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УДК 631.95 

 
ЭКОЛОГИЗАЦИЯ АГРОИНЖЕНЕРНОЙ СФЕРЫ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ,  
ОТРИЦАТЕЛЬНО ВЛИЯЮЩИХ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

 
© 2021 г. И.Э. Липкович, С.Л. Никитченко, Н.В. Петренко, И.В. Егорова, М.В. Жолобова 
 

Экологизация агроинженерной сферы АПК – это проблема последних двух десятилетий 20 века, однако отдель-
ные проблемы из этого относительно нового направления были поставлены и даже в определенной степени решались 
еще в 60-е годы 20 века. В статье рассматривались вопросы экологизации под углом воздействия веществ, возникаю-
щих в результате технологических операций АПК, на персонал. Проблема экологизации агроинженерной сферы в со-
временных условиях приобретает большое значение, так как наблюдается интенсификация развития сельскохозяй-
ственного производства, что в свою очередь прямым образом отрицательно влияет на окружающую среду, которая яв-
ляется залогом здоровья человека, задействованная в трудовом процессе, а поскольку мы рассматриваем персонал 
предприятия в системе «человек – машина – внешняя среда», то внимание к экологии должно быть более пристальным. 
Определено место экологизации в блоке «Внешняя среда» при изучении человеко-машинных систем в растениевод-
стве. Приведены зависимости концептуальных моделей трансформации экосистем под действием загрязнений, что в 
принципе дает возможность определить векторы исследований этого направления. Схема взаимодействия машин с 
окружающей средой позволяет определить этапы эксплуатации и обслуживания машин, в которых возникают вредные 
вещества, влияющие на здоровье человека. Состояние здоровья человека в зависимости от кратности превышена пре-
дельно допустимых концентраций вредных веществ и от выброса в воздух вредных примесей представлено в таблич-
ной форме. В результатах исследований приведена структурная схема блока экологизации в системе «Внешняя среда», 
влияние противокоррозионной защиты машин на окружающую среду, разработана схема мероприятий по снижению 
токсичности выхлопных газов ДВС.  

Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, здоровье человека, машины и механизмы, атмосфера, 
литосфера, внешняя среда, вредные выбросы, растениеводство, экологизация, технические средства. 
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A WAY OF ECOLOGIZING AGROENGINEERING SPHERE AS A RESULT OF USING TECHNICAL MEANS  
IN CROP GROWING NEGATIVELY AFFECTING HUMAN HEALTH 

 
© 2021 I.E. Lipkovich, S.L. Nikitchenko, N.V. Petrenko, I.V. Egorova, M.V. Zholobova 

 
Ecologizing the agroengineering sector of the agro-industrial complex has been an issue of the last two decades of the 

20th century, however, some problems of the relatively new direction are brought, some of them being partly solved back to the 
60s of the 20th century. The article considers the issues of ecologizing the staff being affected by substances coming from the 
studying human-machine systems in crop production. The problem of ecologizing the agro-engineering sphere in modern condi-
tions is of great importance, since there has been observed an intensification of developing agricultural production, which in turn 
has a direct negative effect on the environment that is vital for human health involved in the labor process. If we consider the 
enterprise personnel in the system «man – machine – external environment», then the problem of ecology should be considered 
more closely. There have been given dependences of conceptual models of ecosystem transformation under the influence of 
pollution which actually makes it possible to determine the vectors of research in this direction. The interaction scheme of ma-
chines with the environment makes it possible to determine the stages of operation and maintenance of machines producing 
harmful substances that affect human health. Evaluating the health condition in terms of multiplication factor, we have noticed 
that it has exceeded the maximum permissible concentrations of harmful substances and the emission of harmful impurities into 
the air which is presented in tables. The research results show a structural scheme of the ecologization block in the «External 
Environment» and the impact of anticorrosive protection of machines on the environment, a scheme of measures to reduce the 
toxicity of ICE exhaust gases has been developed. 

Keywords: agricultural production, human health, machines and mechanisms, atmosphere, lithosphere, external envi-
ronment, harmful emissions, crop production, ecologization, technical means. 
 

Введение. Экологизация агроинженерной 
сферы АПК – это проблема последних двух де-
сятилетий 20 века. Она сформировалась, когда 
сельскохозяйственное производство быстро 
пополнялось тяжелой и большегрузной техни-
кой, широким фронтом развивалась система 
технического сервиса в полевых условиях, 
начали внедряться электрофизические методы 
в обработку сельхозпродукции [1]. 

Экологическая сбалансированность сель-
хозпроизводства к настоящему времени в АПК 

еще не достигнута, выдвигает определенные 
достаточно жесткие требования к агроинженер-
ной сфере, в рамках которой рассматривается 
внешняя среда при изучении человеко-
машинных систем. Экологизация агроинженер-
ной сферы является одним из основных блоков 
системы «Внешняя среда», в которой и пред-
ставлен человек-оператор как основное звено 
трудового процесса с точки зрения безопасно-
сти (рисунок 1) [2, 3]. 

