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ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ БИОРАЗЛАГАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО НЕДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ 

 НА ЭЛЕМЕНТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Данное исследование посвящено оценке некоторых санитарно-гигиенических показателей 
биоразлагаемых материалов на основе лигноуглеводного (недревесного) сырья, оценке возмож-
ного воздействия самих изделий и продуктов их деструкции на окружающую среду, а также со-
поставлению полученных результатов с торговым (коммерческим) биоразлагаемым материалом. 
Объектом исследования являются пластики без связующего на основе растительного сырья: бе-
резовый листовой опад, порубочные остатки борщевика Сосновского, отходы в виде костры тех-
нической конопли. Получение пластиков без связующего на основе различных видов древесного 
(опилки, стружка лиственных и хвойных деревьев) и недревесного растительного сырья (остатки, 
биомасса однолетних и многолетних растений) обусловлено содержанием в структуре исходного 
сырья природных полимеров – целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз. При выполнении работы 
изучалось биоразложение материалов в окружающей среде, их деструкция с последующей эмис-
сией компонентов, которые могут оказывать неблагоприятное воздействие на экологические 
и санитарно-гигиенические показатели атмосферного воздуха, почвы и поверхностных и подзем-
ных водных объектов. Оценка пластиков по санитарно-гигиеническим показателям осуществля-
лась по эмиссии формальдегида, по изменению показателя pH почвы и воды. Выявлено, что экс-
плуатация пластиков без связующего на основе костры конопли, а также продукты деструкции 
данного материала в окружающей среде будут оказывать воздействие на природную среду в пре-
делах установленных нормативов. Материалы, полученные на основе листового опада и борще-
вика Сосновского, не следует рекомендовать для применения без дополнительных исследований 
по экологическим и санитарно-гигиеническим показателям. 
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Одним из направлений решения мировой проблемы по эффективной 

утилизации полимерных материалов и отходов в виде растительных ос-
татков является их использование в качестве исходного сырья для произ-
водства композиционных материалов. 
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Результаты исследования [1] показали возможность и перспективу 
использования некоторых отходов деревообрабатывающей промышлен-
ности в качестве наполнителей для производства полимерных композици-
онных материалов с необходимыми потребительскими свойствами. Дре-
весные композиционные материалы с биоразлагаемыми полимерами мо-
гут найти применение для производства изделий с требуемой динамикой 
изменения их физико-механических свойств и биоразложения в грунте 
после их эксплуатации. 

В обзоре [2] обращено внимание на промышленное производство 
композитов с полимерной матрицей из двух или более смесей полимеров 
и предложена альтернатива для снижения себестоимости производимой 
продукции. Эти смеси в различных комбинациях использовались для про-
изводства традиционных и биоразлагаемых полимерных материалов, что-
бы улучшить некоторые механические свойства, урегулировать жизнен-
ный цикл продукта и снизить производственные затраты. 

В работе [3] предлагается переход на полимерные материалы на ос-
нове возобновляемого растительного сырья, в частности полилактидов, 
полигидроалканатов и др. В данном исследовании представлены резуль-
таты анализа полимолочных древесно-порошковых композиционных ма-
териалов, термически модифицированных высокими температурами в 
диапазоне от 200 до 240 °С. Проведенное исследование позволяет опреде-
лить рациональные области использования композиционных материалов 
как эффективного фактора управления природными ресурсами. 

Результаты научных исследований [4] полимерных композитов с тер-
мопластичной полимерной матрицей и лигноцеллюлозными наполнителя-
ми (TPLC) показывают, что на их свойства, в том числе и на срок биораз-
ложения, может существенно влиять не только физическая, но и химиче-
ская структура всех компонентов данных композитов. Именно химические 
свойства полимерной матрицы, наполнителей и добавок различного назна-
чения могут влиять на эффективность промышленного производства TPLC. 

В статье [5] описываются результаты исследования композита на ос-
нове полимера, способного к саморазложению, – поливинилового спирта 
и древесного наполнителя. Таким образом, регулируя температуру моди-
фицирования древесного наполнителя, можно задавать время биоразло-
жения композитов в естественной среде, что дает возможность изготовле-
ния изделий с заранее требуемыми параметрами разложения. 

