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1.1  АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ:  
Огромные площади во многих странах застелены пленками. Можно долго 

ехать вдоль полей, где под пленками выращивают различные культуры - это и 

овощи, и цветы, и плодовые растения: огурцы, помидоры, перцы, картофель, 

клубника, яблони, крыжовник, смородина и многое другое. Такой 

агротехнический прием – мульчирование почвы пленками используется во всем 

мире уже в течение десятилетий. И оказался экономически очень выгодным по 

ряду существенных обстоятельств. 

Слово «мульчирование» произошло от английского слова mulch - 

обкладывание чего-либо соломой или навозом. Овощеводы «подсмотрели» этот 

процесс у природы. Ведь, действительно, в местах, не тронутых рукой человека, 

под деревьями, кустарниками, другими растениями почву всегда предохраняет 

слой отживших листьев, хвои, отмершего растительного материала. Одним из 

первых мульчирующих материалов была смесь листьев и соломы, которую 

раскладывали вокруг растений, чтобы защитить их корни от морозов. Сегодня 

термин «мульчирование» понимается как покрытие поверхности почвы каким-

либо материалом.  

Мульчирование почвы обеспечивает следующие эффекты:  

 подавление и уничтожение сорняков без применения гербицидов; 

 экономию ручного труда по пропалыванию сорняков; 

 сохранение влаги в почве; 

 предотвращает образование почвенной корки; 

 улучшение температурного режима почвы;  

 защиту корневой системы многолетних растений от сильных морозов 

зимой при отсутствии снега; 

 усиление биологической активности почвы; 

 ускорение созревания выращиваемых культур; 

 повышение урожайности; 

 экономию расхода удобрений; 

 подавление развития болезней различных культур. 

В качестве мульчи используют торф, навоз, опилки и различные 

растительные остатки. Хотя эти материалы перегнивают и образуют полезный 

для растений гумус, но, к сожалению, не подавляют полностью рост сорняков, 

что является одной из важнейших функций мульчирования. 

С появлением полимерных пленочных материалов их стали очень широко 

использовать для мульчирования почвы. Во многих наших местах пленочное 

мульчирование (Приложение 1)  стало обычным технологическим приемом при 

выращивании растений в открытом и защищенном грунте. В США и других 

странах мульчирование пленками применяют на десятках тысяч гектаров, 

отведенных под возделывание томатов, огурца, земляники и др. 



В течение многих лет исследования по мульчированию разнообразными 

пленками проводились российскими учеными, в том числе в Ленинградском 

Агрофизическом институте.  

Для мульчирования (Приложение 2)  применяются пленки с различными 

спектральными характеристиками. Светопрозрачные пленки не только не 

подавляют, а наоборот, способствуют буйному произрастанию сорняков под 

мульчей, что допустимо лишь на участках, свободных от сорняков, а для 

обычных полевых условий необходима предварительная обработка почвы 

гербицидами. Прорастание всходов и рост сорняков практически не тормозятся 

при снижении светопрозрачности пленок с 80-99 до 45-50 процентов. При 

дальнейшем снижении прозрачности рост сорняков резко замедляется, и по 

достижении 5-10 процентов прозрачности однолетние сорняки уничтожаются. 

Многолетние корневищные сорняки (пырей, осот, вьюнок и др.) полностью 

отмирают лишь при нулевой прозрачности пленки. Из всех пленок с задачей 

подавления роста сорной растительности полностью справляется только очень 

черная светонепроницаемая пленка.  

Мульчирование значительно задерживает испарение влаги из почвы и этим 

способствует повышению температуры. В засушливые годы мульчированная 

почва содержит больше влаги, чем немульчированная. Коэффициенты 

водопотребления растениями на мульчированной почве самые низкие, поэтому 

мульчирование почвы является в известной мере заменой орошения. 

Мульчирование предотвращает образование почвенной корки, что важно 

для появления равномерных всходов растений и стабильности роста, так как она 

ограничивает поступление кислорода к проросткам, отчего последние 

задыхаются. При выращивании многолетних ягодных культур под мульчей из 

черной пленки уплотнение почвы не происходит даже за 4-5 лет непрерывного 

использования. Мульчирование почвы пленками снижает уплотнение ее 

осадками, особенно ливневого типа. 

