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Аннотация 
 

В статье выполнены в зависимости от периода года расчеты масс поллютантов, 
содержащихся в выбросах трелевочных тракторов. Проведен анализ вертикального 
распределения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе насаждений.  Обоснован 
выбор трелевочного трактора на основании концентрации веществ, содержащихся в 
приземном слое воздуха. 
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ABSTRACT  

 
Depending on the period of the year, calculations of the masses of pollutants contained in 

the emissions of skidding tractors are carried out in the article. The analysis of the vertical 
distribution of pollutants in the atmospheric air of the plantation is carried out. The choice of a 
skidding tractor based on the concentration of substances contained in the surface layer of air is 
justified. 
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Состояние атмосферного воздуха является жизнеопределяющим фактором 
непосредственно для людей, животных, растений [2]. При этом растения являются одним 
из наиболее мощных фильтров защиты и очистки воды и почвы [1]. Зеленые насаждения, 
обогащая воздух кислородом и фитонцидами, способствуют рассеиванию и поглощению 
вредных веществ. Деревья, произрастающие на лесном участке площадью 1 га, способны за 
год очистить около 18 млн. м3, осадить из воздуха 25 – 34 т взвешенных веществ, усвоить 
огромное количество углекислого газа и других вредных веществ.  

При этом у растений под влиянием загрязняющих веществ наблюдается подавление 
фотосинтеза, нарушение водообмена, многих биохимических процессов, снижение 
транспирации. Наиболее подвержены вредному воздействию выбросов хвойные породы: 
сосна, ель, пихта, кедр, лиственница [1]. 

Загрязнение приземного слоя воздуха токсичными компонентами отработанных 
газов, парами топлива, продуктами износа шин, тормозных накладок в границах высоты 
древостоя происходит в результате применения трелевочных тракторов при производстве 
лесохозяйственных или лесозаготовительных работ. В связи с этим необходим мониторинг 
концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, а также повреждения 
насаждения на различной высоте. 

Расчет выбросов производится по следующим поллютантам: оксид углерода (СО), 
углеводороды (СН), диоксид серы (SO2) в зависимости от номинальной мощности 
двигателя. 

Выбросы i-ого вещества одной машины в течение дня при отъезде M'i и возврате M''i 
на территорию предприятия вычисляются следующим образом [3] 

,10)tmtmtmtm(M 6
1ххххi1двдвinpnpinni

'
i

−+++=
  (1) 

,10)tmtm(M 6
2ххххi2дв2дв

"
i

−+=
     (2) 

Где nim – удельный выброс i-ого вещества пусковым двигателем, г/мин; npim
– 

удельный выброс i-ого вещества при прогреве двигателя машины, г/мин; двim
– удельный 

выброс i-ого вещества при движении машины по территории предприятия с условно 

постоянной скоростью, г/мин; ххim –удельный выброс i-ого вещества при работе двигателя 

на холостом ходу, г/мин; nt , npt
–время работы пускового двигателя и прогрева двигателя, 

мин; 1двt
, 2двt

–время движения машины по территории при выезде и возврате, мин; 1ххt ,

2ххt –время работы двигателя на холостом ходу при выезде и возврате, мин.  
Валовый выброс i-ого поллютанта Мi и суммарное количество дней работы машины 

Dф в зависимости от периода года вычисляются по формуле [3]: 
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kpф NDD =
,         (4) 

где Dp – количество рабочих дней в расчетном периоде; Nk – среднее количество 
машин данной группы, ежедневно выходящих на линию. 

Для расчета величин в формулах (1) – (4) значения переменных выбирают в 
зависимости от номинальной мощности тракторов по данным таблиц, приведенных в [3].  

Для определения общего валового выброса 
0
iM

 необходимо просуммировать 
валовые выбросы веществ по периодам года: 
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где 
T
iM

, 
X
iM

, 
П
iM

 – выброс i-го загрязняющего вещества в течение соответственно 
теплого, холодного и переходного периодов года.  

Периоды года (холодный, переходный, теплый) условно определяются по величине 
среднемесячной температуры. Месяцы, в которых среднемесячная температура ниже -5 С°, 
относятся к холодному периоду, месяцы, со среднемесячной температурой выше +5 С° – к 
теплому периоду и с температурой от -5 С° до +5 С° – к переходному [3].  

