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Экологическая диагностика тракторов и самоходных машин
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Аннотация. Рассмотрены проблемы экологической безопасности с.-х. техники. Отображены основны е факторы  вредного воздейст
вия маш ин на природу и человека и основны е параметры оценки экологической безопасности.
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С ужесточением норм техники безопасности, эколо
гической безопасности и требований к охране окружаю
щ ей среды постоянно вводятся новые нормативные зна
чения параметров технического контроля, что приводит 
к разработке новых конструкционны х реш ений, отве
чаю щ их этим  требованиям  (экологическим стандартам 
Евро 3, Евро 4 и др.). Разрабатываются новые средства 
изм ерения параметров технического состояния техники.

Тракторы  и самоходные сельхозмаш ины — специф и
ческие загрязнители окружаю щей среды: утечки топлив
но-см азочны х материалов (ТСМ ) загрязняю т пахотные 
земли и водоемы, повреждают почвенную флору и фау
ну; движ ители переуплотняю т паш ню , что резко сниж а
ет урож айность с.-х. продукции; повы ш енны е шум и 
вибрация на рабочем месте машины являю тся санитар
но-экологическим  ф актором , серьезно сказываю щ имся 
на здоровье оператора.

Тракторны е двигатели выбрасывают в атмосферу 
вредные вещества: нормируемые — оксид углерода СО, 
углеводороды СН , оксиды азота N O t , сажу С, диоксид 
серы SO2 и соединения свинца РЬ; ненормируемые, сре
ди которых альдегиды С„Н 2 „ 0  и канцерогенные поли- 
циклические ароматические углеводороды (ПАУ). Среди 
совокупности ПАУ наиболее стоек и опасен бенз(а)пи- 
рен — С 20Н 12 , для которого среднесуточная предельно 
допустимая концентрация в атмосфере населенных мест 
составляет 0,001 м кг/м  .

С ужесточением норм экологической безопасности 
возрастают требования к с.-х. технике. Главной причи
ной неблагоприятного воздействия М ТП на природную 
среду остается низкий технический уровень эксплуати
руемых тракторов и самоходных маш ин. Один из путей 
обеспечения приемлемой экологической безопасности 
маш ин — правильная эксплуатация, а также своевремен
ное проведение технического обслуживания и ремонта с 
элементами восстановления параметров экологической 
безопасности.

Б езразборны й контроль показателей экологической 
безопасности маш ины с требуемой точностью  — это 
экологическое диагностирование. По аналогии с техни
ческим  диагностированием  результатом экологического 
диагностирования является выдача заклю чения с указа
нием вида и причин наруш ения экологической безопас
ности. М етоды и средства экологического диагностиро
вания долж ны быть удобны и нетрудоемки для приме
нения, обеспечивать контроль показателей без разборки 
и быть эконом ически обоснованны ми. Экологическая 
диагностика тракторов и сельхозмаш ин необходима для 
оценки как экологического уровня их производства, так 
и экологической культуры технической эксплуатации и 
ф актического уровня экологической безопасности.

О сновны е диагностические показатели экологиче
ской безопасности тракторов и самоходных машин:

— удельные выбросы СО, СН и N 0 *  в отработавших 
газах (ОГ) дизельны х Д В С  согласно ГОСТ 17.2.2.2.05;

— дымность ОГ дизеля (в установившемся режиме и 
режиме свободного ускорения) согласно ГОСТ 17.2.2.02;

— содержание СО и СН  в ОГ газобаллонных ДВС 
машин (согласно ГОСТ Р 17.2.02.06);

— содержание СО в воздухе рабочей зоны  оператора 
трактора или сельхозмаш ины (герметичность кабины);

— утечки моторного, трансм иссионного и гидравли
ческого масла, дизельного топлива, охлаждающей ж ид
кости;

— степень загрязненности (класс чистоты) моторно
го масла и дизельного топлива;

— выбросы (утечки) ОГ помимо выхлопной трубы 
трактора или сельхозмашины;

— шум внеш ний и внутренний (в кабине водителя), 
создаваемый трактором (сельхозмашиной);

— вибрации на рулевом колесе и сиденье оператора 
трактора (сельхозмашины).

В значительной мере от наработки маш ин зависит 
ды мность ОГ дизелей, хотя достоверные статистические 
данны е по наработке дизелей изучены пока недостаточ
но. Со временем, поданны м  испытаний машин на М И С , 
увеличивается внутренний и внеш ний шум, вибрации 
общие на рабочем месте оператора и на органах управ
ления. Прослеживается отчетливая тенденция к увели
чению утечек топлива, масел, смазок, других технологи
ческих жидкостей, хотя утечки топлива в больш ей мере 
зависят от качества ТО машин.

О бязательный государственный технический осмотр 
тракторов и самоходных маш ин на соответствие эколо
гическим показателям осуществляется в РФ и ряде стран 
С Н Г инспекцией Гостехнадзора. Гостехнадзор пред
ставляет собой службу, которая осуществляет надзор за 
техническим состоянием различных видов техники в про
цессе ее использования для обеспечения безопасности 
здоровья, жизни людей и имущества, охраны окружаю
щей среды. Кроме того, он контролирует соблюдение 
правил и законов эксплуатации маш ин и оборудования, 
регламентированных нормативной документацией и 
стандартами. Для этого техника должна быть полностью 
готова к эксплуатации, зарегистрирована, отремонтиро
вана и т. п., за чем и следит Гостехнадзор.

Эти оценки предназначены для обоснования мер ад
министративного и экономического воздействия на про
изводителей и эксплуатационников в целях сдержива
ния и постепенного уменьш ения травмирования приро
ды и общества машинами.
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