Получение пластиков без добавления связующих (ПБС) на основе 
различных видов древесного (опилки, стружка лиственных и хвойных де-
ревьев) и недревесного растительного сырья (остатки, биомасса однолет-
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них и многолетних растений) обусловлено содержанием в структуре ис-
ходного сырья целлюлозы, лигнина и гемицеллюлоз [6–8]. 

Установлено [9], что в первые сутки экспозиции в активном грунте 
наблюдается увеличение модуля упругости при изгибе у ПБС на основе 
свежих опилок. В первую очередь это обусловлено насыщением избыточ-
ной влагой грунта, которая приводит к первичному разбуханию образцов 
и увеличению их линейных размеров. Образцы на основе композиции из 
подгнивших опилок с первых суток выдержки имели тенденцию к ухуд-
шению физико-механических показателей, а на 56-е сутки уже стали не-
пригодны для испытаний. 

В работе [10] рассматривается переработка сельскохозяйственных и 
деревообрабатывающих отходов в биоразлагаемые пластики без добавле-
ния связующих веществ на основе растительного сырья (шелуха проса и 
шелуха пшеницы, опилки сосны). Выдержка образцов ПБС в активном 
грунте в течение трех недель привела к снижению их физико-
механических свойств: твердость снизилась на 66, 70 и 62 %, число упру-
гости – на 43, 47 и 46 %, а модуль упругости при изгибе на 76, 80 и 73 % 
для образцов на основе сосновых опилок, проса и шелухи пшеницы соот-
ветственно. Прочность при изгибе и предел текучести снизились на 64 и 
63 % для ПБС на основе древесины, на 60 и 68 % для образцов на основе 
растительных остатков соответственно. 

Рассмотрено [11] влияние поверхностной обработки сырья сульфа-
том меди на свойства растительных пластиков без добавления связую-
щих веществ (РП-БС). Изучена динамика изменения физико-механичес-
ких свойств РП-БС на основе шелухи пшеницы при обработке сульфа-
том меди, по отношению к активному грунту в течение трех недель. 
Установлено, что на биостойкость влияет способ введения антисептика в 
пластик. После испытаний на биодеградацию выявлено повышение 
прочностных свойств и водостойкости у материала РП-БС на основе ше-
лухи пшеницы с добавлением сульфата меди и при дополнительной по-
верхностной обработке им. 

Рассмотрена [12] возможность повышения биостойкости местного 
растительного сырья – стеблей борщевика Сосновского – с целью даль-
нейшего его использования для производства теплоизоляционных мате-
риалов. Применение составов на основе моноэтаноламин (N→B) тригид-
роксибората (МЭАТГБ) для модифицирования поверхности образцов из-
мельченных стеблей борщевика Сосновского эффективно повышает 
биостойкость материала. В ходе исследования установлены оптимальные 
условия модифицирования для получения стопроцентно биостойкого ма-
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териала: концентрация модификатора 30 % по массе; температура моди-
фицирования 25 °С, температура сушки 25 °С. 

Установлено [13], что существенное значение для поддержания опре-
деленного уровня плодородия лесных почв имеет процесс разложения гу-
муса микроорганизмами микроартроподами. Варианты эксперимента пре-
дусматривали деструкцию опада в температурных режимах +30; +100; 
+200 °С: а) при участи микроорганизмов; б) при участии микроорганиз-
мов и вида ногохвосток Sinella coeca. Общая длительность наблюдений 
7 мес. Эксперимент показал, что скорость микробиологического разложе-
ния листового опада березы зависит от температурного режима. Образцы 
при температуре разложения +200 °С при участии микроартропод и мик-
роорганизмов подвергаются максимальной деструкции. За 7 мес. экспе-
римента разложению подверглось 42,7 % всей массы опада. 