 

 
Рисунок 1 – Структура модели внешней среды в агроинженерной сфере  

применительно к механизированным процессам растениеводства 
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Методика исследований. Как указано в 
книге академика В.И. Кирюхина «Экологизация 
земледелия и технологическая политика», 
«Экологизация означает не только и не столько 
проведение природовосстановительных меро-
приятий, сколько приведение производственных 
процессов в соответствие с разнообразными 
условиями ландшафтов и законами экологии в 
целом, а стало быть, устранение причин тех или 
иных нарушений, а не последствий». 

Если конкретизировать некоторые пара-
метры вредного технологического воздействия 
агроинженерной сферы в отношении системы 
«Внешняя среда», то становится понятно, что 
под действием загрязнений экосистема претер-
певает определенную негативную трансформа-
цию. На рисунке 2 представлены концептуаль-
ные модели возможной техногенной трансфор-
мации экосистемы: линейная и нелинейная [4]. 

 
 

а – простая модель; б – реалистическая модель; 1 – неизменность экосистемных процессов;  
2 – повышение интенсивности адаптационных процессов 

Рисунок 2 – Концептуальные модели трансформации экосистем под действием загрязнений 
 

Применяемые в сельском хозяйстве тракторы и сельскохозяйственные машины – экологиче-
ски опасные технические средства на всех этапах жизненного цикла (рисунок 3) [5]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия машин с окружающей средой 

 
Негативные воздействия движителей хо-

довых систем машин на почву, выбросы токсич-
ных выхлопных газов в атмосферу, сброс сточ-
ных вод машинных дворов и объектов ремонт-



Вестник аграрной науки Дона  № 1 (53) 2021 
 

73 

ной базы предприятия в ближайшие водоемы 
существенно влияют на экологическое равнове-
сие и здоровье людей. 

ПДК выбросов токсичных газов в атмо-
сферу устанавливается государственными и 
отраслевыми стандартами: ГОСТ 17.2.205-97. 
«Охрана природы. Атмосфера. Нормы и мето-
ды измерения» и ОСТ 10.0061-97. «Дизели, 
тракторы и самоходные с-х. машины. Выбросы 

вредных веществ с отработавшими газами. По-
рядок контроля при технической эксплуатации» 
[5, 6]. 

Качественную оценку вредного влияния 
выбросов ДВС на здоровье человека можно 
оценить с помощью данных в таблице 1. Влия-
ние вредных выбросов на здоровье человека 
приведено в таблице 2. 

 
Таблица 1 – Состояние здоровья человека в зависимости от уровня загрязнения воздуха и почвы  

(кратность превышения ПДК) 
 

Ожидаемое состояние здоровья 
Кратность превышения ПДК 

Воздух  Почвы  

Нет отрицательных изменений 1 1 

Изменения в состоянии здоровья по некоторым показателям 2–3 До 4 

Выраженные функциональные сдвиги 4–7 4–10 

Рост специфической и неспецифической заболеваемости 8–10 20–120 

Острые и хронические отравления 100 120–200 

Смертельные отравления 500 200–1000 

 
Таблица 2 – Влияние на здоровье человека некоторых составляющих вредных выбросов в воздухе 
 

Эффект воздействия  

Содержание вредных примесей  
в воздухе, мг/м3 

СО SO2 NOx 

Несколько часов без заметного воздействия 115 6 15 

Признаки легкого отравления или раздражения слизистых оболочек через 2–3 ч 115–575 130 20 

Отравление через 30 мин. 2300–3500 210–400 100 

Опасные для жизни при кратковременном воздействии 5700 1600 150 

 

Значительный интерес в связи с содер-
жанием вышеприведенных таблиц представля-
ет состав отработавших газов ДВС. В таблице 3 

приведен состав отработавших газов для ДВС, 
работающих на бензине и дизельном топливе 
[7]. 

 
Таблица 3 – Состав отработавших газов ДВС 

 

Вещества (формула) 

Объемная доля, % 

Вид двигателя 

Бензиновый Дизельный 

O 0,05–8,0 2,0–18,0 

CO2 5,0–12,5 1,0–12,0 

H2O 3,0–13,0 0,5–10,0 

N2 74–77 76–78 

NOX 0,05–0,5 0,1–1,0 

CO 0,1–10,0 0,01–0,5 

CX HY 0,2–2,0 0,01–0,5 

Альдегиды 0–0,2 0–0,05 

Сажа, мг/м3 >100 < 20000 

SOX, мг/м3 0,003 0,015 

 

В таблице 4 приведены выбросы вредных веществ в водную среду при капитальном ремонте 
технических средств. 
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Таблица 4 – Выбросы вредных веществ в водную среду при капитальном ремонте технических средств 
 

