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даже при наличии слабого ветра, падают не верти-
кально вниз, а под некоторым углом к поверхности 
почвы. Из-за этого влага, проходящая через просве-
ты в пологе леса, частично попадает в дождемеры, 
установленные под кронами деревьев. чем изре-
женнее древостой и меньше объем кронового про-
странства, тем больше осадков, выпадающих над 
лесом, проникает под его полог. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать следующие выводы. жидкие осад-
ки задерживаются кронами светлохвойных по-
род, в меньшей степени этот процесс наблюдает-
ся в насаждениях лиственницы. В относительном 
выражении большее количество дождевой влаги 
почва недополучает при небольших осадках. 
Существенное влияние на распределение осад-
ков оказывает сомкнутость крон. В перспективе 
фактор влажности почвенного блока экосистемы 
будет преимущественно определять специфику 
хорологического аспекта лесовозобновительного 
процесса на пожарищах: возможность поселения 
растений на площади и выживаемость их на на-
чальном этапе лесовосстановления.
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Актуальность темы. Полигоны размещения 
отходов являются местами с высокой техноген-

ной нагрузкой. Полигон способен накапливать 
огромное количество отходов не только биоло-
гически инертных, но токсически и санитарно 
опасных веществ, которые играют роль катали-
заторов или ингибиторов процессов деструкции  
отходов.

Цель работы. Изучение содержания химиче-
ских соединений в объектах окружающей среды 
на полигоне захоронения промышленных отходов.

Материалы и методы. Объектом ис-
следования являлся полигон захороне-
ния промышленных отходов химического 
предприятия. Исследован химический состав ат-
мосферного воздуха, подземных и поверхностных вод,  
почвы.

Результаты исследования: При проведении 
мониторинга геологической среды, установле-
ния наличия загрязнения пород зоны аэрации, 
изучения динамики загрязнения подземных 
и поверхностных вод во времени и по площа-
ди, изучения миграции загрязняющих веществ 
в подземных водах с учетом физико-химиче-
ских процессов взаимодействия этих веществ 
с подземными водами были исследованы пробы 
атмосферного воздуха, грунтовых вод и почвы. 
Исследования показали, что содержание загряз-
няющих компонентов в пробах атмосферного 
воздуха находились в пределах допустимых 
концентраций. Концентрация полихлорбифени-
лов в пробах почвы не превышала нормативных 
значений. В химическом составе подземных вод 
и поверхностных вод вблизи полигона захоро-
нения промышленных отходов отмечались зна-
чительные концентрации тяжелых металлов, за-
фиксированы высокие показатели органического  
загрязнения.

 Выводы: Таким образом, учитывая качество 
поверхностных и подземных вод можно счи-
тать, что длительная эксплуатация полигона без 
природоохранных мероприятий привела к раз-
рушению естественного фона геологической  
среды. 
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Питание населения является важнейшей 
социальной проблемой, которой уделяется при-
стальное внимание на государственном уровне. 
Производство качественной и безопасной про-
дукции – одна из основных составляющих на-
родного хозяйства страны, зависящая от четкого 

функционирования предприятий агропромыш-
ленного комплекса [2]. 

Агропромышленный комплекс (АПК) – это 
крупнейший межотраслевой комплекс, объеди-
няющий различные отрасли, ориентированные 
на производство и переработку сельскохозяй-
ственного сырья, получение и сбыт готовой про-
дукции в соответствии с потребностями обще-
ства и спросом населения. 

Для численно растущего человечества про-
блема продовольствия носит глобальный ха-
рактер. В то же время в Российской Федерации 
постоянно происходит сокращение посевных 
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площадей и снижение урожайности сельско-
хозяйственных культур. Продукты питания на 
(70 – 80) % поставляются сегодня в Россию из-
за рубежа. Все это ведет к потере продоволь-
ственной безопасности. 