Исследования производились в сходных по лесорастительным условиям и 
пройденных рубками ухода (прореживание) выделах Таирского участкового лесничества и 
Кокшамарского лесного участка Кокшайского лесничества Республики Марий Эл. 
Динамика среднемесячных температур района исследования приведена в таблице 1.  

Таблица 1. Динамика среднемесячных температур района исследования 

Месяц 
Год 

Среднее 
2017 2018 2019 2020 2021 

Январь -13,4 -9,0 -10 -3,2 -10,3 -9,2 

Февраль -7,2 -12,4 -6,5 -3,2 -16,4 -9,1 

Март -0,7 -8,7 -1,3 2,4 -4,5 -2,6 

Апрель 4,3 4,3 5,2 3,5 5,9 4,6 

Май 10 13,5 15,1 12,3 16,4 13,5 

Июнь 14,7 15,8 17,8 15,7 21 17,0 

Июль 18,5 20,8 16,8 20,7 20,9 19,5 

Август 18,0 18,5 14,8 16,2 20,3 17,6 

Сентябрь 11,2 12,6 9,8 12,0 8,7 10,9 

Октябрь 3,8 5,1 6,9 6,5 5,7 5,6 

Ноябрь -0,9 -2,9 -2,5 -2,5 -0,4 -1,8 

Декабрь -3,9 -8,5 -3,6 -10,8 -9,7 -7,3 

 
Таким образом, на основании среднегодовых колебаний температур к холодному 

периоду отнесены январь, февраль, декабрь; к переходному периоду – март, апрель, 
ноябрь; к теплому периоду – месяцы с мая по октябрь. 

С экологической точки зрения выбор трелевочного трактора основывается на 
варианте трелевочного трактора с наименьшим выбросом загрязняющих веществ. В 
базовом варианте гусеничный трелевочный трактор ТДТ - 55А привозят на лесосеку, 
поэтому при расчете выбросов учитываются массы и время на пуск, прогрев, движение, 
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работа двигателя на холостом ходу. В проектируемых вариантах учитываются массы и 
время на движение, а также работа двигателя на холостом ходу. В первом (I) проектируемом 
варианте применяется форвардер Gremo 950R, во втором (II) варианте – тягач ЛКТ 
81ТУРБО, в третьем (III) варианте – Беларус 82Л. Результаты расчета представлены в таблице 
2. 

Таблица 2. Выбросы загрязняющих веществ от трелевочных тракторов при 
проведении рубок ухода (прореживание) 

Вариант Период времени 
Загрязняющие вещества 

СО СН SO2 

Базовый 

Теплый 5929 1201,2 142,1 

Переходный 10941 2325,4 188,72 

Холодный 20084,4 4393,2 268,8 

I 

Теплый 2075,2 292 100,8 

Переходный 2080 295,2 102,4 

Холодный 2108,8 301,6 105,6 

II 

Теплый 2177,7 306,6 106,4 

Переходный 2193,66 310,59 109,55 

Холодный 2213,4 317,1 112,7 

III 

Теплый 2534,1 357,9 123,9 

Переходный 2552,55 362,85 126,78 

Холодный 2575,5 370,5 130,2 

 
Результаты расчета общего валового выброса приведены в таблице 3. 
Таблица 3. Общий валовый выброс (10-6, т) 

Вариант 
CO CH SO2 

Базовый 36950,4 7919,8 599,6 

I 6264 888,8 308,8 

II 6584,8 934,3 328,7 

II 7662,2 1091,3 380,9 

 
В результате расчета (таблица 3) получили, что во всех проектируемых вариантах 

масса выбросов меньше по сравнению с базовым вариантом.  
Расчет концентраций загрязняющих веществ на различной высоте древостоя 

производится по формуле [4]: 
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где f(L/H) – функция, учитывающая изменение объема потребляемого воздуха в 
результате увеличения высоты слоя перемешивания; М – выбросы вредных веществ от 



 
«Оригинальные исследования» (ОРИС) • № 03 • 2022             ores.su  

 

 

217 
 

 

 

 

 

 

 

автотранспорта, г/год; L – расстояние трелевки, м; H – высота перемешивания, м; u – 
скорость воздуха, м/с. 

