
49ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ, NO 2

22
00
00
99

МЕДИЦИНА И ГИГИЕНА ТРУДА

Г
осударственная программа раз�
вития сельского хозяйства и регу�
лирования рынков сельскохозяй�

ственной продукции, сырья и продоволь�
ствия на 2008–2012 годы (утверждена пос�
тановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2007 г. № 446)
предусматривает инновационное разви�
тие отрасли, использование новых высо�
копроизводительных и ресурсосберегаю�
щих технологий. Среди них особую значи�
мость имеют нанотехнологии. Исследова�
ния ученых показывают, что нанотехноло�
гии могут использоваться во всех отрас�
лях сельского хозяйства, включая сферу
охраны труда.

Нанотехнологии – новое направление в
науке. Они позволяют создавать новые
функциональные материалы и безопасные
пищевые продукты с оздоровительным
действием. Нанотехнологические методы
могут быть использованы для обнаружения
и уничтожения патогенных микроорганиз�
мов и загрязнений в почве, в пищевых про�
дуктах; создания средств защиты от сорня�
ков, насекомых и т.д.

В сельском хозяйстве в большом коли�
честве применяются агрохимикаты и пес�

тициды, которые представляют большую
опасность для работников, занятых их при�
менением. Особенно опасны ядохимикаты,
используемые при борьбе с насекомыми,
сорняками, при предпосевном протравли�
вании семян и закладке на хранение.

Здесь возможны заболевания органов
дыхания и отравления.

Успехи в борьбе с профессиональными
отравлениями и заболеваниями во многом
связаны с улучшением условий труда за
счет снижения концентрации вредных ве�
ществ в воздухе рабочей зоны. Это может
достигаться за счет:

устранения яда из технологического
процесса;

совершенствования технологии и обору�
дования;

гигиенических и санитарно�технических
мероприятий.

Можно конечно направлять усилия на
контроль и меры снижения вредных и опас�
ных веществ в рабочей зоне, санитарные и
лечебно�профилактические мероприятия,
однако самым радикальным способом бу�
дет устранение их из технологического
процесса. Этому могут способствовать на�
нотехнологии.
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Например, предпосевная обработка се�
мян растений в электромагнитном поле
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) позволя�
ет полностью отказаться от использования
ядохимикатов и других средств для прот�
равливания семян перед посевом. Сущ�
ность технологии заключается в дозиро�
ванном воздействии СВЧ�импульсами дли�
тельностью в микросекунды.

После воздействия мощных СВЧ�им�
пульсов семенной материал приобретает
следующие свойства:

полностью обеззараживается от возбу�
дителей и болезней растений (альтернари�
оз, фузариоз и др.);

очищается от насекомых вредителей
(брукус, долгоносик, амбарный клещ и т.д.);

улучшаются посевные и урожайные ка�
чества семян за счет активации ростковых
процессов;

является экологически чистым и безо�
пасным продуктом.

В МГАУ в последние годы была разрабо�
тана малоэнергоемкая нетепловая техно�
логия обеззараживания почвы с помощью
СВЧ�импульсов высокой напряженности.
Внедрение такой технологии целесообраз�
но, в первую очередь, в защищенном грун�
те, что позволит:

исключить применение ядохимикатов
для уничтожения в грунте возбудителей бо�
лезней растений, насекомых�вредителей и
семян сорняков;

отказаться от прополки посевов вручную
или применения гербицидов;

повысить выход здоровой рассады на
слабозараженных грунтах на 10–15 % и
сильнозараженных – до 60 %, что увеличива�
ет выход цветочной продукции на 10–15 %;

получать экологически чистую продук�
цию для диетического питания;

повысить урожайность овощных культур
на 15–20 %.

Весьма перспективным приемом явля�
ется электроимпульсное СВЧ�уничтожение
вредителей насекомых и болезней в пери�
од роста растений. Эта обработка ограни�
чит численность особо вредных насекомых
(колорадский жук, белокрылка, саранча и
т.п.) до безопасного для урожая уровня.

Предлагаемую технологию выгодно от�
личают небольшие энергетические затраты
благодаря тому, что электрофизическое
воздействие на насекомых осуществляется
мощными СВЧ�импульсами микросекунд�
ной длительности. Для энергоснабжения
мобильной высокопроизводительной уста�
новки достаточно мощности 3 кВт, т.е. она
может быть снята с вала отбора мощности
трактора.

Новая наноэлектротехнология позволит
полностью отказаться от применения неп�
рерывно совершенствующихся дорогосто�
ящих ядохимикатов.

К экономическим преимуществам дан�
ных технологий следует отнести увеличе�
ние сохранности урожая в среднем на
20–40 % за счет уменьшения потерь от на�
секомых�вредителей, повышения качест�
ва и удлинения сроков его хранения, сни�
жение энергоемкости обработки. Кроме
того, устранение ядохимикатов из техно�
логического процесса позволит в корне
изменить условия труда в сторону их улуч�
шения.
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