из  ТБО  в
почву  Sb будет сорбироваться твердой  фазой,  и поступать  в  растения  в  ог-
раниченных  количествах.

Переход  'I'M  в раствор  зависел  от  срока  выдержки  компоста.  Экстраги-
руемая  доля  Zn и  Мп  в интервале рН 6,4- 1,8,  Си, Ni, Р1>  и Sb  » интервале
рН  6,4- 1,2  и  Ге  в интервале рН 6,4- 0,8 в вар. 2  была существенно  ниже, чем
нар.1  (табл.  17).  Вероятно,  это связано с  возрастанием  количества  комплек-
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сов  этих  элементов  с  гумусовыми  кислотами,  которые  образуются  в процессе
трансформации органического вещества  компоста.  •   •

Но экстрагируемое™  в  интервале  рН  6,4- 1,8  металлы,  содержащиеся  в
компосте  можно расположить  и ряд:  •

SI) >  Ni  >  М и  >  Си  >  Zn  >  l 'c >  14)  > С о .   ;

Увеличение  уровня  кислотности  экстрагента  в интервале  рП от  1,2  до (1,1
сопровождалось  изменением интенсивности окраски фильтратов от светло  бу-
рой  до бурой.  Именно  в данном интервале  pi I наблюдали  наиболее интенсив-
ный  переход  Pb, Zn, Си, Со  и  Fe  n раствор.  Вероятно,  в  компосте  данные
элементы  в основном связаны  с органическими  соединениями  и  переходили
в раствор  и составе  комплексных соединений. Это предположение  подтвержда-
ется  наличием  тесной корреляции (г  от  -  0,8  до — 0,9)  между  светопропускапи-
см  рас] воров  и  экстрагируемой долен ТМ.

Можно  предполагать,  что  вероятность  загрязнения  растений  тяжелыми
металлами  при использовании  компоста  из ТБО  возрастает  при подкислении
почвы.  .

ГЛЛНЛ  8.  Лгрожологическаи  характеристика  компоста  и*  твердых
бытовых  отходов

И разделе  прниодится  данные  литературы  и результаты  наших  исследова-
ний  о  химическом  составе  компоста,  изменении  его  свойств  при  храпении,
влиянии  па  свойства  почвы.  Показано,  что  использование  компоста  из ТКО
улучшает  физические,  химические  и  биологические  свойства  почвы, почнеп-
пую  структуру,  уменьшает  эрозию,  увеличивает  влагоу держи вающую  способ-
ность  (Дудспков  С П .  и др.,  1984;  Жардип  Д.,  1999;  Цуркап  М.Л.  и др.,  1989;
Serrawitiling  С.  et  а!..  1996;  Рышкова  Л.  К.  и др.,  1979;  Шершней  Е.С.  и др..
1999;  Скворцов  J1.C.  и др.,  1999;  Лрзамасова  3. Л.,  Рышкова•  J1. К.,  1979;  De-
portes  I.,  etal.,  1998;  Кузьменкова Л.  М.,  1976;  Попои Л.В.  и др.,  1977).  По со-
держанию  углеводов,  белков  и лигнина  бытовые  отходы  сравнимы  с  расти-
тельными  остатками,  поступающими  в  почву  (оценку  проводили  по  данным
(Лрзамасова  3. Л.,  Рышкова Л. К.,  1979; Орлов Д.С.,  1990)).

Па основании  результатов  исследований,  а также  данных,  предоставлен-
ных  Санкт- Петербургскими  заводами  МПВО, нами разработаны  «Технические
условия»  на  компост  из  ТБО  (ТУ  0392- 001- 25894576- 2001;  ТУ  2189- 005-
03280885- 2003).  .  .

Согласно  ТУ  компост,  производимый  в  Санкт- Петербурге,  соответствует
следующим  нормам (на сухое вещество):  1. По химическим  показателям:  рП —
не менее  6,5;  массовая  доля  ОВ  -   не менее  50%;  N -   не менее  0,8%;  P JOJ  -   не
менее 0,5%; КгО — не менее 0,3%; СаО — не менее  0,7%.

