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Для оценки риска безопасного применения новых средств защиты растений, обладающих высокой эф-
фективностью и специфичностью в отношении вредных объектов, необходимым является проведение ток-
сикологических экспериментов и санитарно-химических исследований в полевых условиях, позволяющих 
выявить неблагоприятные биологические эффекты для человека и среды обитания и разработать меры по 
безопасному обращению и минимизации негативного влияния на здоровье населения, окружающую среду 
и связанный с ними экономический ущерб, предложить производителям средства защиты растений, макси-
мально безопасные для человека и эффективные для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур. 

To assess the risk of safe use of new plant protection products, with high efficiency and specificity in relation 
to harmful objects, it is necessary to conduct Toxicological experiments and sanitary-chemical studies in the field, 
enabling the identification of adverse biological effects to humans and the environment and develop measures for 
safe handling, minimization of negative impact on public health, environment and related economic damage, offer 
plant protection products to manufacturers, the most safe for humans and effective for pest control of crops.
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Интенсификация сельскохозяйственного производства сопровождается увеличением масштабов использо-
вания средств защиты растений (СЗР) и естественным ростом зависимости от их использования со всеми поло-
жительными и отрицательными эффектами. 

Основная масса средств защиты растений – химические соединения для борьбы с сорняками и вредителями, 
применение которых позволяет получать стабильные урожаи и ограничивать распространение инфекций, пере-
даваемых животными-переносчиками, например, малярии и сыпного тифа. Неконтролируемое использование 
пестицидов приводит к появлению устойчивых к ним видов организмов, особенно среди насекомых; губит хищ-
ников (естественных врагов вредителей) и других полезных животных. Загрязняя окружающую среду, пестици-
ды угрожают и человеку. 

По применяемому количеству среди средств защиты растений лидируют гербициды, ежегодное производ-
ство которых по всему миру составляет около 4,5 млн т. Гербициды в интенсивном режиме вносятся в почву, 
особенно в районах развитого земледелия, что оказывает неблагоприятное воздействие окружающую среду этих 
регионов: они накапливаются в почве; способны вымываться из почвы, попадая в водоемы, а затем в организм 
животных и человека. Процессы физико-химического поглощения, биологического и ферментативного разруше-
ния играют свою роль в самоочищении почвы от ядов, однако часть токсинов системного действия способна про-
никать в урожай и создавать угрозу для качества кормов и продовольствия [1]. Химические компоненты угнетают 
жизнедеятельность биологической составляющей почвы: обитающих в ней бактерий, грибов, актиномицетов, 
водорослей, корненожек, жгутиковых и т. д., которые участвуют в образовании гумуса, и их гибель приводит 
к  ухудшению питательных свойств почвы. Кроме того, действие внесенного препарата может продолжаться до-
статочно длительное время. 

В сравнении с другими СЗР, гербициды отличаются более высокой фитотоксичностью, проявляющейся 
в большей степени у препаратов, обладающих слабым избирательным действием [2]. Иногда вещества с широким 
спектром действия уничтожают не только сорняки, но и полезные культуры, находящиеся в родстве с целевым объ-
ектом (одно семейство и др.), например, в посевах свеклы некоторые препараты вызывают гибель и сорняка марь 
белая, и самой свеклы, а при воздействии гербицидов на однодольные сорные злаки может пострадать основная 
зерновая культура. С целью сохранения культивируемой культуры из ряда гербицидов выбирают вещества, к кото-
рым полезные растения устойчивы, или которые обладают максимально избирательным действием [1].

По внешним признакам действия на растения и способам применения все гербициды делят на три подгруп-
пы: гербициды контактного действия, гербициды системного действия и гербициды, действующие на корневую 
систему растений или прорастающие семена [3]. Такое деление условно, так как одни и те же вещества в зависи-
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мости от применяемых концентраций и норм расхода на единицу обрабатываемой площади могут проявлять себя 
и как сплошные, и как избирательные препараты [3].

В соответствии с природой и механизмом действия выделяют следующие основные группы гербицидов: 
ингибиторы фотосинтеза, влияющие на дыхание растений, ингибиторы клеточного деления (митоза), регулиру-
ющие рост растений («синтетические ауксины»). Активность гербицидов может быть связана также с подавле-
нием процессов синтеза нуклеиновых кислот, каротиноидов, белков, липидов, или с блокированием биосинтеза 
и транспорта природных регуляторов, катализирующих эти процессы; механизм действия многих гербицидов 
пока не выяснен [3; 4].

Одним из недавно применяемых действующих веществ является Дикамба, которое используется в препа-
ративных формах гербицидов, как самостоятельно, так и в комбинациях с другими действующими веществами, 
против двудольных сорняков на посевах зерновых культур, в плодоводстве, на лугах, газонах и полосах дерна 
вдоль дорог. 