Этот прием сказывается на усилении биологической активности почвы, в 

значительной степени определяющей ее плодородие. Пленка служит защитным 

укрытием для представителей полезной почвенной фауны. При мульчировании 

пленкой улучшается пищевой режим: накапливается нитратный азот в верхних 

слоях почвы (от разложения сорняков). Нитрификация под пленкой 

продолжается даже осенью. В почве возрастает содержание гумуса и 

активизируется жизнедеятельность земляных червей, в результате чего она 

становится более рыхлой и не закупоривается после дождей и полива. При 

мульчировании увеличивается и количество полезных микроорганизов в почве, 

а также их активность, уменьшается вымывание легкорастворимых элементов 

питания, потому что пленка препятствует сквозному промачиванию почвы 

дождевыми водами. 

Очень важным свойством пленочной мульчи является способность 

подавлять рост сорняков без применения гербицидов, т.к. она не обладает 

http://www.sharspb.ru/projects/plenki-dlya-selskogo-khozyaystva/


избирательностью в отношении видов сорных растений, уничтожает их в любой 

фазе роста - от появления всходов до взрослых растений и не загрязняет 

окружающую среду. 

Поэтому кто в наше время не использует изделия из полимеров? Ими 

пользуются все без исключения. В оборот часто идёт такой полимер, как 

полиэтилен. Крепкий, устойчивый, не пропускающий воздух и воду он 

способен хранить вещи, которые мы хотели бы защитить от неблагоприятного 

воздействия окружающей среды. 

Но именно из-за его долговечности и устойчивости в мире складывается 

такая проблема, как разложение полиэтилена. Как правило, мы не задумываемся 

о том, что стоит за таким действием, как свалки из полиэтилена. Свою полезную 

роль он заканчивает именно там, и начинается вредное его воздействие на 

окружающую среду. 

Тема проекта актуальна и своевременна. Почва является важнейшим 

компонентом природных систем суши. Оптимальное функционирование 

биосферы зависит от состояния почвенного покрова. Для почвы характерна 

универсальность, которая проявляется в ее способности производить биомассу, 

участвовать в аккумуляции солнечной энергии, выполнять биологическое 

разрушение вредных веществ. 

Почва относится к числу основных средств сельскохозяйственного 

производства. Сохранение почвенного покрова является необходимым 

условием стабильного развития земледелия и сельского хозяйства в целом. 

       Экология почв важный раздел заботы о природных ресурсах нашей 

планеты, требующий повышенного внимания и мер по защите от загрязнения. 

Сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия 

земли сельскохозяйственного назначения является одним из основных условий 

стабильного развития и ведения сельскохозяйственного производства. 

Проблему обеспечения и плодородия земли невозможно решить без 

информации о его фактическом состоянии, то есть оценки плодородия почв, 

осуществляемой  посредством проведения агроэкологического сплошного 

мониторинга земель с/х назначения.  

 

1. ВВЕДЕНИЕ:   

 

Сельскохозяйственная деятельность человека оказала огромное влияние на 

биосферу: изменила климат, характер растительного покрова, опустынила 

Землю, загрязнила почву, воду, атмосферу. Мы потомки тех, кто виновен в 

гибели миллионов гектаров плодородной земли. Это произошло из-за жадности, 

незнания законов природы, и человек нового поколения должен исправить 

существующее положение, сберечь почву, повысить ее плодородие. А сделать 

это можно лишь при условии периодичного агроэкологического сплошного 



мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, особенно там, где они 

интенсивно используются с применением удобрений. 

Из-за массовой безработицы многие жители сельских поселении 

Нефтекумского района занимаются выращиванием бахчевых и овощевых  

культур. Реализация этих продукции  дает возможность бахчеводам иметь хоть 

какую - то прибыль. Для получения высокой прибыли, полеводы сажают ранние 

сорта бахчевых культур под пленку:  арбузы, дыни, рассадники под овощевых 

культур.  Для раннего сбора урожая нужно использовать много ингридиентов: 

ядохимикаты, различные удобрения и т.д. 

Особую проблему создают использование пленки, упрощает работу 

полеводам, но в то же время создает экологическую проблему. 