«Продовольственная безопасность» – офи-
циально принятый в мировой практике термин, 
используемый для характеристики состояния 
продовольственного рынка страны, или группы 
интегрированных стран. Она обеспечивается 
соответствующими ресурсами, потенциалом, 
гарантиями и определяет способность государ-
ства вне зависимости от внешних и внутренних 
условий и угроз удовлетворять потребности на-
селения в пищевых продуктах в количестве, ка-
честве и ассортименте, достаточном для их здо-
рового физического и социального развития [1].

Продовольственная безопасность Россий-
ской Федерации является одним из главных 
направлений обеспечения национальной без-
опасности страны в среднесрочной перспекти-
ве, фактором сохранения ее государственности 
и суверенитета, важнейшей составляющей де-
мографической политики, необходимым усло-
вием реализации стратегического националь-
ного приоритета – повышение качества жизни 
российских граждан путем гарантирования вы-
соких стандартов жизнеобеспечения. Это поло-
жение официально закреплено в Указе Прези-
дента РФ от 30.01.2010 № 120 [4].

Одной из основных задач обеспечения 
продовольственной безопасности независимо 
от изменения внешних и внутренних условий 
является обеспечение безопасности пищевых 
продуктов, и в первую очередь продукции АПК.

Решение поставленной задачи связанно 
с организацией производственного контроля, 
с целью определения потенциальных рисков 
загрязнения конечного продукта, и с государ-
ственным надзором за ее безопасностью, в том 
числе с использованием современных высоко-
чувствительных методов анализа. 

В настоящее время в России качество и без-
опасность продовольственного сырья и пище-
вых продуктов регулируется рядом действу-
ющих законодательных актов: Федеральные 
законы № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи-
ческом благополучии населения», № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
№ 88-ФЗ «Технический регламент на молоко 
и молочную продукцию», № 90-ФЗ «Техниче-
ский регламент на масложировую продукцию», 
№178-ФЗ «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей», № 86-ФЗ «О 
государственном регулировании в области ген-
но-инженерной деятельности». 

В связи с вступлением России в Таможен-
ный Союз и ВТО началась масштабная модер-
низация законодательной базы в области регу-
лирования качества и безопасности пищевой 

продукции с целью гармонизации с законами 
мирового сообщества, а также с учетом новых 
научных данных в области обеспечения ее без-
опасности. В частности, разработаны и введены 
в действие «Единые санитарно-эпидемиологи-
ческие и гигиенические требования к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому 
надзору (контролю)» Таможенного союза, ко-
торые являются одним из разделов разрабаты-
ваемых Технических регламентов Таможенного 
союза и, в дальнейшем, Технических регламен-
тов ЕврАзЭС в области безопасности пищевой 
продукции. Всего в рамках Таможенного со-
юза планируется ввести в действие достаточно 
большое число Технических регламентов для 
различных видов пищевой продукции [3]. Сре-
ди действующих Технических регламентов Та-
моженного союза стоит отметить: Технический 
регламент Таможенного союза (ТР ТС 027/2011) 
«О безопасности отдельных видов специализи-
рованной продукции, в том числе диетического 
лечебного и диетического профилактического 
питания», Технический регламент Таможенно-
го союза (ТР ТС 024/2011) «Технический ре-
гламент на масложировую продукцию», Техни-
ческий регламент Таможенного союза (ТР ТС 
023/2011) «Технический регламент на соковую 
продукцию из фруктов и овощей», Технический 
регламент Таможенного союза (ТР ТС 005/2011) 
«О безопасности упаковки», Технический ре-
гламент Таможенного союза (ТР ТС 022/2011) 
«Пищевая продукция в части ее маркировки», 
Технический регламент Таможенного союза 
(ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой 
продукции», Технический регламент Таможен-
ного союза (ТР ТС 015/2011) «О безопасности  
зерна». 

Таким образом, поиск оптимального ре-
шения и законодательное обеспечение продо-
вольственной безопасности продукции АПК, 
приемлемого для всех стран – участниц Та-
моженного союза, становится актуальной за-
дачей в разработке национальной стратегии 
продовольственной безопасности каждого госу- 
дарства. 
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