Представлены результаты [14] экспериментальных исследований по 
изучению комплекса физико-химических и биотехнологических пара-
метров, обеспечивающих оптимальные условия для реализации биодест-
руктивных свойств используемого экобиопрепарата для нейтрализации 
промышленных отходов нитроцеллюлозы. Установлено, что полная био-
логическая деструкция нитроцеллюлозы с применением экобиопрепарата 
«Центрум-MMS» происходит при условиях: концентрация водородных 
ионов 6,2…7,8 ед. pH; температура окружающей среды 25…30 °С; 
удельная концентрация биологического препарата (при концентрации 
107…108 кл⋅см–3) 5 %; продолжительность воздействия препарата 
28 сут; кратность применения препарата 2…3 раза; уровень аэрируемо-
сти 5…20 мг⋅дм–3; количество биостимуляторов: суперфосфат гранули-
рованный 5,0, калий хлористый 1,15 г⋅дм–3. Рекультивация содержимого 
прудков-накопителей после биодеструкции нитроцеллюлозы не требуется. 

Описаны результаты эксперимента [15] по влиянию факторов (тем-
пературы и влажности) на скорость разложения растительного опада ос-
новных растений-торфообразователей болотных экосистем южнотаежной 
подзоны Западной Сибири (Sphagnum fuscum, Chamaedaphne calyculata, 
Eriophorum vaginatum) на начальных этапах разложения (3 мес.). Показа-
но, что на динамику и интенсивность выделения СО2 в процессе экспери-
мента заметное влияние оказывают все изучаемые факторы: температура, 
влажность и вид растительного опада. Во всех растительных образцах на 
начальных этапах разложения наблюдали усиленное выделение СО2, вы-
званное всплеском активности микроорганизмов-деструкторов и наличи-
ем легкодоступных соединений в составе опада. 
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Выполнены исследования [16] химического состава почв и растений 
жилой и парковой зон Архангельска. Выполнен агрохимический и хими-
ческий анализ по определению содержания некоторых макро-, микроэле-
ментов и высокотоксичных поллютантов, в том числе и тяжелых метал-
лов. В городских почвах содержится значительное количество свинца, 
мышьяка, подвижной меди, но довольно мало подвижных форм железа, 
цинка, кобальта и никеля. Большинство почв можно отнести к слабо- 
и среднезагрязненным с напряженной оценкой экологической обстановки. 
Отдельные пробные площади имеют высокий уровень загрязнения поч-
венного покрова с кризисной оценкой экологической обстановки, катего-
рия загрязнения их довольно опасная. 

В работе [17] проведена оценка биомассы растений на содержание 
металлов-экотоксикантов деревьев городской среды (береза, осина, ябло-
ня) и биомассы крупяных культур. В качестве биомассы крупяных куль-
тур исследовали плодовые оболочки гречихи и солому овса (Челябинская 
область, 2018), плодовые оболочки и солому риса (Краснодарский край, 
2019). Установлено, что поверхность листьев деревьев, расположенных 
вдоль автодорог, сорбирует соединения свинца с превышением 1,1–2,6 до-
лей ПДК, соединения Cu – в 6,8–14,2 раза; для цинка концентрации ниже 
значений ПДК. При горячей экстракции биомассы листьев установлено, что 
превышение содержания растворимых соединений свинца составляет  
2,6–2,7 долей ПДК, для соединений цинка концентрации ниже значений 
ПДК. Накопление соединений меди не обнаружено. При делигнификации 
недревесного растительного сырья за счет эффекта накопления больше 
всего концентрированию подвержены соединения Fe, Zn, Pb, Sr, As, Cr, 
Cd. Наибольшее количество поллютантов содержится в плодовых оболоч-
ках гречихи. При делигнификации плодовых оболочек риса для всех пол-
лютантов концентрация снижается. Это говорит о том, что большая часть 
тяжелых металлов входит в состав минерального компонента, а не в со-
став клеточной стенки. 