На вопрос, что представляют собой полимеры можно ответить, что это 

вещества, обладающие устойчивостью и долговечностью.  

В целом, полиме ры - неорганические и органические, аморфные и 

кристаллические вещества, состоящие из мономерных (низкомолекулярных) 

звеньев, соединённых в длинные молекулы химическими или 

координационными связями. 

Полимер — это высокомолекулярное соединение: количество мономерных 

звеньев в полимере (степень полимеризации – кол-во присоединённых молекул) 

должно быть достаточно велико.  

Полимериза ция - процесс образования высокомолекулярного 

вещества (полимера) путём многократного присоединения молекул 

низкомолекулярного вещества. Полимерами считаются такие вещества, чьи 

химические свойства не изменяются при присоединении очередного мономера 

(звена). При этом полимером может считаться высокомолекулярное соединение. 

Так нам даёт определение Интернет.  

Полимеры являются устойчивыми высокомолекулярными соединениями. 

Как правило, их молекулярная масса достигает от нескольких тысяч до 

нескольких миллионов. К таким соединениям относят большинство 

полисахарид (целлюлоза, глюкоза, белки, нуклеиновые кислоты), а так же 

искусственно полученные полимеры (полиэтилен, поливинилхлорид, каучук 

натуральный и другие органические вещества). Однако существует множество 

других, неорганических полимеров. 

Большое число полимеров получают синтетическим путём на основе 

простейших соединений элементов природного происхождения путём реакций 

полимеризации и химических превращений. Названия полимеров образуются из 

названия мономера с приставкой «поли-» : полиэтилен, 

полипропилен, поливинилацетат и т. п.  

1.2 . Цель:  Привить экологическую культуру людям, занимающихся 

земледелием. 

Задачи:  

1. Знакомство с  литературой по технологии обработки пахотных земель. 

http://zodorov.ru/fitogormoni-rostovie-veshestva-himicheskie-veshestva-virabativ.html


2. Изучить экологическое состояние пахотных земель. 
3. Привлечь руководящие органы, для оказания помощи. 
4. Провести профилактические беседы с арендаторами. 

 

2.Методы исследования: 

 теоретический - постановка целей и задач, изучение литературы; 

 экспериментальный- проведение опытов с объектом исследования; 

 эмпирический- наблюдение, описание результатов. 

Человек обрабатывает почву более 10 тысяч лет. Это только в школьном 

учебнике после главы об ирригационном земледелии Древнего Египта может 

следовать глава о подсечном земледелии древних славян. Реальный 

исторический процесс не имеет "черных дыр" во времени - земледелие 

развивалось постепенно, и в этом развитии можно найти свои взлеты и падения, 

открытия и изобретения. Но главное - в нем можно найти закономерности. 
Земледелие уже было в то время, когда еще не приходилось говорить о 

каких-либо почвообрабатывающих орудиях. Зерна сеяли в землю без всякой 

обработки, протыкая лунки для них простой заостренной палкой. По сути дела 

это и была нулевая обработка почвы, только на более низком, примитивном 

уровне. Борьба с сорняками и удобрение почвы проводились самым простым 

способом: поджигали лес, росший на месте будущего поля. Сорняки сгорали, а 

древесная зола была прекрасным удобрением. 

Полеводы  получают высокие урожаи и реализуют товар по высокой цене. 

Проблема заключается в загрязнении почвы использованной полиэтиленовой  

пленки. Рассуждать об их полезности стоит более подробно. Действительно, 

полимеры в нашей жизни играют немаловажную роль. Но стоит задуматься: а 

приносят ли они нам только одну лишь пользу? Есть ли обратная сторона от 

использования таких высокомолекулярных соединений? Ведь немало свалок из 

полимеров есть в каждой продвинутой стране. Жители нашей земли должны 

обратить внимание, в каком состоянии находятся наши сельхоз поля.  Как 

подсчитано учеными, пленка разлагается в земле сотни лет. Вы представляете, 

каков при этом урон, наносимый окружающей среде?! Конечно, человек себе 

этого представить не может, ведь он не живёт столько. Но вот экологи уже 

начали бить тревогу. Пройдёт ещё несколько лет, и тогда человечество 

окончательно поймёт, с какой проблемой скопления такого мусора, как 

полимеры, столкнётся.  