Дикамба, или 3,6-дихлор-2-метоксибензойная кислота представляет собой синтетический ауксин, разрабо-
тан компанией Velsicol Chemical Corporation и впервые попал на рынок в 1965 г. Это селективный гербицид для 
уничтожения многолетних корнеотпрысковых сорняков, полыни, молочая, лебеды, клевера, лютика, василька, 
амброзии, осота, борщевика и др. 

Дикамба относится к группе гербицидов с ауксиноподобной активностью, производных хлорбензойной кис-
лоты, механизм действия заключается в увеличении скорости синтеза РНК и ее концентрации, ускорении синтеза 
липидов и белка, увеличении растяжимости оболочек и росте клеток в длину [3]. Проникает в растения через 
листья, быстро передвигается в корневую систему, но не накапливается в них, а перемещается в верхние части 
растения, концентрируется в основном в молодых листьях, откуда перенос существенно замедляется [4].

Внешние признаки повреждения дикамбой заключаются в удлинение стебля, скручивании и увядании ли-
стьев и их последующем отмирании [5].

Из множества средств по борьбе с сорными культурами Дикамба выделяется быстрой усвояемостью рас-
тительными волокнами, как через листву и стебли, так и через корни сорняка; токсичностью к широкому спек-
тру сорной растительности; продолжительным гербицидным воздействием, длящимся около 5 недель; полным 
разложением в грунте на протяжении вегетационного периода посевной культуры; отсутствием влияния на по-
следующие растения и севооборотные процессы; отсутствием резистентности к ядохимикатам из других хими-
ческих классов; отсутствием фитотоксичности для обрабатываемых посевных и сенокосных культур; хорошей 
сочетаемостью с другими гербицидами, что позволяет использовать препарат в баковых смесях; лояльностью по 
отношению к пчелам, а также относительной безопасностью для человека и животных.

Дикамба умеренно токсична для теплокровных (3 класс опасности), ЛД50 для крыс 1000–1100 мг/кг; кли-
ническая картина острого отравления животных: угнетение, парезы конечностей и нарушение координации 
движений; гибель наступает на первые-вторые сутки; у выживших животных внешние признаки интоксикации 
исчезают на вторые-третьи сутки. Не обладает кумулятивной активностью на уровне проявления смертельных 
эффектов; быстро выводится без изменения с мочой [3]. Хроническое отравление сопровождается изменениями 
окислительно-восстановительных процессов, угнетением активности холинэстеразы, нарушением условнореф-
лекторной деятельности с преобладанием тормозных процессов [3].

Изучение условий труда при применении гербицида на основе дикамбы проводилось на опытном поле РУП 
«Институт защиты растений» НАН Беларуси с использованием штангового опрыскивателя Зубр 2000 с шириной 
захвата 12 м, агрегатированного с трактором Беларусь; норма расхода препарата: 0,7 л/га, расход рабочей жидко-
сти – 200–300 л/га. Заправку опрыскивателя и обработку сельскохозяйственных культур выполняли 2 человека 
(оператор-заправщик, оператор при опрыскивании), одетые согласно рекомендациям, имеющимся в паспорте без-
опасности производителя.

В соответствии с поставленной целью оценку условий труда при применении средства защиты растений про-
водили на основании результатов анализа остаточных количеств действующего вещества в следующих объектах: 

– воздух зоны дыхания оператора-заправщика (заправка ранцевого опрыскивателя) по приготовлению рабо-
чего раствора препарата и заправке ранцевого опрыскивателя; 

– смывы с кожных покровов оператора ранцевого опрыскивателя после окончания работ; 
– снос на почву при обработке. 
Отбор проб воздуха рабочей зоны проводили в соответствии с требованиями ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие 

санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны и Методических рекомендаций № 2002/73 «Опреде-
ление фактического содержания пестицидов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах». Определение микро-
количеств действующих веществ в отобранных пробах проводили в соответствии с действующими инструкциями. 

Риск неблагоприятного воздействия вещества при попадании на кожу определяли путем сравнения факти-
ческой экспозиционной дозы (Дф, мг/см2), рассчитанной на основании полученных данных, с ориентировочно 
допустимым уровнем загрязнения кожных покровов действующими веществами (ОДУ з.к.п., мг/см2).

Полученные данные свидетельствуют о том, что при указанных условиях выполнения производственных 
операций в зоне дыхания оператора-заправщика и оператора при внесении дикамбы не обнаружены, (ОБУВ ди-
камбы в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м3). У работающих не возникало ухудшения самочувствия или раздраже-
ния кожи и слизистых оболочек глаз; жалобы на ухудшение самочувствия после работы отсутствовали.
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В сносах на почву дикамбы с подветренной и наветренной сторон, на расстоянии 1, 3, 6 м от края опрыскива-
теля не обнаружено (ПДК в почве дикамбы 0,25 мг/кг). Следовательно, применение гербицида на основе дикамбы 
при максимальной норме расхода препарата 0,7 л/га не будет приводить к загрязнению почвы на расстоянии 1 м, 
3 м, 6 м от опрыскивателя с наветренной и с подветренной сторон. Предупредительные знаки безопасности долж-
ны быть размещены на расстоянии 6 м – на границе обрабатываемых и обработанных пестицидами участков.

