
УДК 632.08, 631.158, 631.37 

DOI: 10.35330/1991-6639-2020-6-98-145-154 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ СНИЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА  

НА ОСНОВЕ МАССОВОЙ РОБОТИЗАЦИИ 
 

О.З. ЗАГАЗЕЖЕВА, М.И. ХАДЖИЕВА 
 

ФГБНУ «Федеральный научный центр 

«Кабардино-Балкарский научный центр Российской академии наук» 

360002, КБР, г. Нальчик, ул. Балкарова, 2 

E-mail: kbncran@mail.ru 
 

Сельское хозяйство является основным источником обеспечения существования производства 

пищевых продуктов и доходов. При нерациональном использовании природных ресурсов, в 

частности земли, сельское хозяйство является также источником загрязнения окружающей 

среды пестицидами, гербицидами и сокращения земель сельхозназначения. В статье 

рассматриваются основные тенденции воздействия интенсивного сельскохозяйственного 

производства на экологию, проблемы оценки влияния роботизации на производственные процессы 

в сельском хозяйстве. Также в работе анализируются производственные факторы риска, 

влияющие на здоровье человека, так как данная отрасль отличается тесным соединением 

общественных и природных факторов. Приводятся существующие и разрабатываемые 

технологии с целью минимизации экологической нагрузки сельского хозяйства и их особенности в 

решении фундаментальных задач жизнедеятельности индивида и общества.  
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