2.  По содержанию  микроэлементов, мг/ кг:  Си  -   не более  300;  7м  —'не  более
1500;  Со — не более  25; Cd — не более  5;  РЬ -   не более  1900;  Сг -   не более  250;
Ni — не более  100; As — не более  5; Hg —не более  5.
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Ограничивающим  фактором  применения  компоста  является  повышенное
содержание  тяжелых  металлов.  По нашим данным  (Витковская  С.Е., 2002) ис-
пользование  компоста в качестве  органического удобрения  и мелиоранта  долж-
но быть  ограничено  в первую  очередь  из- за повышенных  концентраций l*b, Zn,
Си, которые  в отдельных  партиях  могут достигать  1900,  1500,  и 300  мг/кг  со-
ответственно.  В  настоящее  время  компост  из ТЬО  может  использоваться  дли
повышения  плодородия  ночи  и  урожайности  сельскохозяйственных  культур
только  при условии  обоснованного  нормирования и жесткого  контроля доз  и
периодичности  внесения  в почву.

ТУ  разработаны  нами, исходя  из  положения,  что  после  использования
компоста  в  качестве  удобрения  (как  разового,  так  и  многократного), концен-
трация  в почве любого  из 'ГМ не должна  превышать  0,8  предельно  допустимой
их концентрации (ПДК)  в почве  (ТУ 2189- 005- 03280885- 2003).

I (риводится алгоритм  вычислений допустимой  дозы  внесения компоста.

ДДком,,. =  (0.8  П ДК „ -   С ф о „ ) М„ /  ( С к о м „ .  -   С ф о ( 1) Т,

где  ДЦкомм -  допустимая  доза  внесения  компоста,  т/ га  сухой  массы,  11ДК„ -
предельно  допустимая  концентрация  микроэлемента  в  почве,  C,|,On -  концен-
трация  микроэлемента  в  почве  до  внесения  компоста,  мг/кг  сухой  массы,  М„ -
масса  пахотного  слоя  ночвы, т/ га;  .С«,1М„ — валовое  содержание  микроэлемента
в компосте, мг/кг сухой массы; Т -  количество лет,  в течение  которых  ежегодно
планируется  вноситься  компост. Величина  ПДК„  (ОДК) выбирается  с учетом
гранулометрического  состава  и кислотности  почв (П 1 2.1.7.020- 94).

Допустимая  доза  внесения  компоста  (ДД„ )М„) рассчитывается  для  каждого
из тяжелых  металлов,  концентрация  которых  в  компосте  выше,  чем  ПДК для
почвы.  Лимитирующей  дозой  считается  наименьшая  из  полученных  значений
ДДкомн.  Если компост из ТБО планируется  вносить ежегодно  в течение более  2-
х  лет,  при расчете  ДДкоми  за С„ |м„ следует принимать максимально  возможные
концентрации, приведенные  выше  (ТУ).

ВЫ ВОДЫ

1.  Важным  компонентом  стратегии  устойчивого  развития  является  решение
проблемы  управления  твёрдыми  бытовыми  отходами  (Т1Ю).  Из  широко
применяемых  методов  обезвреживания  ТБО  метод  биотермической  пере-
работки  является  наиболее  экологически  чистым.  Использование  биотер-
мически переработанных  ТБО  для  повышения плодородия  почв,  при усло-
вии  Нормирования  и  контроля,  экологически  безопасно  для  окружающей
среды  п отличие  от  сжигания  или  создания  техногенных  геохимических
образований  (свалки,  полигоны)  с  аномально  высокими  концентрациями
органического вещества,  макро-  и микроэлементов.

2.  Внесение  ТБО в сельскохозяйственные  и городские  земли  является  одним

из активных  элементов замыкания биологического  круговорота  веществ, по-

ля



зволяет  снизить  пе1°ативное  воздействие  на  окружающую  среду  продуктом
трансформации  на  свалках  (полигонах)  или  сжигания  органосодержащен
фрикции  ТНО.  Захоронение  ТБО,  а  также  уничтожение  их  при  сжигании
можно  рассматривать  как  существенный  фактор  антропогенного  вочдейег-
пия па глобальные  циклы элементов (углерод, азот, фосфор)  в биосфере.