Таким образом, деструкция материалов на основе растительного сы-
рья в окружающей среде может приводить к эмиссии различных компо-
нентов самого разрушаемого материала и оказывать неблагоприятное воз-
действие на различные аспекты окружающей среды по санитарно-ги-
гиеническим показателям. При этом данное воздействие в первую очередь 
будет обусловлено не компонентами распада материала пластика, 
а веществами самого сырья, которые были приобретены ранее, в том чис-
ле в период вегетации растений. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2022. № 1 

10 

Исходя из вышесказанного в работе поставлена цель – исследование 
санитарно-гигиенических показателей предлагаемых биоразлагаемых ма-
териалов на основе лигноуглеводного сырья (на основе растительных ос-
татков) для оценки возможного воздействия самих изделий и продуктов 
их деструкции на окружающую среду, а также сопоставление полученных 
данных показателей с торговым (коммерческим) изделием на основе био-
разлагаемого материала. 

Экспериментальная часть. В качестве исходного сырья использо-
вались следующие растительные остатки (биомасса): листовой опад бере-
зы Бородавчатой (Betula pendula), борщевика Сосновского (Heracleum 
Sosnowskyi Manden) и костры конопли технической (Cannabis sativa L.). 
Фракционный состав пресс-сырья 0,7 мм. 

Морфологические и химические показатели исходного пресс-сырья 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Компонентный состав и влажность растительного пресс-сырья 

Показатель, %  

 №  Сырье Источник  
образования 

лигнин 
 (ГОСТ 
11960)  

целлюлоза 
 (Кюршнера – 

Хоффера)  

влажность 
 (ГОСТ 
16932)  

1 
Листовой опад березы 
Бородавчатой (Betula 

pendula)  

Отходы  
лесопарковой 

зоны 
30 11 12 

2 
Биомасса борщевика 

Сосновского (Heracleum 
Sosnowskyi Manden)  

Порубочные 
остатки 26 34 12 

3 
Костра конопли техни-

ческой (Cannabis  
sativa L.)  

Отходы  
производства 12 33 12 

 
Методом горячего компрессионного прессования в закрытой пресс-

форме были изготовлены образцы ПБС в виде дисков диаметром 90 мм 
и толщиной 3 мм. 

Условия прессования: 
– давление 40 МПа; 
– температура 170 °С; 
– продолжительность прессования 10 мин; 
– продолжительность охлаждения под давлением 10 мин; 
– продолжительность кондиционирования 24 ч. 
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Оценка физико-механических свойств полученных ПБС осуществля-
лась по модулю упругости при изгибе образцов [18]. 

Оценка ПБС по санитарно-гигиеническим показателям осуществлялось: 
1. По влиянию на атмосферный воздух по эмиссии компонентов де-

струкции (по выделению формальдегида). 
Оценка ПБС по влиянию на атмосферный воздух выполнялась по 

эмиссии формальдегида по методу WKI [19]. Для количественного опре-
деления формальдегида по методу WKI использовались образцы размера-
ми 20 × 20 × 3 мм. 

2. По влиянию на почвенный покров по эмиссии компонентов дест-
рукции (по изменению рН почвы). 

Для депонирования образцов в почве из полученных пластиков под-
готавливались образцы в виде квадратов 20 × 20 × 3 мм. Исследуемые об-
разцы ПБС помещались в контейнер с грунтом на глубину от 5 см в гори-
зонтальном положении. После внесения образцов в грунт производилось 
его засевание семенами трав. Для засева применялась следующая травос-
месь (используемая для биологического этапа рекультивации нарушенных 
земель): кострец безостый – 40 %, тимофеевка луговая – 10 %, овсяница 
луговая – 10 %, овсяница красная – 30 %, пырей ползучий – 10 %. В каче-
стве почвогрунта был принят грунт для рассады ТУ 0392-001-59264059-03. 
Перед началом испытания был определен рН исходной почвы (контроль). 
Время выдержки образцов в грунте при комнатной температуре (20 ± 2 °С) и 
влажности грунта 40 ± 5 % составило 90 сут. После выдержки образцов 
(7, 14, 21, 30, 60 и 90 сут) грунт изымался для определения его рН. Уро-
вень рН почвы определялся согласно ГОСТ 26423-85 «Почвы. Методы 
определения удельной электрической проводимости, рН и плотного ос-
татка водной вытяжки». 

