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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

 Основным источником загрязнения окружаю-

щей природной среды в результате использования 

средств механизации выращивания сельскохозяйст-

венных культур являются выхлопные газы, образую-

щиеся в результате сгорания жидкого топлива. Поэто-

му, для всех средств механизации, задействованных в 

возделывании каждого вида сельскохозяйственных 

культур согласно технологии их выращивания необ-

ходимо определить суммарное количество расхода то-

плива. 

  Целью данных расчѐтов является определение 

величины экологического ущерба за выполнение уста-

новленного объема работ на исследуемом участке ав-

тодороги. 

Для достижения этой цели необходимо решить 

ряд следующих задач: 

- детальным образом изучить исследуемый участок 

пути движения транспортных средств; 

- провести исследования в вопросе интенсивности 

движения подвижного состава; 

- установить модельный ряд движущихся автотранс-

портных средств; 

- определить причины отклонения от установленных 

стандартов по нанесению экологического ущерба ок-

ружающей природной среде; 

- выявить резервы по уменьшению ущербности от экс-

плуатации автотранспортных средств; 

- сделать выводы и предложения по вопросам умень-

шения вредного воздействия автомобилей на окру-

жающую природную среду. 
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МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ. 

 Расчет будет выполняться в три этапа: 

- определение количества израсходованного горючего 

на выполнение установленного объема сельскохозяй-

ственных полевых работ; 

- расчет количества выбросов вредных отравляющих 

веществ; 

- определение выброса вредных отравляющих веществ 

в расчете на единицу выполненной работы. 

 В процессе выращивания сельскохозяйственных 

культур бывают задействованы два вида средств меха-

низации: 

- сельскохозяйственные машины (роль которых состо-

ит в осуществлении цикла операций по выращиванию 

сельскохозяйственных культур); 

- автотранспортные средства, задействованные в про-

цессе выполнения операций, связанных с перевозкой. 

  

Определение расхода горючего 

 Для того, чтобы определить величину расхода 

горючего на выполнение полного цикла механизиро-

ванных работ по выращиванию сельскохозяйственных 

культур, необходимо воспользоваться формулой: 

∑РГ=∑РГСМ+∑РГАТ, 

где: ∑РГ –  общая величина расхода горючего на вы-

полнение технологического цикла, л.; 

       ∑РГСМ – количество горючего, необходимого для 

использования сельскохозяйственными машинами, л.; 

       ∑РГАТ –  величина расхода горючего, использо-

ванного автотранспортными средствами при транс-

портном обслуживании цикла, л. 
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 При определении количества горючего, необхо-

димого для выполнения любой операции по возделы-

ванию сельскохозяйственных культур, необходимо 

воспользоваться следующей формулой: 

РГСМ= ,
НВ

ОВРРГ
ГНВ


 

где: ∑РГСМ – количество горючего, необходимого для 

использования сельскохозяйственными машинами, л.; 

      РГНВ – расход горючего на выполнение нормы вы-

работки на 8-часовой рабочий день, (га, т и т.д.); 

      ρГ – удельный вес горючего, кг/дм
3
;  

     ОВР – объем выполняемых работ, (га, т и т.д.); 

     НВ – норма выработки на 8-часовой рабочий день, 

(га, т и т.д.). 

 

 Чтобы определить количество выбросов вред-

ных отравляющих веществ от работы автомобильного 

транспорта и величину нанесенного ущерба необхо-

димо рассчитать в качестве исходных данных технико-

эксплуатационные показатели работы подвижного со-

става. Для грузового транспорта в качестве таких по-

казателей выступают количество ездок с грузом, об-

щий пробег и грузооборот. 

 Для определения количества ездок с грузом за 

год необходимо воспользоваться формулой: 

ZЕ= ,

СН

Q

q

U


, 

где: ZЕ – количество ездок с грузом, езд.; 

UQ – объем перевозок, тонн; 

qН – номинальная грузоподъемность, тонн; 

γС – статический коэффициент использования грузо-

подъемности. 
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 Определяя величину общего годового пробега, 

необходимо воспользоваться формулой: 

LОГ=


ГЕЕ
Z 

, 

где: LОГ – общий годовой пробег, км; 

       ZЕ – количество ездок с грузом, езд.; 

       β – коэффициент использования пробега (при вы-

полнении перевозочного процесса в сельском хозяйст-

ве равен 0,5). 