3.  Для  компостов  полученных  из ТБО характерно  наличие всех элементов, не-
обходимых  для  питания  растений.  Содержание  органического  вещества  в
свежем  компосте составляет  не менее  50% сухого  вещества.  По содержанию
углсиодов,  белков  и лигнина  компост  сравним  с  растительными  остатка-
ми,  поступающими  в  почву.  Внесение  компоста  из  ТБО  в  дерново-
подзолистые  почвы  улучшает  агрохимические  и  агрофизические  свойства
почв,  обеспечивает  увеличение  содержания  подвижных  соединений  био-
фильных элементов.

4.  Впервые  нчученп  динамика  агрохимических  параметров  дерпово-
нодзолистой  почвы  при использовании  компоста пч ТБО и качестве  органи-
ческого  удобрения  и  мелиоранта.  Результаты  опытов  показали,  что  за  3-
летний  период  взаимодействия  компостов  с  почвой  скорости  уменьшения
концентраций  подвижного  калия  в  почве  в  2- 4  раза  превышали  скорости
уменьшения  концентраций подвижного фосфора. В полевом  опыте в вариан-
тах  с  компостом  из ТБО скорости  уменьшения  концентраций  1'гОз  м  КаО »
почве  были  ниже в 2- 2,3  и в  1,8- 3,4 раза соответственно  по сравнению с ва-
риантом  (NPK+ известняковая мука).

5.  Экспериментально  показано,  что  компост  из  ТБО  оказывает  длительное
нейтрализующее  действие  па  почвенную  кислотность.  Использование  его
на  кислых  дерново- подзолистых  почвах  равноценно  известкованию.  Впер-
вые  установлено,  что  нейтрализующее  действие  компоста  более  продолжи-
тельно,  чем  при  использовании  известняковой  муки. С  I т  компоста  (су-
хого  вещества)  в почву  поступает  от 55 до  I 18 кг Са.  Значительная  доля
Са  находится  в соединениях, способных  к диссоциации  с  высвобождением
попов С а 2 '  при взаимодействии  с почвенным раствором.  Скорости  увеличе-
ния  концентраций  обменного  Са  '  в течение  первых  3- 4  месяцев  взаимо-
действия  мелиорантов  с  почвой  в 5- 30  раз  превышали  скорости  уменьше-
ния  концентраций Са  +  в последующий  период (2- 2,5 года) наблюдения.

6.  Установлено,  что  при  использовании  компоста  из  ТБО  в  качестве  компо-
нента  субстратов  (тючво- комгюстпая  смесь)  необходимо  учитывать  его
нейтрализующую  способность.  Наиболее  благоприятными  для  роста  и раз-
вития растений агрохимическими  свойствами  характеризуются  субстраты,
приготовленные,  при  соотношении  почважомпост  3:1.  Дальнейшее  увели-
чение объемной  доли  компоста  в субстратах  приводит  к увеличению  их ще-
лочности.

7.  С  I т  компоста  из ТБО (сухого вещества)  в почву  поступает  не менее  10 кг
азота.  Выявлено,  что  соотношение  аммонийной  и  шпратной  форм  азота  в
компосте  зависит  от  срока  выдержки.  В  порядке  увеличения  содержания
нитратного азота  (мг/ 100 г сухого  вещества)  комноеты  располагаются  и ряд:
свежий  (2,9)  <  <  годичный  (26,8)  <  биотопливо  (35,4).  И  свежем  компосте



минеральный  азот  находится  преимущественно  и  аммонийной  форме.  В
процессе  минерализации  компоста  происходит  увеличение  содержания нит-
ратного  азота.  При внесении  свежего  компоста  в  почиу  в  течение  мерных
1,5- 2 месяцев может наблюдаться  дефицит нитратного  азота.