Результаты гигиенической оценки степени риска для лиц, контактирующих с гербицидом на основе дикамба, 
ходе обработки посевов яровой пшеницы с нормой расхода 0,7 л/га, проведенной в соответствии с Инструкцией 
по применению «Метод определения риска здоровью работающих при применении пестицидов», утв. Главным 
государственным санитарным врачом РБ 07.04.2016 г. (рег. № 008-0915), представлены в табл. 1–3.

Таблица 1 – Значения фактической кожной экспозиция (Дф., мг/см2) дикамба, действующего вещества  
исследуемого гербицида, воздействующей на оператора-заправщика и оператора опрыскивателя после  

выполнения производственных операций по обработке посевов яровой пшеницы с нормой расхода 0,7 л/га
Трудовые операции Действующее вещество (дикамба)

Оператор опрыскивателя 0,000005
Оператор-заправщик 0,000025

Примечания (используемые при расчете величины): Дф. – фактическая кожная экспозиция, мг/см2; Дср. – среднее содержания 
вещества на коже (дермальная экспозиция); F – продолжительность рабочей смены – 6 часов; F1 – фактическое время 
работы – 30 минут.

Таблица 2 – Величины пороговых доз и ориентировочно допустимого уровня загрязнения кожных покровов гер-
бицидом (124 г/л дикамба) для оператора-заправщика и оператора опрыскивателя после выполнения  

производственных операций по обработке посевов яровой пшеницы с нормой расхода 0,7 л/га

Действующее 
вещество

Трудовые 
операции

Пороговая 
доза,

Limс
сh,

 мг/кг

Допустимое 
суточное 

поступление для 
человека, мг/сутки

Допустимое эпикутанное 
поступление пестицида в 
смену для работающего, 

мг/чел

Ориентировочно 
допустимый уровень 
загрязнения кожных 

покровов, ОДУз.к.п., мг/см2

Дикамба

Оператор
опрыскивателя 2 0,7 1,56 0,0004342

Оператор-
заправщик 2 0,7 1,56 0,0004342

Примечания (используемые при расчете величины): Limс
сh – пороговая доза, рассчитанная на основании DLK

50; К – 
коэффициент для веществ 3-4 класса опасности – 0,001; М – масса тела человека, принятая в среднем 70 кг; Кост. – 
коэффициент остаточный, выражающий экспозиционное соотношение количества вещества, попавшего и оставшегося 
на коже – 0,25; S – площадь кожного покрова человека, в среднем составляет 16 120 см2; Котн.прон. – ориtнтировочный 
коэффициент относительной проницаемости кожи человека и крысы или кролика для данного вещества равен 2; Кs – 
коэффициент запаса, принят равным 10; ДСД – допустимая суточная доза, мг/кг массы тела человека (70 кг); * – расчетная 
величина.

Таблица 3 – Величины суммарного риска для оператора опрыскивателя и оператора-заправщика при накожном 
и ингаляционном воздействии гербицида (124 г/л дикамба) при выполнении производственных операций  

по обработке посевов яровой пшеницы с нормой расхода 0,7 л/га

Рассчитанные коэффициенты
Действующее вещество (дикамба)

Оператор опрыскивателя Оператор-заправщик
Коэффициент безопасности при кожном поступлении пестицида 
(риск дермального воздействия), КБд.

0,0012 0,058

Коэффициент безопасности при ингаляционном поступлении (риск 
ингаляционного воздействия), КБинг.

0,01 0,01

Величина суммарного риска, КБсумм. 0,0112 0,068
Нормативное значение величины суммарного риска, КБсумм. < 1 < 1

Примечания (используемые при расчете величины): Дф. – фактическая кожная экспозиция, мг/см2; ПДК/ОБУВв.р.з. – 
предельно допустимая концентрация/ ориентировочно безопасный уровень воздействия в воздухе рабочей зоны.

На основании проведенных исследований установлено: отсутствие действующего вещества дикамба в зоне 
дыхания оператора-заправщика и оператора опрыскивателя на участках тела работающих, закрытых СИЗ и откры-
тых, при обработке сельскохозяйственных культур, позволяют сделать вывод, что условия применения гербицида 
при данной технологии, соблюдении регламентов и мер безопасности соответствует гигиеническим требованиям.

Следовательно, при соблюдении установленных агротехнических и гигиенических регламентов использо-
вания препарата результаты исследований позволяют оценить гербицид (124 г/л дикамба), как препарат с допу-
стимым риском, не представляющий опасности для объектов окружающей среды и здоровья работающих; сроки 
безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади – через 3 сутки для механизированных работ 
и  7 суток для ручных работ.

Результаты работы позволяют увеличить ассортимент применяемых средств защиты растений и использо-
вать в агропромышленном комплексе наименее опасные для окружающей среды и здоровья человека препараты, 
и увеличить урожайность сельскохозяйственных растений.
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