Вещества  

Выбросы на 1 кг массы ТС, г 

Технологические операции 

Мойка, 
очистка  

поверхностей 
деталей 

Сварка,  
резка, 

наплавка 

Гальваническая и 
термическая обра-

ботка, механическая 
обработка 

Сборка, 
окраска  

Итого 

Лабомид 899,0 – 0,1 – 899,1 

Кальцинированная сода 450,0 – 3,04 – 453,34 

Алкил-сульфат натрия 8,9 – – – 8,9 

Синтанол 54,2 – – – 54,2 

Нефтепродукты  297,2 – – – 297,2 

Взвеси  461,5 – 0,26 34,42 496,18 

NaOH – – 14,86 0,91 15,77 

CrO3 – – 26,75 17,2 43,95 

FeCl3 – – 14,1 – 14,1 

Тринат-рийфосфат – – 0,1 – 0,1 

 
Результаты исследований и их обсуждение. Таким образом блок экологизации в системе 

«Внешняя среда» можно представить в виде схемы (рисунок 4). 

 
 

Рисунок 4 – Структурная схема блока экологизации в системе «внешняя среда» 

 
Подсистема состоит из нескольких блоков 

[6, 8]: 
– блок процессов в почве; 
– блок растений и посевов; 
– блок загрязнений воздушного бассейна; 

– блок загрязнения в системе техническо-
го сервиса. 

Существенными факторами неблагопри-
ятного воздействия машин на природную среду 
остаются их недостаточный технический уро-
вень и низкая культура эксплуатации. При про-
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ектировании и изготовлении машин необходимо 
применять материалы с большим сроком служ-
бы, экологически чистые и материалосбере-
гающие технологии [9]. 

По данным ГОСНИТИ, только из гидроси-
стем тракторов и самоходных сельскохозяй-
ственных машин потери масла и топлива со-
ставляют по стране около 450–500 тысяч тонн в 
год (в среднем до 500 кг на один трактор). По-

тери ТСМ и их дальнейшие попадания в окру-
жающую среду в период производственной экс-
плуатации машин связаны с разрывами шлан-
гов гидросистем, топливо проводов, разгерме-
тизацией уплотнений, потерями при заправке и 
т.д. 

Исследования ВИИТиН раскрывают схему 
попадания в окружающую среду консервацион-
ных материалов, показанных на рисунке 5. 

 

 
 

Рисунок 5 – Влияние противокоррозионной защиты машин на окружающую среду 
 

В целом воздействие на атмосферу и ли-
тосферу этого тина загрязняющих веществ ми-
нимально и не приводит к негативному измене-
нию в окружающей среде, но достаточно отри-
цательно воздействует на здоровье персонала, 
занимающегося консервацией машин, и требует 
от него строгого соблюдения мер личной гигие-
ны и использования средств индивидуальной 
защиты. 

Но основным видом вредных веществ, 
наиболее отрицательно действующих на здоро-
вье человека, являются выхлопные газы ДВС 
[7, 10]. 

В настоящее время снизить содержание 
токсичных веществ в выхлопных газах можно 
методами, показанными на схеме (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Мероприятия по снижению токсичности выхлопных газов ДВС 
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На наш взгляд, периодический контроль 
токсичности при эксплуатации и техническом 
обслуживании является наиболее эффектив-
ным, а главное допустимым в условиях сель-
скохозяйственного производства. 

Остальные методы будут реализовывать-
ся в результате научных изысканий и на пред-
приятиях с большими техническими и кадровы-
ми возможностями. 

Заключение. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что экологизация агроинженерной 
сферы является одним из основных блоков 
внешней среды, включающих весь спектр опе-
раций в растениеводстве согласно структурной 
схеме блока экологизации в системе «внешняя 
среда», и служит основой для разработки меро-
приятий по защите персонала от воздействия 
вредных веществ, возникающих при взаимодей-
ствии технических средств атмосферой и лито-
сферой. 

Кроме того, необходимо отметить, что 
данное направление исследований, на наш 
взгляд, является весьма перспективным, так как 
существуют жесткие требования к воздушной 
среде производственных помещений, водным 
ресурсам и почве. 
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Представлены общие сведения по производственным травмам и заболеваниям в странах мира и России, а также 

сравнение удельных параметров показателей травматизма в разных странах с аналогичными в нашей стране. Матери-
алы исследований показывают, что проблемы охраны труда в экономике страны решаются менее эффективно, чем в 
ряде стран Евросоюза. Указанное особенно характерно для агропромышленного комплекса, который по ряду показате-
лей травматизма в течение столетия находится на третьем месте среди худших. И это несмотря на то, что страна обла-
дает достаточно эффективной нормативно-правовой базой для профилактики производственных травм и заболеваний, 
интенсивно и результативно (правда менее, чем требуется) ведутся исследования по проблеме, трудоохранной наукой 
предложен ряд инновационных решений, способных радикально изменить ситуацию в лучшую сторону. По ряду профи-
лактических направлений специалистами-трудоохранниками предложены мероприятия, основанные на учете предтрав-
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