Загрязняющие вещества с выхлопными газами поступают в атмосферу на высоте до 4 
м от уровня почвы, что повышает их экологическую опасность [2]. Результаты расчета 
концентраций для различных загрязняющих веществ для различных периодов времени на 
высоте до 4 м для базового и трех проектируемых вариантов приведены в таблицах 4 – 7. 

Таблица 4. Концентрации загрязняющих веществ для различных периодов времени 
в прикроновом слое воздуха на высоте до 4 м (базовый вариант) 

Период 
времени 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрации загрязняющих веществ при 
расстоянии по высоте от поверхности земли 

0,1 м 1,3 м 2 м 3 м 4 м 

Теплый 

СO 11000 5,007 1,375 0,407 0,172 

CH 2300 1,047 0,288 0,085 0,036 

SO2 270 0,123 0,034 0,010 0,004 

Переходный 

СO 18000 8,192 2,250 0,667 0,281 

CH 3900 1,775 0,488 0,144 0,061 

SO2 310 0,141 0,039 0,011 0,005 

Холодный 

СO 28000 12,745 3,500 1,037 0,438 

CH 6100 2,777 0,763 0,226 0,095 

SO2 370 0,168 0,046 0,014 0,006 

 
Таблица 5. Концентрации загрязняющих веществ для различных периодов времени 

в прикроновом слое воздуха на высоте до 4 м (первый проектируемый вариант) 

Период 
времени 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрации загрязняющих веществ при 
расстоянии по высоте от поверхности земли 

0,1 м 1,3 м 2 м 3 м 4 м 

Теплый 

СO 3500 1,593 0,438 0,130 0,055 

CH 510 0,232 0,064 0,019 0,008 

SO2 180 0,082 0,022 0,007 0,003 

Переходный 

СO 4000 1,821 0,500 0,148 0,062 

CH 600 0,273 0,075 0,022 0,009 

SO2 210 0,096 0,026 0,008 0,003 

Холодный 

СO 5000 2,276 0,625 0,185 0,078 

CH 690 0,314 0,086 0,026 0,011 

SO2 240 0,109 0,030 0,009 0,004 

 
Таблица 6. Концентрации загрязняющих веществ для различных периодов времени 

в прикроновом слое воздуха на высоте до 4 м (второй проектируемый вариант) 

Период 
времени 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрации загрязняющих веществ при 
расстоянии по высоте от поверхности земли 

0,1 м 1,3 м 2 м 3 м 4 м 

Теплый 
СO 2900 1,320 0,362 0,107 0,045 

CH 420 0,191 0,053 0,016 0,007 
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SO2 150 0,068 0,019 0,006 0,002 

Переходный 

СO 3000 1,366 0,375 0,111 0,047 

CH 490 0,223 0,061 0,018 0,008 

SO2 170 0,077 0,021 0,006 0,003 

Холодный 

СO 4000 0,821 0,500 0,148 0,062 

CH 560 0,255 0,070 0,021 0,088 

SO2 190 0,086 0,024 0,008 0,003 

 
Таблица 7. Концентрации загрязняющих веществ для различных периодов времени 

в прикроновом слое воздуха на высоте до 4 м (третий проектируемый вариант) 

Период 
времени 

Загрязняющие 
вещества 

Концентрации загрязняющих веществ при 
расстоянии по высоте от поверхности земли 

0,1 м 1,3 м 2 м 3 м 4 м 

Теплый 

СO 3000 1,366 0,375 0,111 0,047 

CH 440 0,200 0,055 0,016 0,007 

SO2 160 0,073 0,020 0,006 0,003 

Переходный 

СO 4000 1,821 0,500 0,148 0,062 

CH 520 0,237 0,065 0,019 0,008 

SO2 180 0,082 0,023 0,007 0,003 

Холодный 

СO 4000 1,821 0,500 0,148 0,063 

CH 590 0,269 0,074 0,022 0,009 

SO2 200 0,091 0,025 0,007 0,003 

 
Анализ данных таблиц 4 – 7 показывает, что с увеличением расстояния по высоте от 

поверхности земли наблюдается снижение концентрация загрязняющих веществ. Это 
связано с увеличением рассеивания выбрасываемых веществ, с поглощением их растениями 
и деревьями, самоочищением воздуха. Максимальные значения концентраций 
поллютантов выявлены в самом нижнем расчетном слое, т.е. в пределах 0,1 м. 