Вот как говорится об этой проблеме в некоторых СМИ: 

«Пакет из пластика в природе (то есть на свалке) не разрушается 100-150 

лет, некоторые специалисты утверждают - 500. Впрочем, проверить это пока 

никому не удалось. Самым старым пакетам от силы 70, и они до сих пор 

существуют. Ни на суше, ни на море, ни в земле, ни в глубинах океана пластик 

практически не разлагается. 

http://zodorov.ru/plastika-defektov-kostej-i-tverdoj-mozgovoj-obolochki-provodit.html


Правда, на свалке полиэтиленовые пакеты заканчивают свою полезную 

роль – самую небольшую часть своей жизни. Весь остальной промежуток он 

«исполняет свой долг» по угнетению природы. Дело в том, что в природе не 

существует естественных разрушителей полиэтилена, и многих полимеров в 

целом. А так как полимеры – это высокомолекулярные вещества, то их 

устойчивость становится врагом природы. Из-за того, что полимеры долгое 

время не разлагаются, они накапливаются, становясь одной из главных проблем 

переработки, так называемого рециклинга («recycling» - англ. «переработка»). 

Животные также являются жертвами «полимерных накоплений». Вот 

цитата: "Ежегодно более миллиона птиц и 100 тыс. морских животных 

ошибочно потребляют полиэтилен в пищу, запутываются в пластиковых 

отходах, что приводит к их мучительной смерти". Если подумать, то в 

принципе, так и есть – многие животные становятся невинным предметом злых 

шуток отходов из пластмассы.  

Давайте посмотрим  вокруг - что нас окружает в каком состоянии 

находятся наши поля, наша окрестность. Кругом куда ни глянь, разбросан 

полиэтилен, включая сельхоз земли.  Они у нас находятся не в лучшем 

состоянии, а мы еще больше усугубляем их состояние. Мы с вами являемся 

теми  лицами, которые загрязняют окружающую среду.   Не думая о своем 

будущем, о будущем своих детей. 

Есть такие полеводы,  которые добросовестно очищают от пленки свои 

земли  и подготавливают свои участки, для следующего посева. Но в 

большинстве случаев наблюдается обратная картина, куски торчащей пленки из 

почвы при вспаханной земле (Приложение № 3, 4, 5) 

3.. Результаты исследования: 

Загрязнение земель – это прямое или косвенное ухудшение или 

уничтожение земной поверхности и почвы в результате человеческой 

деятельности. Все мы слышали о таких вещах, как сокращение количества 

отходов, повторное использование и переработка. Соблюдая простые правила, 

люди могут предотвратить загрязнение земель и заботиться о чистоте планеты. 
3.1 Агроэкологическое состояние почв восточной зоны 

Нефтекумского района  

3.1.1 Содержание органического вещества. 

Главным источником органического вещества почвы являются остатки 

растений и животных на разных стадиях разложения. Наибольший объем 

биомассы поступает за счет опавших растительных остатков, значительно 

меньше вклад беспозвоночных и позвоночных животных и микроорганизмов, 

однако они играют важную роль в обогащении органического вещества 

азотсодержащими компонентами. 
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Органическое вещество почвы по своему происхождению, характеру и 

функциям делится на две группы: органические остатки и гумус. В качестве 

синонима термина «гумус» иногда используют термин «перегной». 

Разложение органических остатков почвы включает механическое и 

физическое разрушение, биологическую и биохимическую трансформацию и 

химические процессы. В разложении органических остатков большая роль 

принадлежит ферментам, почвенным беспозвоночным животным, бактериям и 

грибам. Ферменты — это структурированные белки, имеющие множество 

функциональных групп. Основным источником ферментов являются; растения. 

Выполняя в почве роль катализаторов, ферменты в миллионы раз ускоряют 

процессы распада и синтеза органических веществ. 

Гумус представляет собой совокупность всех органических соединений, 

находящихся в почве, кроме входящих в состав живых организмов и 

органических остатков, сохранивших анатомическое строение. 

В составе гумуса выделяют неспецифические органические соединения и 

специфические — гуминовые вещества. 