8.  На основании  многолетних  исследований  установлено,  что влияние компо-
ста из ТБО на урожайность  сельскохозяйственных  культур  зависит от сро-
ка  выдержки  компоста,  продолжительности  контакта  компоста  с  ночной и
видовых  особенностей  растений. Свежий  компост  фитотоксичен.  Впервые
экспериментально  показано, что через  2  месяца  после  внесения  в  почву
фитотоксическое  действие  свежего  компоста  прекращается. При внесении
сисжего  компоста с осени фитотоксический эффект отсутствует.  После пре-
кращения фитотоксического эффекта  внесённого в почву  свежего  компоста
его  влияние  на урожайность  сельскохозяйственных  культур  и  вынос био-
фильных  элементом  растениями  более  продолжительно,  чем влияние ком-
поста,  прошедшего  стадию дозревания  в штабелях  или  использованного  и
качестве  биотоплива.  Внесение  свежего  компоста  в почнуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  условиях
микрополевого  опыта  обеспечивало  существенную  прибавку  урожая (пе-
кинская капуста; кормовые бобы)  в  течение 3- х  вегетационных  периодом.
На  кислой  дерново- подзолистой  почве  влияние  компоста  на урожай чер-
новых  культур может  быть равноценно  влиянию  минеральных  удобрений  в
сочетании с известкованием (полевой опыт). Урожайность  зерна ячменя при
внесении свежего  компоста из ТБО  с осени  (17 т/ га сухого вещества)  была
в  2,2 — 2,4 раза  достоверно  выше, чем в контроле  и  превышала  урожай-
ность в варианте  (NWPW&JO) в 1,4- 1,6 раза.  Последействие  свежего  компо-
ста  па урожай  овса  через  год после  внесения было  равноценно  повторному
внесению минеральных  удобрений: урожай  зерна  был выше, чем н контроле
в  1,7- 1,9 раза  и не имел существенных  различий  с вариантами,  в которых
повторно были  внесены минеральные удобрения  (N70P70K70).

9.  Нормированное использование  компоста  в качестве  органического  удобре-
ния  и мелиоранта  не приводит  к  загрязнению  почв  и  урожая  тяжелыми
металлами.  Доступность  ТМ зависит  от  скорости  минерализации компо-
ста  и  видовых  особенностей  растений. Концентрации ТМ в растениях,  вы-
ращенных  на субстратах  приготовленных  из биотермичееки  переработан-
ных  ТБО, соответствуют  санитарным  нормам.  Повышенные  концентрации
ТМ  могут  наблюдаться  в  корневой  системе  растений.  Тяжелые  металлы,
поступающие  в почву  при использовании компоста,  длительное  время (как
минимум, 4- 5 лет)  находятся  в  труднодоступных  для растений  формах.
Из  всех  присутствующих  в  компосте  тяжелых  металлов  цинк  наиболее
биодоступен.  В процессе  минерализации органического  вещества  компоста
в условиях  нейтральной  и слабо  щелочной  среды  биодоступность  Zn,  Си,
Pb, Ni, М пиН е  снижается.

10.  Низкий  уровень  биодоступности  ТМ в  системе  компост- почва- растепие
можно объяснить  следующими  причинами:  а) ТМ в компосте  находятся
преимущественно  в  составе  органических  соединений,  б)  И   процессе
трансформации  органического  вещества  компоста  тяжелые  металлы  пере-
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ходят в раствор  в основном  в составе  растворимых  органических  комплек-
сов, в) Компост оказывает  нейтрализующее  действие  на почвенную  кислот-
ность.  При высоких  значениях  рИ катионы  ТМ образуют  с  анионами поч-
венного . раствора  малорастворимые  соединения  (гидроксиды,  карбонаты,
фосфаты) , и  прочные  комплексы  с  органическими  лигандами.  г)  Металлы,
освободившиеся  в  процессе  трансформации  органических  соединений,
фиксируются  в  ультрамикроскоиических  новообразованиях  гидроксндои
желеча.  Вероятно,  динамика  перераспределения  ХМ  п  системе  компост-
почва- растения  должна  зависеть  от  скорости  нодкисления  почвы  и окисли-
тельно- восстановительных  условий.

I I.  Впервые  экспериментально установлено,  что  в  оптимальных  для  разложе-
ния  органического  вещества  условиях  в течение, года  компостирования
компоста  и  субстратов  с  различным  соотношением  кварцевый  песок  :
компост  минерализации  подвергается  67- 75%  органического  вещества.
Наиболее интенсивно  минерализация  органической  компоненты  происхо-
дит  в  течение  первых  10 суток:  относительное  содержание ОВ  уменьшается
на  45- 64%.  Изменения содержания  ОВ, активности  И ',  концентраций об-
менного  Са2'  и подвижных  соединений ТМ (Zn, Pb, Мп)  во  времени  опи-
сываются  экспоненциальными уравнениями  различной  сложности.  Процесс
• трансформации  органического  вещества  сопровождается  уменьшением
концентраций обменного Са  и NH4 и  увеличением  концентрации NOj.  В
процессе  минерализации  компоста  не  наблюдали  увеличения  содержа-
ния подвижных  соединений  тяжелых  металлов  (Zn, Pb, Mn).

