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ведущей организации Федерального государственного унитарного предприятия Го- 

сударственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ФГУП 

Г осНИИ Г А) на диссертационную работу Кузьменко Аллы Сергеевны 

«Методы, технологии и средства повышения качества и эффективности авиационно

химических работ», представленную на соискание учёной степени кандидата техни

ческих наук по специальности 05.22.14 -  Эксплуатация воздушного транспорта

Актуальность темы исследований

Авиационно-химические работы (АХР) являются одним из наиболее сложных 

видов полетов гражданской авиации (ГА) и значимых областей производства 

авиационных работ в отраслях экономики страны. Выполнение АХР в России имеет 

важное значение для обеспечения устойчивого функционирования сельского и 

лесного хозяйства и многих сфер социально-экономической деятельности и в 

конечном итоге продовольственной, эпидемиологической и других видов 

безопасности страны.

Подотрасль производства АХР в системе воздушного транспорта России в 

последние годы находится в достаточно сложном положении, связанном с 

проблемами отсутствия должного нормативного регулирования и межотраслевого 

взаимодействия, технического и технологического переоснащения. Проекты создания 

специализированных сельскохозяйственных самолетов и модификаций Су-3 8Л, Ил- 

103 СХ, Ан-ЗСХ и ряда других по разным причинам закрыты. Внедрение 

сертифицированного самолета МВ-500 сопряжено с рядом нерешенных вопросов и 

затягивается. Существенно возросли требования по внесению пестицидов и 

агрохимикатов, выросла конкуренция авиационному методу со стороны современных
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широкозахватных наземных средств такого внесения.

В этой связи тема диссертационной работы Кузьменко А.С. «Методы,

технологии и средства повышения качества и эффективности авиационно

химических работ», ориентированная на исследование вопросов повышения качества 

и эффективности АХР на базе существующего для их проведения парка воздушных 

судов (ВС) и применения для этих целей не требующих значительных 

капиталовложений беспилотных воздушных судов (ВВС), получивших в последние 

годы интенсивное развитие, является, актуальной для решения злободневных научно- 

технических проблем АХР.

Научная ценность и значимость диссертации

К наиболее ценным и значимым новым научным результатам, полученным в 

диссертации, относятся:

- предложенные методический подход и уточненные выражения оценки целе

вого эффекта и качества авиационного внесения веществ с учетом данных объектов 

обработки и показателей распределения рабочих веществ при АХР;

- программные средства, процедуры и анализ данных моделирования выпуска 

и распределения рабочих веществ на переходных режимах включения и выключения 

ветропривода опрыскивателя сельскохозяйственного самолета;

- результаты моделирования вихревого следа сельскохозяйственного самолета 

на режимах снижения и набора высоты при заходе и выходе из гона и показателей 

распределения веществ и качества обработки для этих режимов;

- разработка и практическая апробация средств моделирования характеристик 

БВС вертолетного типа (мультикоптеров) для выполнения АХР, их вихревого следа и 

поля индуктивных скоростей на режимах внесения, процессов авиационного опры- 

скиванияия и оценки качества обработок с учетом вновь полученных эксперимен

тальных данных и варьирования основных значимых параметров;

- сформированные обобщенные аналитические выражения оценки значимых 

показателей авиационного опрыскивания мультикоптеров с учетом их параметров и 

режимов опрыскивания.

Значимость указанных результатов диссертационной работы для развития от

расли науки «Эксплуатация воздушного транспорта» состоит в том, что доказаны по

ложения и методики, вносящие научный вклад в совершенствование методов, техно
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логии и средств повышения качества и эффективности АХР, выявлены новые науч

ные проблемы и задачи применения на АХР беспилотных воздушных судов, предло

жены математические модели и алгоритмы, обеспечивающие получение новых науч

ных результатов по теме диссертации.

Практическая ценность и значимость диссертации

Практическая ценность и значимость диссертации состоит в возможности 

практического использования полученных в ней научных результатов и сделанных 

выводов, предложений и рекомендаций для повышения качества и эффективности 

производства АХР, из которых особое внимание заслуживают :

- рекомендации по совершенствованию систем опрыскивания сельскохозяйст

венных ВС посредством их оснащения средствами стабилизации параметров подачи 

и выпуска жидкости с отсечными клапанами с заданным уровнем давления открытия;

- практический инструментарий оценки и выводы по влиянию на качество и 

эффективность АХР отдельных технологических параметров их выполнения (высоты 

полета, нормы и концентрации действующих веществ);

- обоснованная возможность и рациональные параметры проведения опрыски

вания на режимах снижения и набора высоты ВС при обработке участков с препятст

виями на границах;

- рекомендации по организации и выполнению обработок концевых и краевых 

зон участков пилотируемыми ВС сельскохозяйственного назначения;

- подтвержденная техническая и технологическая возможность и экономиче

ская целесообразность применения для выполнения в определенных условиях АХР 

мультикоптеров (ВВС вертолетного типа) самостоятельно и во взаимодействии с тра

диционными типами сельскохозяйственных ВС;