3. По влиянию на поверхностные и подземные водные объекты по 
эмиссии компонентов деструкции (по изменению рН воды). 

Для депонирования образцов в воде из полученных пластиков под-
готавливались образцы в виде квадратов 20 × 20 × 3 мм. Образцы для 
испытаний помещали в сосуд и наливали в него дистиллированную воду 
так, чтобы образцы полностью были покрыты водой, не соприкасались 
между собой и со стенками сосуда. Выдержка образцов ПБС в воде осу-
ществлялась при температуре 22 ± 1 °С в течение 24 ч. Перед началом 
испытания был определен уровень рН исходной воды (контроль). После 
выдержки образцов определялся уровень рН воды согласно ГОСТ 4650-80 
(СТ СЭВ 1692-79) «Пластмассы. Метод определения водопоглощения 
(с Изменением № 1)». 
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В качестве объекта сравнения использовались образцы в виде квадра-
тов размером 20 × 20 мм из одноразовой биоразлагаемой посуды (тарелки) 
на основе сахарного тростника (багасса) торговой марки «Green» фирмы 
ООО «Мистерия» (далее БМб). 

Результаты и обсуждение. У полученных образцов пластика были 
определены физико-механические свойства. Значения физико-механичес-
ких показателей образцов ПБС приведены в табл. 2. 

Таблица 2 
Значения физико-механических показателей образцов ПБС 

Исходное пресс-сырьё 
Физико-механические свойства ПБС листовой 

опад (ПБСл) 
борщевик 

(ПБСб)  
конопля 
 (ПБСк)  

Плотность, кг/м3 1088 1024 999 
Модуль упругости при изгибе, МПа 1155 1583 1181 

 
По показателю модуля упругости при изгибе ПБС можно косвенно 

судить о физико-механических свойствах полученных материалов, кото-
рые оказались приемлемыми для дальнейших испытаний [18]. 

Оценка влияния ПБС на атмосферный воздух 
Результаты определения содержания формальдегида по методу WKI 

в образцах ПБС представлены в табл. 3. 

Таблица 3 
Значения содержания свободного формальдегида в образцах ПБС 

Пластик 

Содержание  
формальдегида мг 
на 100 г абсолютно 

сухой плиты  
(по методу WKI) 

Влажность 
пласти-
ков, %  

Коэф-
фициент 

F 

Содержание 
формальдегида 

к влажности 
6,5 %, мг/ 

100 г плиты 

Стандарты по эмис-
сии формальдегида 

для ДСтП Е0,5  
формальдегида,  
мг/100 г плиты 

ПБСл 2,6 5,1 1,18 3,8 4,0 
ПБСб 2,5 5,1 1,18 3,7 4,0 
ПБСк 0,8 4,9 1,21 2,0 4,0 

 
С учетом положений ГОСТ 10632-2014 «Плиты древесно-стружечные. 

Технические условия» содержание выделяемого формальдегида из образ-
цов ПБС приводилась к единой влажности (содержание формальдегида 
в плите установлено для плит с абсолютной влажностью 6,5 %). 

Выделение формальдегида наблюдается в интервале 2,0–3,8 мг/100 г. 
Наибольшее выделение формальдегида из пластиков наблюдается у ПБСл 



Методы защиты и предупреждения загрязнения окружающей среды   

13 

(3,8 мг/100 г). По-нашему мнению, выделение свободного формальдегида 
из пластиков обусловлено: 

а) различным содержанием лигнина в исходном пресс-сырье. Исходя 
из предполагаемых химических реакций лигнина с формальдегидом с об-
разованием сшитого полимера [20] можно предположить, что при наи-
меньшем содержании лигнина в исходном пресс-материале требуется 
наименьшее количество формальдегида на образование фрагментов сши-
того полимера. Соответственно тем выше выделение свободного фор-
мальдегида из готового материала; 

б) различными видами лигнинов: лигнины лиственных пород (дву-
дольных покрытосеменных) и лигнины пород травянистых растений раз-
личаются относительным содержанием G-, S- и H-единиц. Соответствен-
но GS-лигнины (гваяцил-сирингильные) характерны для лиственных по-
род древесины, а GSH-лигнины (гидроксифенилгваяцилсирингильные) – 
для однодольных растений [21]. 