Неспецифическими называется группа органических веществе известной 

природы и индивидуального строения. Они поступают в почву из 

разлагающихся растительных и животных остатков и с корневыми 

выделениями. Неспецифические соединения представлены практически всеми 

компонентами, составляющими животные и растительные ткани и 

прижизненные выделения макро — и микроорганизмов. К ним относятся 

лигнин, целлюлоза, протеины, аминокислоты, моносахариды, воск и жирные 

кислоты. 

В целом доля неспецифических органических соединений не превышает 20 

% от суммарного количества почвенного гумуса. Неспецифические 

органические соединения представляют собой продукты разной степени 

разложения и гумификации поступающего в почву растительного, животного и 

микробного материала. Эти соединения определяют динамику быстро 

меняющихся свойств почвы: окислительно-восстановительного потенциала, 

содержания подвижных форм питательных элементов, численности и 

активности почвенных микроорганизмов, состава почвенных растворов. 

Гуминовые вещества, напротив, обусловливают стабильность во времени иных 

свойств почвы: емкости обмена, водно-физических свойств, воздушного режима 

и окраски. 



(100%) 

Всю обследованную площадь (0,89 га) занимают почвы с низким (менее 

4%) содержанием органического вещества. Средневзвешенное содержание 

органического вещества в пахотном горизонте учебно-опытного участка низкое 

и составляет 1,54%. 

3.1.2 Содержание подвижного фосфора 

Фосфор почвы представлен широким спектром минеральных и 

органических соединений разной степени растворимости и доступности 

растениям. 

Первостепенной задачей повышения эффективности фосфорных удобрений 

является поиск способов уменьшения химического связывания фосфат-ионов. 

Фосфор в почвах образует слаборастворимые фосфаты и малоподвижен.  

Несмотря на мощную площадь, участок пестрит: некоторые делянки 

севооборота содержат подвижный фосфор, удельный вес которых равен 78,6%, 

незначительное распространение получили низко – обеспеченные почвы, 

занимающие 9,7% обследованной площади. Доля высоко – обеспеченных почв 

невелика и составляет 11,7%. В среднем пахотный горизонт содержит 28,9 мг/кг 

фосфора. 

Исходя из особенностей трансформации фосфатов в почве, можно сделать 

заключение, что поверхностное применение фосфорных удобрений в подкормку 

неэффективно из-за слабой их подвижности. 

 

3.5. Загрязнение почв полиэтиленовыми пленками. 

Мы  провели исследование: при использовании тяпки на глубину 10 см на 1 

кв. м.  можно выкопать до 150 гр. Использованной пленки  (Приложение № 6). 



На этом мы не стали останавливаться и решили  проверить какова же 

плотность почвы на глубине 20 см, опять же встречаются куски оборвавшейся 

пленки 70-80 гр. (Приложение № 7). А на глубине 30 см – 40-50 грамм. Таковы 

результаты наших исследований. 

Загрязняется почва из – за того, что состав пленки не повышает плодородия 

почвы, а ухудшает ее. Какова же будет структура, если мы заглянув в будущее 

проведем исследование через 40-50 лет. Ведь меньше посевных площадей не 

будет, они ежегодно увеличиваются. Вместе с этим растет потребность 

человечества в этих бахчевых культурах.  Эти сельскохозяйственные товары 

востребованы на сегодняшний день и в будущем.  

Наступила осень, надо убрать участок, подготовить его к зиме. А как быть 

с отслужившей пленкой, которая уже полностью утратила свои полезные 

качества и с которой нужно расстаться? Для тех, у кого в садоводствах есть 

контейнерные площадки для сбора и вывоза мусора, проблема уже перерастала 

быть актуальной. Но для многих людей этот вопрос еще является насущным.  

Что же делать? Сжечь вместе с растительными остатками? Горит пленка 

прекрасно, еще и топливом может быть хорошим. Какое-то время назад 

бытовало мнение, что при сжигании полиэтиленовой пленки образуется только 

углекислый газ и вода, поэтому вреда при сгорании она принести не может.  

