
223

 УСПЕХИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ    №5, 2014 

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
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 