Оценка влияния ПБС на почвенный покров 
В табл. 4 представлены результаты изменения pH почвы при выдерж-

ке в ней образцов. 

Таблица 4 
Результаты изменения рН почвы при выдержке ПБС 

рН почвы при времени выдержки образцов, сут Пластик 0  7  14  21  30  60  90  
ПБСл 6,53 5,28 6,09 6,36 6,49 6,55 6,57 
ПБСб 6,53 5,12 6,00 6,29 6,45 6,53 6,56 
ПБСк 6,53 6,30 6,43 6,47 6,49 6,51 6,52 
БМб 6,53 6,38 6,39 6,50 6,53 6,53 6,52 

Контроль 
(грунт)  6,53 6,53 6,52 6,53 6,55 6,53 6,51 

 
Наибольшее снижение кислотности почвы при выдержке образцов на 

первоначальном этапе выявлено у пластиков на основе листового опада и 
биомассы борщевика (ПБСл рН = 5,28 и 5,12 соответственно) и достигает-
ся на седьмые сутки выдержки в грунте (см. табл. 4). 

Изменение рН почвы при выдержке ПБС может быть обусловлено 
рядом причин: 

а) естественное выделение несконденсированных органических ки-
слот в результате образования пластика, которые выделились из пресс-
материала [22]; 
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б) выделение избыточного формальдегида, который не вступил в ре-
акции поликонденсации с компонентами целлюлозы и лигнина при струк-
турообразовании пластика. Водный раствор формальдегида – формалин – 
имеет величину pH, которая колеблется от 2,8 до 4,0. 

Низкое значение рН растительных пластиков на основе борщевика в 
первую очередь обусловлено, по нашему мнению, остаточным содержа-
нием его сока, который содержит вещества из группы фуранокумаринов 
(псорален, бергаптен, метоксален). Кумарины – природные фенольные 
гетероциклические соединения, производные цис-ортооксикоричной ки-
слоты, в основе строения которых лежит 9,10-бензо-α-пирон (ненасыщен-
ный ароматический лактон цис-орто-оксикоричной кислоты). Кумарины 
имеют значение pH от 4 до 6 [23]. 

При выдержке образцов в почве выявлено, что в образцах БМб на ос-
нове сахарного тростника, вследствие их естественного разложения, про-
исходит изменение показателя pH почвы – он принял кислую среду. В ос-
нову состава образцов БМб входит углевод сахароза. Она не содержит 
свободных альдегидных групп, поэтому является невосстанавливающим-
ся сахаром. Сахароза является слабой кислотой с величиной константы 
диссоциации такого же порядка, как и вода [24]. 

Оценка влияния ПБС на водные объекты 
В табл. 5 представлены результаты изменения pH воды при выдержке 

в ней образцов ПБС. 

Таблица 5 
Значения результатов измерения pH воды после выдержки  

в ней образцов ПБС 
рН воды Пластик до выдержки (контроль)  после выдержки 

ПБСл 7,10 4,69 
ПБСб 7,10 4,45 
ПБСк 7,10 6,60 
БМб 7,10 6,96 

Контроль (вода)  7,10 7,10 
 
Наибольшее снижение рН воды при выдержке образцов в течение су-

ток наблюдалось у ПБСл (6,12), наименьшее – у ПБСб (6,73). 
Изменение рН воды при выдержке образцов обусловлено: 
а) для образцов ПБС происходит процесс гидролиза с выделением 

веществ. Так как у ПБС идет выделение несконденсированных органиче-
ских кислот (муравьиной и уксусной) [22], pH воды становится кислой; 
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б) при выдержке образцов в воде выявлено, что в образцах БМб на 
основе сахарного тростника, вследствие их естественного разложения, 
происходит изменение pH воды – вода за период выдержки образца изме-
няет значения в сторону кислой среды. В основу состава образцов БМб 
входит сахароза, которая является слабой многоосновной кислотой [24]. 