Однако при более глубоком рассмотрении этого вопроса видно, что даже 

при сжигании простой полиэтиленовой пленки без всяких добавок нужно 

создать специальный режим горения, чтобы в атмосферу не поступали 

продукты неполного сгорания полиэтилена (бензпирены, угарный газ, 

непредельные углеводороды,  другие токсичные вещества). Такой режим 

горения можно предусмотреть только в специальных установках для сжигания 

отходов, где есть камеры дожига и системы очистки дымовых газов, а также 

осуществляется постоянный контроль за газовыми выбросами. В соответствии с 

принятым в 1999 году Законом «Об охране атмосферного воздуха» сжигать 

любые виды отходов может лишь предприятие, имеющее специальное 

оборудование и получившее лицензию на осуществление этого вида 

деятельности. 

Следует учесть, что в настоящее время садоводам и бахчеводам 

предлагается все более широкий ассортимент пленок. Это тепличные 

пленки, пленки для мульчирования, пленки для водоемов и др. Чтобы пленки 

служили долго и радовали садоводов и бахчеводов –любителей, в них вводят 

специальные добавки: стабилизаторы, красители, скользящие добавки, добавки, 

придающие полимеру гидрофильные свойства и т.п. Эти добавки имеют очень 

сложный химический состав, содержат различные химические соединения и 

композиции. Пленки разрешены для применения в сельском хозяйстве и 

безвредны при использовании.  

Долговечные пленки с точки зрения экологии более предпочтительны, чем 

простая полиэтиленовая пленка, которая служит один сезон. Отходами пленки 
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из полиэтилена завалены огромные территории в бахчеводах. А при 

использовании стабилизированной пленки, которая прослужит Вам 3, 5 и более 

лет, экологическая нагрузка будет во столько же раз меньше. Но и эти пленки в 

конце концов состарятся, мы скажем им: «Большое спасибо, вы сэкономили 

наши силы, время и деньги!»,  и опять будем перед проблемой выбора: «сжигать 

или не сжигать?». И опять может прийти на ум стереотипное решение – сжечь!  

Однако сжигать пленки сложного состава еще более опасно, чем простую 

полиэтиленовую. Что же образуется при сжигании таких пленок, а ассортимент 

их расширяется с каждым годом, можно определить только специальными 

исследованиями. Причем нужно иметь в виду, что при различных соотношениях 

и сочетаниях сжигаемых материалов могут образовываться очень сложные 

газообразные продукты непредсказуемого состава.  

Особо хочется предупредить садоводов, бахчеводов: ни в коем случае не 

выбрасывайте на несанкционированные свалки и не сжигайте пленки, 

изготовленные из поливинилхлорида (ПВХ). Пленки имеют в своем составе 

целый «букет» органических соединений различного класса опасности, а 

главное – хлор. При сжигании ПВХ образуются крайне вредные, ядовитые  для 

всего живого вещества: бензпирены, фосген, хлористый водород, и пр. 

 Известно, что бензпирены – весьма активные канцерогены. Фосген – боевое 

отравляющее вещество, использовавшееся  во время военных действий. 

Хлористый водород в соединении с парами воды превращается в соляную 

кислоту. При вдыхании паров соляной кислоты происходит раздражение 

слизистых оболочек носа, глаз, помутнение роговицы.  

И это еще не все опасности, связанные со сжиганием пленок ПВХ. Сгорая, 

они выделяют в атмосферу хлорорганические соединения – диоксины, которые 

являются клеточным ядом, включаются в пищевые цепи живых организмов. В 

природе раньше таких веществ не было, их создал, сам того не ожидая, человек. 

Диоксины крайне медленно разлагаются (во многих случаях более 100 лет).    

Диоксины попадают в воду и почву, откуда неизбежно поступают к нам в 

пищу и  накапливаются в жировых тканях. Действие их на человеческий 

организм многообразно. Эти хлорорганические соединения подавляют 

иммунную систему, являются канцерогенами, приводят к  раннему старению, 

вызывают генные изменения, подавляют репродуктивную функцию человека, 

 действуют на психику и пр.  

