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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. Производство авиационно – 

химических работ (АХР) является важной частью деятельности гражданской авиации и неотъ-

емлемым элементом функционирования различных отраслей экономики, прежде всего сельско-

го, лесного и коммунального хозяйств. Проведение АХР, например, в сельском хозяйстве по-

зволяет оперативно и независимо от состояния почв в заданные агротехнические сроки выпол-

нять защитные обработки, что обеспечивает сохранение до 10-15, 15-25 и 10-20 % урожая при 

борьбе соответственно с сорняками, вредителями и болезнями, повышая товарность и экономи-

ческую эффективность производства сельскохозяйственных предприятий. В России АХР вы-

полняются десятками авиационных предприятий, обслуживающих сотни организаций различ-

ных отраслей экономики, реализуя при этом решение важных социальных и экономических за-

дач развития государства и общества. В последнее время ежегодные объемы АХР в России пре-

вышают 10 млн. га, что является весомым вкладом в обеспечение продовольственной безопас-

ности страны. Ввиду высокой социально – экономической значимости и больших масштабов 

производства АХР повышение их эффективности, качества и безопасности является чрезвы-

чайно актуальной задачей. В последние годы при выполнении АХР в России наметился ряд не-

гативных тенденций, что делает решение указанной задачи особенно злободневной. 

Степень разработанности темы исследования. Различным аспектам обеспечения и по-

вышения качества, безопасности и эффективности выполнения АХР в течение длительного 

времени посвящены работы многих исследователей. Из указанных работ, в частности, можно 

отметить исследования общих вопросов организации и обеспечения авиахимработ - В.А. Наза-

рова, М.А. Финикова, О.В. Худоленко и др.; развития и перспектив парка воздушных судов 

(ВС) для АХР - Х.Г. Сарымсакова, А.А. Бадягина, А.И. Плешакова, Н.З. Султанова и др.; про-

цессов использования ВС при выполнении АХР - Н.К. Лисейцева, А.Г. Шнырева, В.В. Усика, 

М.Н. Тищенко, Ю.С. Богданова, В.Н. Журавлева и некоторых других; эффективности произ-

водства АХР – М.И. Славкова, С.С. Легкоступ, Н.В. Долбня, М.А. Федоренко и др.; индуктив-

ного следа ВС и осаждения в нем веществ – Ю.Г. Логачева, В.С. Деревянко, А.С. Белоцерков-

ского, А.И. Желанникова и др.; технологий выполнения АХР различных видов – В.М. Шуми-

лина, Д.Г. Скалова, В.М. Агаркова, А.А. Гусевой и ряда других. 

До настоящего времени вопросам оценки целевого эффекта АХР с учетом особенностей 

объектов обработки, обоснования требований к качеству и безопасности авиационного внесе-

ния пестицидов и агрохимикатов, совершенствования приемов летной эксплуатации в реальных 

условиях АХР, использованию на этих работах беспилотных ВС (БВС) уделялось недостаточ-

ное внимание, в связи с чем выполненное диссертационное исследование имело целью воспол-

нить этот пробел. 

Целью  работы  является  исследования и разработка комплекса методов, технологий, 

средств и эксплуатационных процедур повышения качества, безопасности  и эффективности 

производства АХР и конкурентоспособности используемых на них ВС.  

Для достижения этой цели в диссертации поставлены следующие задачи: 

провести анализ состояния, проблем и направлений развития и повышения эффективно-

сти АХР в России; 

уточнить методические основы и практические процедуры системной оценки качества и 

эффективности производства АХР; 

выявить особенности и закономерности объектов авиационной обработки и внесения ра-

бочих веществ на них, влияющих на показатели качества и эффективности выполнения АХР; 
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определить пути и эксплуатационные процедуры повышения эффективности и конку-

рентоспособности производства АХР; 

выполнить анализ целесообразности и перспективных областей использования БВС в 

системе производства АХР; 

разработать средства моделирования внесения рабочих веществ и рекомендации по вы-

бору оборудования и технологических параметров опрыскивания БВС вертолетного типа. 

Объект исследования – существующая и перспективная технико-технологическая сис-

тема и процессы производства АХР.  

Предмет исследования – методы, средства и процессы выполнения АХР с использова-

нием традиционных и беспилотных ВС.  