 Величина годового грузооборота определяется 

согласно формуле: 

WГ= ZЕqНγСℓГЕ, 

где: WГ – грузооборот за год, т-км; 

       ZЕ – количество ездок с грузом, езд.; 

       qН – номинальная грузоподъемность, тонн; 

      ℓГЕ – расстояние груженой ездки, км; 

         

 При определении объема израсходованного го-

рючего за год работы бортового автомобиля необхо-

димо воспользоваться формулой: 

РГ=0,01(LОГNL+ WГNW) 0,01(100+D), 

где: РГ – объем расхода горючего для выполнения ус-

тановленной величины перевозок, л; 

       LОГ – общий годовой пробег, км; 

       NL – базовая (линейная) норма расхода горючего, 

л/100 км; 

       WГ – грузооборот за год, т-км; 

       NW –  транспортная норма расхода горючего, л/100 

т-км; 

        D – суммарная величина отклонения от стандарт-

ных условий эксплуатации транспортных средств, %. 
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 Для определения объема израсходованного го-

рючего за год работы автомобиля-самосвала необхо-

димо применить формулу: 

РГ=0,01 LОГNL 0,01(100+D)+ ZЕ NZ, 

Таблица 1 - Классификация грузов  
 

 

Наименование груза 

Класс 

груза 

Бахчевые культуры (арбузы, дыни, тык-

вы) навалом 

2 

Тоже, в ящиках, контейнерах 1 

Бобы и бобовые (фасоль, горох, чечевица, 

соя и др.) в мешках 

1 

Тоже, навалом 2 

Виноград 3 

Дерн 1 

Жмыхи 2 

Жом 3 

Земля всякая 1 

Злаки (зерно, семена) всякие, кроме овса, 

кукурузы в початках  и семян масличных 

(арахис, подсолнечник, конопля, лен, ры-

жик и др.) 

 

 

1 

Капуста свежая, кроме ранней 2 

Капуста ранняя в ящиках и сетках 3 

Картофель свежий 1 

Комбикорм 2 

Кукуруза в початках 3 

Лен-волокно прессованный 4 

Тоже, непрессованный 1 
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Продолжение таблицы  1 
 

Молоко свежее в бидонах и флягах 3 

Тоже в автоцистернах 3 

Навоз 1 

Овес навалом 2 

Овощи свежие, не названные в алфавите 3 

Овощи и фрукты соленые и маринован-

ные в бочках, бочонках 

1 

Овощи сушеные и вяленные 4 

Отруби и прочие отходы 2 

Подсолнечник (семена) 4 

Фрукты свежие в ящиках и корзинах 1 

Тоже в решетках  2 

Яблоки в ящиках 2 

Яйца птицы всякие 2 

 

Таблица 2 - Определение значения статического 

коэффициента использования грузоподъемности  

 

Класс груза Статический коэффициент 

использования грузоподъ-

емности 

1 1,0 

2 1,25 

3 1,66 

4 2,0 

 

где: РГ – объем расхода горючего для выполнения ус-

тановленной величины перевозок, л; 

       LОГ – общий годовой пробег, км; 
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       NL – базовая (линейная) норма расхода горючего, 

л/100 км; 

        D – суммарная величина отклонения от стандарт-

ных условий эксплуатации транспортных средств, %; 

       ZЕ – количество ездок с грузом, езд.; 

       NZ – дополнительная норма расхода топлива на 

каждую ездку с грузом, л. 

 

Определение количества выбросов вредных отрав-

ляющих веществ 

 В качестве укрупненных составляющих по за-

грязнению окружающей природной среды от исполь-

зования горючего можно выделить такие  отравляю-

щие вещества, как оксид углерода, различные углево-

дороды, оксид азота, сажа и сернистые соединения. 