В зависимости от значений концентрации на различной высоте различают степень 
повреждения насаждения (таблица 8) [5]. 

Таблица 8. Степень повреждения насаждения в зависимости от концентрации 

Степень повреждения Концентрация, мг/м3 

Здоровые насаждения <0,05 

Слабая 0,06 – 0,10 

Средняя 0,11 – 0,25 

Сильная 0,26 – 0,35 

Распад >0,36 

 
Границы зон повреждения определены методом интерполяции: 

( ) ( )
,

CC

CCHH
HH

12

1X12
1X

−

−−
+=

      (7) 
где Н1 – высота, при которой значение концентрации меньше искомой, м; Н2 – 

высота, при которой значение концентрации больше искомой, м; С1 – значение 
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концентрации меньше искомой, мг/м3; С2 – значение концентрации больше искомой, 
мг/м3; СХ – значение искомой концентрации, мг/м3. 

Результаты расчета высот представлены в таблице 9. 
Таблица 9. Вертикальное распределение границ зон повреждения (мг/м3) 

Период 
времени 

Загрязняющиевещ
ества Концентрации веществ на границах зон  

0,36 0,25 0,10 0,05 

Базовый вариант 

Теплый СO 3,20 3,70 4,73 4,74 

CH 1,90 2,20 2,90 3,60 

SO2 1,20 1,25 1,27 1,70 

Переходный СO 3,80 4,20 5,50 6,20 

CH 2,40 2,70 3,40 4,00 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,86 

Холодный СO 4,30 4,90 6,40 7,50 

CH 3,10 3,50 3,90 4,20 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,90 

I проектируемый вариант 

Теплый СO 2,60 2,90 3,40 4,70 

CH 1,29 1,39 1,78 2,50 

SO2 1,29 1,29 1,39 1,70 

Переходный СO 2,40 2,70 3,40 4,00 

CH 1,29 1,40 1,90 2,30 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,70 

Холодный СO 2,20 2,60 3,30 3,90 

CH 1,29 1,29 1,80 2,00 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,50 

II проектируемый вариант 

Теплый СO 2,40 2,70 3,40 4,00 

CH 1,29 1,30 1,80 2,30 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,33 

Переходный СO 2,10 2,60 3,00 3,20 

CH 1,29 1,40 1,80 2,00 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,50 

Холодный СO 2,00 2,40 3,00 3,80 

CH 1,29 1,29 1,70 1,95 

SO2 1,19 1,24 1,29 1,44 

III проектируемый вариант 

Теплый СO 2,40 2,70 3,40 4,00 

CH 1,29 1,87 1,44 2,20 

SO2 1,29 1,29 1,29 2,00 

Переходный СO 2,40 2,70 3,40 3,80 
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CH 1,29 1,29 1,80 2,20 

SO2 1,29 1,29 1,29 1,50 

Холодный СO 2,10 2,50 3,00 3,80 

CH 1,29 1,29 1,70 2,10 

SO2 1,19 1,24 1,29 1,44 

 
По данным таблицы 9 видно, что во всех проектируемых вариантах граница зоны 

распада расположена на расстоянии от 1,2 до 2,4 м от поверхности земли. В базовом 
варианте – от 1,3 до 3,8 м. При этом в проектируемых вариантах с повышением температуры 
воздуха граница зоны распада смещается вверх по высоте относительно поверхности земли. 
В базовом варианте аналогичное максимальное смещение границы зоны распада 
наблюдается в холодный период года. 

С экологической точки зрения в связи с меньшим влиянием выбросов поллютантов 
на атмосферный воздух и лесные насаждения наиболее эффективен второй 
проектируемый вариант на базе колесного трактора ЛКТ 81Т.  
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