Научная новизна диссертационной работы: 

- выявлены общие закономерности распределения целевых объектов и рабочих жидко-

стей, связанных с показателями качества и эффективности АХР; 

- предложены уточненные выражения оценки целевого эффекта авиационного защитного 

опрыскивания с учетом особенностей объектов обработки и видов АХР;  

- выполнена расчетная оценка показателей внесения веществ, выпущенных с ВС на пе-

реходных режимах и режимах изменения высоты при обработке участков с препятствиями; 

- разработан и практически апробирован программный комплекс моделирования процес-

сов авиационного опрыскивания БВС вертолетного типа (мультикоптерами – МК);   

- впервые получены обобщенные аналитические выражения оценки значимых показате-

лей авиационного опрыскивания МК с учетом их параметров и режимов опрыскивания. 

Практическая значимость полученных результатов: 

- выработаны рекомендации по совершенствованию приемов летной эксплуатации, орга-

низации полетов и техническому оснащению ВС при выполнении авиационного опрыскивания, 

в т.ч. участков с краевыми препятствиями; 

- обоснована и подтверждена техническая возможность и экономическая целесообраз-

ность применения для выполнения АХР БВС вертолетного типа; 

- определены области и условия рационального применения на АХР беспилотных муль-

тикоптеров, основные требования к ним и рекомендации к специальному оборудованию и тех-

нологическим режимам выполнения работ; 

- разработан практический инструментарий (программный комплекс и аналитические 

выражения) оценки показателей авиационного внесения жидкостей БВС вертолетного типа, 

учитывающий основные значимые конструктивные, технические, технологические (эксплуата-

ционные) и внешние параметры и условия производства АХР.   

Положения, выносимые на защиту:  

- закономерности распределения показателей целевых объектов и рабочих жидкостей 

при выполнении авиационных обработок; 

- эксплуатационные методы и приемы повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности производства АХР; 

- методика и программный комплекс моделирования процессов внесения рабочих жид-

костей беспилотными воздушными судами вертолетного типа; 

- расчетно-аналитические выражения основных показателей авиационного опрыскива-

ния беспилотными воздушными судами целевых объектов; 

- рекомендации по оснащению беспилотных мультикоптеров специальным оборудова-

нием для авиациоопрыскивания и выбору технологических параметров их использования.  
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Достоверность результатов диссертации определяется широким использованием в ней 

фактических и экспериментальных данных, в т.ч. полученных с участием автора, и современных 

методов и средств их обработки, сопоставимостью и непротиворечивостью полученных данных 

математических моделей и программных средств фактическим показателям и известным законам и 

соотношениям, а также успешной реализацией на практике основных положений работы. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 7 научных конференциях, в т. ч. на V международной научно-технической 

конференции «БЕСПИЛОТНАЯ АВИАЦИЯ - 2018» (г. Москва, 2018 г.); 11 Международной 

выставке HeliRussia 2018 (г. Москва, 2018 г.); Международные конференции SPIE «Remote 

Sensing for Agriculture, Ecosystems, and Hydrology XX» (Berlin, 2018 г, Strasbourg, 2019 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, в т.ч. в 5 изданиях, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, где нашли отражение материалы исследования.  

Личный вклад автора. 

Основные  результаты, выводы и рекомендации диссертационной работы получены лич-

но автором. Автор принимал непосредственное участие в проведении экспериментальных работ 

по теме исследований и обработке полученных данных, в разработке и апробации программных 

средств моделирования процессов внесения веществ традиционными и беспилотными ВС, пла-

нировании расчетных экспериментов и из реализации, а также верификации и обобщении полу-

ченных при этом результатов. В опубликованных в соавторстве работах и сделанных докладах 

соискателем в равной степени принималось участие в выборе их целей, постановке задач, выра-

ботке структуры и написании работ, при этом автором самостоятельно проводилась основная 

часть необходимых расчетов и аналитических исследований и в соавторстве – формирование 

выводов и рекомендаций. 

Использование и внедрение результатов исследования.  

Результаты диссертационной работы были использованы и внедрены в деятельности: 

- АО НПК «ПАНХ» (г. Краснодар) – при проведении научно-исследовательских работ, 

летных исследований, регистрационных испытаний и создании регламентов авиационного при-

менения новых пестицидов в сельском и лесном хозяйстве;  

-  ООО «Аэроклуб «Кубань» (ст. Динская Краснодарского края) – при подготовке Руко-

водства по производству полетов в части выполнения АХР; 

- ООО «Гигиена-Плюс» (г. Анапа) - при отработке компоновочной схемы и технологиче-

ских режимов применения гексакоптеров серии ODONATA AGRO в коммунальном хозяйстве; 

- ОКБ «Авиарешения» (г. Казань) - при проведении макетных испытаний и разработке 

сельскохозяйственной модификации тяжелого БВС типа SKYF. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка сокращений, терминов и условных обозначений, списка литературы из 173 наименова-

ния и приложений. Основная часть работы изложена на 178 страницах, содержит 83 рисунков и 

26 таблиц.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность работы, сделан обзор основных работ по теме ис-

следований, изложена цель работы и определены задачи для ее достижения, представлена науч-

ная новизна и практическая значимость работы, сформулированы основные положения, выно-

симые на защиту, даны сведенья по апробации и внедрению результатов исследований, а также 

публикациям автора по теме работы. 
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В первой главе диссертации рассмотрены состояние, проблемы и общие вопросы произ-

водства АХР в России и оценки и повышения их качества и эффективности. 