 

Таблица 3 - Токсичность выхлопных газов 
 

 

Токсичное 

вещество 

Количество токсичных веществ 

на 1000 литров сжигаемого то-

плива (при эксплуатации двига-

телей), кг 

карбюраторных дизельных 

Оксид углерода СО 200 25 

Углеводороды СН 25 8 

Оксиды азота NОх 20 36 

Сажа 1 3 

Сернистые соеди-

нения SОх 

1 30 

Итого 247 102 
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При определении количества выбросов оксида 

углерода необходимо воспользоваться формулой: 

∑ВОУ=0,001*∑РГ *NОУ, 

где: ВОУ – количество выбросов оксида углерода за 

год, кг; 

          ∑РГ – суммарный объем расхода горючего для 

выполнения установленнго объема работ (по видам 

топлива), л; 

 

        NОУ – количество оксида углерода на 1000 л сжи-

гаемого топлива, кг. 

Определяя количество выбросов углеводородов 

на величину выполнения установленного объема работ 

воспользоваться формулой: 

ВУ=0,001*∑РГ *NУ, 

где: ВУ – количество выбросов углеводородов на ве-

личину выполнения установленного объема работ, кг; 

                  

Таблица 4-  Плотность горюче-смазочных  мате-

риалов 
 

 

Вид горюче-смазочных материа-

лов 

Плотность, 

 кг/дм
3
 

Бензина 0,72 

Дизельного топлива 0,82 

 

∑РГ – объем расхода горючего для выполнения уста-

новленной величины перевозок, л; 

NОУ – количество углеводородов на 1000 л сжигаемого 

топлива, кг. 
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Чтобы определить количество выбросов оксида 

азота на величину выполнения установленного объема 

работ необходимо воспользоваться формулой: 

ВОА=0,001*∑РГ *NОА, 

 где: ВОА – количество выбросов оксида азота на ве-

личину выполнения установленного объема работ, кг; 

          ∑РГ – объем расхода горючего для выполнения 

установленной величины перевозок, л; 

        NОА – количество оксида азота на 1000 л сжигае-

мого топлива, кг. 

Для расчета количества выбросов сажи на вели-

чину выполнения установленного объема работ необ-

ходимо воспользоваться формулой: 

ВС=0,001*∑РГ *NС, 

где:  ВС – количество выбросов сажи на величину вы-

полнения установленного объема работ, кг; 

          ∑РГ – объем расхода горючего для выполнения 

установленной величины перевозок, л; 

          NС – количество сажи на 1000 л сжигаемого топ-

лива, кг. 

Рассчитывая количество выбросов серных со-

единений на величину выполнения установленного 

объема работ, необходимо воспользоваться формулой: 

ВСС=0,001*ОГ*NС, 

где:  ВСС – количество выбросов серных соединений 

на величину выполнения установленного объема ра-

бот, кг; 

          ОГ – объем расхода горючего для выполнения 

установленной величины перевозок, л; 

        NС – количество серных соединений на 1000 л 

сжигаемого топлива, кг. 
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Для определения общей суммы выбросов вред-

ных отравляющих веществ на величину выполнения 

установленного объема работ необходимо воспользо-

ваться формулой: 

                         ОСВОВ=ВОУ+ВУ+ВОА+ВС+ВСС,                                     

где: ОСВОВ –  общая сумма выбросов вредных отрав-

ляющих веществ на величину выполнения установ-

ленного объема работ, кг; 

           ВОУ – количество выбросов оксида углерода на 

величину выполнения установленного объема работ, 

кг; 

             ВУ – количество выбросов углеводородов на 

величину выполнения установленного объема работ, 

кг; 

 

   ВОА – количество выбросов оксида азота на величи-

ну выполнения установленного объема работ, кг; 

            ВС – количество выбросов сажи на величину 

выполнения установленного объема работ, кг; 

         ВСС – количество выбросов серных соединений 

на величину выполнения установленного объема ра-

бот, кг. 
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