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Аннотация 

В данной статье освящена тема внедрения электродвигателей в 

сельскохозяйственную технику. Такое нововведение можем привести за собой 

целый список положительных результатов. 
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Проблемы экологической безопасности автомобильного транспорта 

являются составной частью экологической безопасности. Экологические 

проблемы, связанные с использованием традиционного моторного топлива в 

двигателях транспортных средств, актуальны не только для России, но и для всех 



стран мира. Автомобильный транспорт, генерирующий шум и загрязняющий 

атмосферный воздух, является одним из основных источников загрязнения 

окружающей среды в крупных городах и населенных пунктах, а также 

представляющих угрозу жизни человека. 

В российском сельском хозяйстве, которое постепенно поднимается с 

колен, требуется потребление огромного количества «жидкой» энергии, которая 

запускает дизельные и бензиновые электростанции. Наибольшим потреблением 

энергии в этом смысле приходится на сельскохозяйственную технику. Как 

правило, топливом в такой технике является солярка (дизельное топливо) и 

бензин, которые, являясь базовым продуктом переработки нефти, обеспечивают 

работу профильного генератора. 

За последние 5 лет количество транспорта на дизельном топливе 

увеличилось на 20%, как мы все знаем дизель обладает особой токсичностью, а 

именно сера, которая в нем содержится, поэтому мы предлагаем заменить 

сельскохозяйственную технику работающую на дизельном топливе или бензине, 

на электротехнику. 

В первую очередь замена топлива для техники уменьшит в разы количество 

выборов в атмосферу, следовательно уменьшится парниковый эффект. Важно 

отметить, что улучшится качество производимой продукции, так как на с-х 

культуры во время засева и сбора урожая не будут попадать токсичные частицы. 

В целом такое решение заставит обратить на себя внимание всего общества 

За счет увеличения качества продукции, конечно же, увеличатся доходы, 

так как любой покупатель захочет купить экологичную  продукцию. Также 

сократятся расходы на топливо, так как электроэнергия намного дешевле дизеля. 

При самых скромных подсчетах экономия составит 20000 руб. в месяц на одну 

единицу сельскохозяйственной техники.  

 Один из самых важных аспектов это улучшение качество готовой 

продукции, что привлечет новых покупателей. 



Так как человечество не стоит на месте внедрение данной идеи поможет 

улучшить экологическую обстановку в мире и привлечь внимание мировое 

сообщество в целом. Улучшится качество продукции, а значит, и качество жизни. 

Кроме того, уже многие крупные мировые компании начинают развивать идею 

электрического топлива, поэтому для реализации проекта нет никаких границ.  
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