12.  Впервые  установлено,  что  переход  ТМ  в системе  компост- раствор  записит
от рП экстрагепта  п  свойств  химических  элементов.  В  условиях'нейтраль-
ной  реакции  среды  (рН  экстрагепта  6,4)  наиболее  интенсивно  »  раствор
переходили  Sb  и  Ni  -  до 43  и 25% соответственно.  Значительный  переход
(более  20%)  J'b, Zn, Си, Со и Го  в раствор  начинался при  реакции  pll  1,2,
Мп -   при рН  1,8.  В интервале рП экстрагента  6,4- 1,8 подвижность  металлов,
содержащихся  в компосте, уменьшалась  в ряду:  Sb > Ni > Ми > Си > Zn > Ге

•  >  Pb  >  Со.  Можно  предполагать,  что  '.вероятность  загрязнения  растении
ТМ  возрастает  при  подкиелсиии  почвы.  Переход  ТМ  и раствор  зависел
также  от  срока  выдержки  компоста.  Экстрагируемая  доля  Zn и  Мп  в
интервале  рН 6,4- 1,8,  Си, Ni, Pb  и Sb  в интервале  pll  6,4- 1,2  и  Ге  в ин-
тервале  рП 6,4- 0,8 из  компоста  годичной  выдержки  была  существенно ни-
же, чем  из свежего  компоста.  Вероятно,  это связано с  возрастанием  коли-
чества  комплексов этих элементов  с 1~умусовыми кислотами.

13.  Использование .компоста  из ТБО,  производимого  на  Сапкт- 11етербургекпх
заводах  МПБО,  в  качестве  органического  удобрения  и мелиоранта  должно
быть  ограничено  в первую  очередь  из- за повышенных  концентраций Pb, Zn
и Си  которые в отдельных  партиях  могут достигать  1900,  1500,  и 300  мг/кг
соответственно.  Систематическое,  бесконтрольное  использование  компоста
может  привести  к полиэлементному  загрязнению почв.  В настоящее время
компост  может  использоваться  для  повышения  плодородия  почв  и  уро-
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жайпости сельскохозяйственных  культур только  при условии  обоснованных
нами  нормирования,  контроля доз  и периодичности  внесения.'

14. Качество  компоста,  производимого  на  заводах  по биотермической  перера-
ботке  ТБО,  должно  соответствовать  требованиям  «Технических  условий».
При  использовании  компоста  необходимо  соблюдать  требования  .охраны
окружающей  среды  и указания  по применению, регламентированные  «Тех-
ническими  условиями».  На  основании  проведенных  исследований  нами
разработаны  «Технические  условия»  на  компост  из.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Т1Ю,   вырабатываемый
на Санкт- Петербургских  заводах  ГУП   «Завод  МПБО- 2»  и  ЗЛО  «Опытный
завод МПБО».

РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ

1.  Компост из TIJO рекомендуется  применять  в  качестве  органического  удоб-
рения  и компонента питательных  субстратов  и грунтов  в сельском  хозяй-
стве,  лесном  и  садово- парковых  хозяйствах,  а  также  для  восстановления
плодородия  и  первичного  окультуривания  мелиорированных  земель,  при
эксплуатации  и  благоустройстве  полигонов и свалок.

2.  Компост  обладает  способностью  нейтрализовать  почвенную  кислотность,
полому  рекомендуется  его  применять  па  почвах,  нуждающихся  и извест-
ковании.

3.  В  качестве  биотоплива  для  обогрева  теплиц  рекомендуется  использован,
свежий  компост, или компост, который  хранился  в штабелях  не болееzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 9  ме-
сяцев.

4.  Оптимальный  срок  внесения  компоста  -   осенью  под  основную  обработку
почвы.  Компост  вносят  машинами  для  разбрасывания  органических  удоб-
рений, агрегатируемыми  с тракторами  соответствующеix>  класса.  Допусти-
мо  весеннее  внесение  иод  перепашку  или  дискование  компоста  со  сроком
выдержки  в  штабелях  не  менее  6  месяцев.  При  внесении  весной  свежего
компоста  временной  интервал  между  внесением  компоста  в почву  и посе-
вом (посадкой) должен  составлять  не менее  2- х  месяцев.  Допустимо  летнее
внесение  компоста  при  капитальном  ремонте  паровых  и других  севообо-
ротных  площадей, свободных  от рано убираемых  культур.

