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ВВЕДЕНИЕ 

Одной из важнейших составляющих национальной безо
пасности любого государства является качество жизни населения, 
которое напрямую связано с безопасностью его питания. Необхо
димость увеличения доли экологически чистой, сбалансирован
ной по химическому составу продукции в общем ее производст
ве декларируется в настоящее время даже на правительственном 
уровне, но, как это ни странно, до сих пор отсутствует научное 
обеспечение экологических систем земледелия и применение для 
этих целей методов почвенно-растительной диагностики. 

В настоящее время приняты концепция и программа госу
дарственного мониторинга земель сельскохозяйственного назна
чения (распоряжение Правительства РФ от 30 июля 2010 г.1). В 
указанных документах определена стратегия организации госу
дарственного почвенно-экологического мониторинга с использо
ванием информационных технологий. Одна из основных задач 
предусматривает постоянный мониторинг состояния агроценозов 
и качества растительной продукции. 

Обеспечить население страны собственными безопасными 
и качественными продуктами питания возможно лишь при возде
лывании сельскохозяйственных культур на плодородных почвах и 
использовании новых агрохимических технологий, обеспечиваю
щих сбалансированное питание растений макро- и микроэлемен
тами. Получение высококачественной растительной продукции 
осложняется широким распространением деградационных изме
нений почв, снижением уровня применения удобрений и загряз
нением окружающей среды. В последние десятилетия основное 
внимание агрохимиков и агроэкологов было обращено на изуче
ние вопросов загрязнения тяжелыми металлами почв и раститель
ной продукции. Не менее важной, чем опасность избыточного по
ступления тяжелых металлов в рационы питания животных и че
ловека, вновь оказалась проблема дефицита биологически необхо
димых микроэлементов. Сегодня в России примерно 40 % населе-
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