Диоксины в 200 раз более ядовиты, чем яд кураре и в 100000 раз, чем 

цианиды. Существует мнение, что диоксиновая опасность не уступает 

радиационной. Недаром весь цивилизованный мир принимает активные меры 

по защите окружающей среды от диоксинов. И в нашем городе существует 

специальная программа «Диоксины», где предусматриваются различные меры, 

способствующие  снижению выброса диоксинов в окружающую среду. 

Когда идешь мимо стихийных свалок в садоводствах, видишь,чего там 

только нет! По оценкам, проведенным экологами, значительную часть на таких 



свалках составляют полимерные отходы.Это пленки, бутылки, одноразовая 

посуда, игрушки, ведра, корпуса телевизоров и холодильников и прочее, и 

прочее. Полимерные материалы, из которых изготовлены эти изделия, 

разнообразны: полиэтилен, полипропилен, полистирольные пластики, 

полиэтилентерефталат, ПВХ, полиуретаны, фенопласты, резиновые изделия и 

т.д. На свалках лежат практически все материалы, которые использует 

полимерная промышленность для изготовления изделий широкого потребления. 

А теперь представьте, что выделяется при одновременном сгорании этих 

полимеров, содержащих различные добавки!  

Вывод напрашивается сам собой и вывод этот однозначный: не сжигайте 

пленку и полимеры сами и не выбрасывайте их на стихийные свалки! 

Останавливайте тех, кто это делает! 

Какой же выход, спросите вы? Ответы простые. Лучше использовать 

долговечные пленки, которые на несколько лет избавят Вас от решения этой 

проблемы. Даже после использования на садовых участках долговечные пленки 

значительно проще переработать вторично и использовать вторичное 

полимерное сырье. Сейчас появляется все больше предприятий, которые 

перерабатывают отходы полимеров и получают из них различные изделия. 

Еще один совет – добивайтесь организованного вывоза мусора с дачных и 

садовых участков. В крайнем случае, когда поблизости пока еще нет 

специальных мест для сбора и вывоза отходов – увезите их в город, в городской 

контейнер. Если тепличная пленка служит не один год, то и заниматься этим 

вам нужно будет не ежегодно, как раньше. Из городских контейнеров отходы 

поступают на мусороперерабатывающие заводы, где часть полимеров после 

сортировки вторично перерабатывается и используется. Не подлежащие 

переработке полимеры поступают на специально оборудованные городские и 

областные полигоны захоронения и не засоряют территории вокруг города и 

наших садовых участков.   

Если мы хотим жить в гармонии с природой и дышать чистым воздухом, то 

не можем позволить себе равнодушно относиться к окружающей нас 

действительности и бездумно сжигать полимерные пленки. 

Особо хочется предупредить бахчеводов: ни в коем случае не 

выбрасыватьи не сжигать пленки. Пленки имеют в своем составе целый «букет» 

органических соединений различного класса опасности, а главное – хлор. При 

сжигании ПВХ образуются крайне вредные, ядовитые  для всего живого 

вещества: бензпирены, фосген, хлористый водород, и пр.  Известно, что 

бензпирены – весьма активные канцерогены. Фосген – боевое отравляющее 

вещество, использовавшееся  во время военных действий. Хлористый водород в 

соединении с парами воды превращается в соляную кислоту. При вдыхании 

паров соляной кислоты происходит раздражение слизистых оболочек носа, глаз, 

помутнение роговицы.  

И это еще не все опасности, связанные со сжиганием пленок ПВХ. Сгорая, 

http://www.sharspb.ru/projects/plenki-dlya-selskogo-khozyaystva/plenka-svetlitsa/


они выделяют в атмосферу хлорорганические соединения – диоксины, которые 

являются клеточным ядом, включаются в пищевые цепи живых организмов. В 

природе раньше таких веществ не было, их создал, сам того не ожидая, человек.  

Диоксины крайне медленно разлагаются (во многих случаях более 100 лет). 

  Диоксины попадают в воду и почву, откуда неизбежно поступают к нам в 

пищу и  накапливаются в жировых тканях. Действие их на человеческий 

организм многообразно. Эти хлорорганические соединения подавляют 

иммунную систему, являются канцерогенами, приводят к  раннему старению, 

вызывают генные изменения, подавляют репродуктивную функцию человека, 

 действуют на психику и пр.  

Пути решения.  