Выводы. Можно сделать следующие выводы о влиянии на некоторые 
санитарно-гигиенические показатели ПБС на различном недревесном рас-
тительном сырье (рисунок): 

1. Эмиссия формальдегида по методу WKI для всех образцов ПБС 
соответствует существующим требованиям по выделению эмиссии фор-
мальдегида стандарта Е 0,5 (4,0 мг/100 г) согласно ГОСТ 10632-2014 3 
«Плиты древесно-стружечные. Технические условия». 

2. Показатель pH естественной почвы, который зависит в первую 
очередь от минерального состава, в проведённом эксперименте варьиро-
вался с 5,12 до 6,57, т.е. на протяжении всего эксперимента изменений рН, 
связанных с внешними условиями (влажностью почвы, температурой ок-
ружающей среды), не осуществлялось. 

Согласно ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы (ССОП). Земли. Тре-
бования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при произ-
водстве земляных работ» величина рН водной вытяжки в плодородном 
слое почвы должна составлять 5,5–8,2. 

Изменение рН почвы наблюдалось в разной степени в первый месяц 
выдержки у всех образов ПБС. Это говорит о том, что интенсивная мигра-
ция химических веществ из материалов на основе ПБС, которые влияют на 
существующий уровень рН почвы, проходит на начальном этапе, когда 
происходит насыщение образцов избыточной водой из самой почвы. Далее 
наблюдается выравнивание рН почвы до естественных условий (вероятнее 
всего из-за добавляемой воды для поддержания постоянной влажности). 

3. Исходный уровень рH используемой воды в проведённом экспери-
менте составлял 7,1 (нейтральная среда). В ходе выдержки образцов ПБС 
в воде в течение 24 ч, показатель рH исследуемой воды изменился до сла-
бокислого (от 4,45 до 6,60). 

Согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требова-
ния к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-
торов среды обитания» нормативный показатель рН для воды питьевой 
централизованного и нецентрализованного водоснабжения, а также для 
водоисточников хозяйственно-бытового и рекреационного водопользова-
ния должен находится в пределах 6,0–9,0. 
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Рис. Результаты экологической оценки образцов ПБС по санитарно-гигиеническим 

показателям: а – по выделению формальдегида; б – по изменению pH почвы;  
в – по изменению pH воды 

Таким образом, по выделению формальдегида, по изменению pH почвы 
и воды эксплуатация материалов ПБС на основе костры конопли, а также 
продукты деструкции данного материала в окружающей среде будут оказы-
вать воздействие на природную среду в пределах требований, установленных 
природоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством. 

Материалы, полученные на основе листового опада и борщевика Сос-
новского, не следует рекомендовать для применения без дополнительных 
исследований по экологическим и санитарно-гигиеническим показателям. 
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A. Artyomov, A. Ershova, A. Savinovskih, V. Bryndin 

ASSESSMENT OF THE IMPACT OF BIODEGRADABLE MATERIALS  

BASED ON PLANT NON-WOOD RAW MATERIALS  

ON ENVIRONMENTAL ELEMENTS 

This study is devoted to the assessment of sanitary and hygienic indicators of biodegradable mate-
rials based on lignite-carbon (non-wood) raw materials, assessment of the possible impact of the prod-
ucts themselves and the products of their destruction on the environment, as well as the comparison of 
the results obtained a commercial biodegradable material. The object of the study is plastics without 
resins (PWR) based on vegetable raw materials: birch tree waste, cut residues of Sosnovsky hogweed, 
waste in the form of technical hemp boons. When performing the work, the biodegradation of materials 
in the environment and their destruction followed by the emission of components that can have an ad-
verse effect on the environmental and sanitary-hygienic indicators of atmospheric air, soil and surface 
and underground water bodies were studied. The assessment of plastics by sanitary-hygienic indicators 
was carried out by the emission of formaldehyde and by changes in the pH of soil and water. 

Keywords: plastic, vegetable waste, lignite-cellulose raw materials, biodegradation, sanitary 
and hygienic indicators. 
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