- рекомендации по областям и условиям рационального применения на АХР 

беспилотных мультикоптеров, основным требованиям к ним и их специальному обо

рудованию и технологическим режимам выполнения этих работ;

- возможность применения для решения разнообразных практических задач, 

апробированного программного комплекса и обобщенных аналитических выражений 

оценки показателей авиационного внесения жидкостей ВВС вертолетного типа, учи

тывающих основные значимые конструктивные, технические, технологические (экс

плуатационные) и внешние параметры и условия производства АХР.
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Достоверность результатов исследований

Достоверность результатов диссертационных исследований подтверждается 

широким применением в них отечественных и зарубежных источников научно- 

технической информации по вопросам исследований, корректным использованием 

положений и методов теории вероятностей и математической статистики (корреля

ционный и регрессионный анализ, критериальная оценка значимости и связи) при 

формировании рабочих гипотез, выводов и верификации расчетно-теоретических 

данных, сходимостью результатов выполненного моделирования с имеющимися и 

полученными диссертантом экспериментальными данными, а также общей согласо

ванностью и непротиворечивостью результатов исследований имеющимся опыту и 

известным тенденциям в области специального применения ГА в отраслях экономи

ки.

Рекомендации по использованию результатов и выводов

Результаты и выводы, представленные в диссертации, рекомендуется 

использовать:

- органами государственного регулирования и специализированными органи

зациями отраслей экономики -  при разработке нормативных и программных доку

ментов в части производства АХР и регламентов (технологий) их выполнения;

- разработчиками ВС для выполнения АХР -  при подготовке и изменении ру

ководств (инструкций) по летной эксплуатации ВС в части выполнения полетов на 

АХР;

- разработчиками и производителями специального оборудования для выпол

нения АХР -  при формировании технических требований и заданий на создание и 

модернизацию соответствующего оборудования;

- эксплуатантами воздушного транспорта, выполняющими авиационные рабо

ты -  при разработке разделов Руководств по производству полетов (РПП) по органи

зации и производству АХР;

- авиапредприятиями и хозяйствующими структурами -  при отработке бизнес- 

стратегий, моделей и планов оказания авиационных услуг отраслям экономики;

- образовательными учреждениями ГА и отраслей экономики -  при формиро

вании и реализации программ специальной подготовки авиационного и другого пер
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сонала для выполнения АХР.

Замечания по диссертационной работе

Отмечаются следующие недостатки диссертационной работы:

- недостаточно полное и подробное раскрытие в работе использованных в ней 

методик оценки ряда показателей, например, производительности и себестоимости 

полетов ВС на АХР;

- ограниченный диапазон исследований перспектив применения на АХР бес

пилотных ВС вертолетного типа преимущественно аппаратами легкой весовой кате

гории (со взлетной массой в пределах 30 кг);

- отсутствие в тексте диссертации данных по прямому использованию предло

женных в работе линеаризованных форм изменения критерия эффективности и его 

составных частей (п. 1.4);

- излишне общий и недостаточно конкретный характер заключения по диссер

тационной работе, не отражающего ряд полученных в исследованиях выводов, пред

ложений и рекомендаций;

- отдельные погрешности в оформлении диссертации, преимущественно ри

сунков (масштабирование текста на рис. 1.1 и 1.2, смещение блока обозначений на 

рис. 1.4, мелкий масштаб изображений в табл. 2.2 и 2.3, перегруженное поле графи

ков на рис 4.21 -  4.23).

Отмеченные недостатки не снижают научную и практическую ценность 

исследований и не влияют на положительный вывод о качестве представленной к 

защите диссертации.

Заключение

Диссертация Кузьменко Аллы Сергеевны «Методы, технологии и средства по

вышения качества и эффективности авиационно-химических работ», представленная 

на соискание ученой степени кандидата технических наук, является законченной на

учно-квалификационной работой, направленной на решение актуальной научной за

дачи по повышению качества и эффективности АХР на базе существующего для их 

проведения парка ВС и применения для этих целей беспилотных воздушных судов, 

получивших в последние годы интенсивное развитие. В диссертации изложены но

вые научно обоснованные технические разработки и решения, имеющие существен

ное значение для развития воздушного транспорта страны.
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Основные положения диссертации достаточно полно отражены в публикациях 

автора. Автореферат корректно и полно отражает содержание работы. Все постав

ленные в диссертационном исследовании задачи решены в полном объеме. Работа 

обладает актуальностью, научной новизной. Полученные результаты имеют теорети

ческую и практическую значимость. Полученные автором результаты достоверны. 

Использованные в работе методы исследований адекватны решаемым задачам.

Диссертация Кузьменко А.С. соответствует требованиям, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата технических наук и критериям, 

установленным пунктами 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвер

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 

2013г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней», а соискатель Кузьменко 

Алла Сергеевна достойна присуждения ей ученой степени кандидата технических 

наук по научной специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта» 

(технические науки).

Диссертация обсуждена, заключение и отзыв рассмотрены и одобрены на рас

ширенном заседании отделов: технико-экономических исследований перспективных 

воздушных судов (№114); ученый секретариат (№818), протокол от 07 августа 2020 г. 

№ 1 .
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