Производство бахчевой и овощной продукции является одним из самых 

распространенных видов человеческой деятельности. Ведь оно является 

главным источником удовлетворения основных потребностей для человека. В 

сельском хозяйстве земля выступает не только местом или территорией, но и, 

прежде всего, служит в качестве орудия и главного средства производства. 

В наши дни сельское хозяйство играет немаловажную (главную) роль в 

развитии экономики. В качестве показателей роли сельского хозяйства 

применяют долю занятых в аграрном производстве среди экономически 

активного населения страны, а также удельный вес сельского хозяйства в 

структуре валового внутреннего продукта 

Но самой главной проблемой развития аграрного производства есть 

загрязнение окружающей среды. 

И из за этого в сельском хозяйстве происходят убытки урожая, загрязнение 

почвы и вследствие чего убытки в экономике. 

В наши дни эта проблема более чем актуальная и требует решений. Ведь 

чистая экология это залог успеха в аграрном производстве и развитие 

экономики. 

Мы молодые хозяева земли и поколение 21 века хотели бы, чтобы Земля 

наша, была плодородной, цветущей и красивой. Как нам быть? Если с каждым 

годом плодородность земли становится все меньше и меньше, то экологическое 

состояние наших пахотных земель будет катастрофическом положении.  

 Этот проект был рассчитан на два года. И пути решения были разработаны  

в течении прошлого и нынешнего года, таким образом вовлекли  в наш проект 

как можно больше участников. 

Мы предложили  руководителям сельхозугодий следующие мероприятия:  

1.При сдаче в аренду земли составить договор с арендаторами об очистке 

участков земли от пленки. 

2. Также хотелось бы ввести запрет полиэтилена, как это    сделано уже в 
других странах, и ввести биоразлагаемую продукцию. Во многих 

государствах объявили войну полиэтилену.  



3. Использовать биоразлагаемую пленку, предназначенная для сельского 
использования. Во Франции уже начали выпускать такую пленку и 

провели серию экспериментов на выращивание различных культур.  

Таким образом этот биоразлагаемый материал на 90% разлагается в почве 

за 12 недель.   

4.Наилучшим решением проблемы загрязнения окружающей среды, были бы 

безотходные производства. 

Заключение. 

Проанализировав информацию в Интернете, мы установили, что в 

различных странах используются разлагаемые пакеты из биополиэтилена, 

используются различные методы по ограничению употребления в обиход 

полиэтиленовых плёнок, пакетов. Людям уже известно о том, что существует 

биоразлагаемая упаковка, но вот её стоимость пока ещё не установлена 

окончательно из-за конкуренции с неразлагаемым пластиком и полиэтиленом. 

Так как полиэтилен не разлагается по нескольку сотен лет, то человечеству 

следует прислушаться к мнению учёных-экологов – кто знает, чем может 

обернуться бесконечное употребление полимеров человечеством? 

Может, человеку уже пора немного сбавить обороты и научится смотреть 

хоть немного вперёд светлым чистым взглядом, уметь рассуждать логически. 

Немало СМИ говорят о такой проблеме, как переработка полимеров, но 

почему-то эту проблему не ставят наперёд каких-то политических конфликтов. 

А ведь та среда, которую создаст себе человек, в дальнейшем решит его 

дальнейшее существование. 
Какой же выход, спросите вы? Ответы простые. Лучше использовать 

долговечные или биоразлагаемые пленки, которые на несколько лет избавят Вас 

от решения этой проблемы. Даже после использования на полевых участках 

долговечные пленки значительно проще переработать вторично. Сейчас 

появляется все больше предприятий, которые перерабатывают отходы пленок и 

получают из них различные изделия. 

С этого года уже арендаторы согласовались  о сдаче в аренду земли и 

составлять договор с арендаторами об очистке участков земли от пленки, 

включать в арендную плату стоимость очистки земли  в сумме 3 тысяч рублей, 

и в этом случае  люди дающие в аренду земли, несут полную ответственность за 

загрязнение своих земель. 

Если мы хотим жить в гармонии с природой и дышать чистым воздухом, то 

не можем позволить себе равнодушно относиться к окружающей нас 

действительности и бездумно сжигать полимерные пленки.  
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