5.  При использовании  компоста  предварительный  анализ  почвы  па  содержа-
ние тяжелых  металлов  (Си, Zn, Cd, l'b, Cr, Ni, Co, Sb,  I Ig),  Ля и  pi I является
обязательным.  После внесения  компоста  из ТБО а почву  (как разового, так
и многократного),  концентрация тяжелых  металлов  и мышьяка  в почве  не
должна  превышай» 0,8 ПДК.

6.  При расчете допустимой  дозы  внесения  (ДДк.ши.) следует использовать  дан-
ные по валовому содержанию тяжелых  металлов  в компосте.

7.  Разовая  доза  внесения  компоста  в  зависимости  от  концентрации  тяжелых
металлов  в  почве  (местный  геохимический  фон)  и  механического  состава
почвы может составлять  в т/га  сухого  вещества:

•   под пропашные  и зерновые  культуры  для  песчаных  и супесчаных  почв
от 5 до  15;  для  суглинистых  и глинистых — от 5 до  30;
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•   при закладке  и ремонте сенокосов и пастбищ, рекультивации  земель  и
создании  газонов  от  10  до  50.

8.  Для  приготовления  субстратов  и  фунтов  целесообразно  использовать  све-
жий компост или компост, прошедший  стадию  компостирования в  штабелях
(4- 8  мес.)-  Смеси, приготовленные  на основе свежего  компоста  должны  вы-
держиваться  в течение  2- 3  мес. при положительной  температуре.  Для при-
готовления  субстратов  можно  применять  минеральную  почву  или  песок.
Возможно  также  использование торфа  и  некоторых  промышленных  от-
ходов.  Псе компоненты субстрата должны легко  и  равномерно смешиваться.

9.  При  выборе  компонентов  для  смешивания  с  компостом  следует  учиты-
вать:  гранулометрический  состав  (нежелательно  использовать  тяжелые
суглинки  и глины); кислотность  (рН); химический  состав  (содержание эле-
ментов  питания и'тяжелых  металлов).  В  случае  недостатка  элементов пи-
тания,  в  субстрате  необходимо  дополнительное  внесение  минеральных
удобрений.  Содержание  тяжелых  металлов  в  субстрате  не должно  превы-
шать  ПДК (ОДК) для  почвы.  Следует  учитывать  кислотность  компонен-
тов:  если  все они  имеют  нейтральную  реакцию pi I,  n процессе  трансфор-
мации  органического  вещества  компоста будет  происходить  подщелачина-
ние  субстрата.  Избыточная  щелочность  может  оказывать  отрицательное
влияние на рост и развитие растений.

Ю.Доля  компоста  в составе  почво- компостпых  смесей  (в зависимости  от назна-
чения), но обьему  не должна  превышать 25- 50%.

I 1.11ри использовании  компоста  из TIJO необходимо  соблюдать  требования  ох-
раны окружающей  среды:

•   Внесение  компоста должно  осуществляться  по  прямоточной  технологиче-
ской  схеме.
Заделка  компоста  в  почву  является  обязательным  условием  его  использо-
вания.  Нельзя  разбрасывать  компост  по  снегу  зимой  и по  мерзлой  земле
весной и осенью.

•   Запрещается  использование  компоста  из  TIJO  н  качестве  органического
удобрения:  на территории  первого  пояса  санитарной  охраны  источников
питьевого  и хозяйстьенно- бытового  водоснабжения; во втором  поясе сани-
тарной  охраны  источников  питьевого  и хозяйстненно- бытивого  водоснаб-
жения;  и сельском  хозяйстве  при залегании  грунтовых  под менее 2,5  м от
поверхности  почвы.

•   Запрещается  использование  компоста  в качестве  биотоплива  для  обогрева
теплиц, если уровень  залегания грунтовых вод под теплицей менее. 1,5 м.

•   При  многократном  использовании  компоста  в  качестве  удобрения,  через
каждые  4 года необходимо  проводить агрохимическое  обследование  полей
с обязательным  определением  концентраций микроэлементов  в почке.
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