АХР являются одним из основных видов авиационных работ, имеющим важное значение 

для социально – экономического развития и безопасности страны. В настоящее время главными 

потребителями (заказчиками) АХР являются агропромышленный комплекс (повышение плодо-

родия почв и защиты растений от сорняков, вредителей и болезней), лесное хозяйство (борьба с 

вредными насекомыми и болезнями леса) и коммунальное хозяйство (дезинфекция от кровосо-

сущих и других насекомых). Анализ показывает, что в последнюю четверть века в России на-

блюдается рост объемов АХР при изменении соотношений видов работ и тесной корреляции их 

объемов с данными развития отраслей. В структуре АХР превалирует метод опрыскивания (85-

90%), что требует особого внимания для обеспечения его качества и эффективности.    

 В настоящее время основной объем АХР (до 70 %) выполняется самолетами Ан-2, кото-

рые могут массово эксплуатироваться еще не менее 10-15 лет. Остальные работы выполняются 

вертолетами и сверхлегкими самолетами, мотодельтапланами и другими типами ВС, которые 

совместно с новыми ВС будут использоваться на АХР и в дальнейшем. Особое место среди них 

могут занять БВС, применения которых на АХР требуют специального рассмотрения. 

Показатели АХР связаны с размерами и конфигурацией участков, наличием и парамет-

рами препятствий в районе полетов и т.д. Препятствиями на АХР в основном выступают лесо-

полосы с разной высотой (до 20 – 22 м в зависимости от природной зоны) и соотношением уда-

лений между основными и вспомогательными полосами (Lп/ Bп = 1 ÷ 8). Высота препятствия 

(hпр) и безопасная высота их пролета ВС (hбез) совместно с величиной отмеченных соотношений 

оказывают прямое влияние на значения удалений от препятствий начала (L1) и окончаний (L2) 

внесения веществ на участок и общую площадь обработки в его пределах. 

На рисунке 1 для примера представ-

лены расчетные значения относительной 

площади обработки различных участков 

самолетом Ан-2 при варьировании харак-

терных размеров и соотношений указанных 

участков для hбез = 10 (№ 1 - 3) и 5 м (№ 4 -

6) при hпр =12 м (Lп / Bп = 2 для № 1 и 4,     

4 для № 2 и 5, 8 - № 3 и 6), для которой, на-

пример, при hбез = 10 м L1 =249 м и L2 = 221 

м и hбез = 5 м соответственно 176 и 156 м. 

 

 
Рисунок 1 – Типовые значения удельной площади 

обработки самолетом Ан-2 в зависимости от раз-

меров и соотношений участков для hбез = 5 и 10 м 

Как показывают расчеты, наибольшие площади обработки участков с препятствиями для 

одинаковых условий (до 75-90 % для Lп=2 км), достигаются при увеличении фактической дли-

ны гона,  при этом характерно, что увеличение hпр приводит к снижению этой площади, особен-

но для небольших участков. Это может быть скомпенсировано уменьшением hбез, в частности, 

ее уменьшение до 5 м приводит к сокращению длины концевых необработанных зон на 150-200 

м, что повышает обработанную площадь (в среднем на 15 %) и производительность АХР.  

Особенностью АХР является их межотраслевой характер, в связи с чем, в работе для 

оценки эффективности обработок использовался критерий эффективности в виде: 
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где e       - удельный экономический эффект выполнения АХР, руб./га; 

       S,  Пл - обработанная на АХР площадь и летная производительность обработок; 
       

Тл
 

- налет ВС на при обработке участка, л.ч; 

       Zа, Zот - затраты исполнителя и заказчика на проведение АХР, руб.; 

      
лотла СС ,  - приведенные к налету затраты исполнителя и заказчика, руб./л.ч. 

В процессе исследований удельный эффект e определялся величинами среднего сохра-

ненного в результате АХР урожая Y соответствующей культуры, связанной с ее общей уро-

жайностью 
0Y и относительной прибавкой 

0/~ YYy   от применения препарата в заданных условиях, и 

средней закупочной ценой С0  сельскохозяйственной культуры по формуле: 

𝑒 = 𝐶0 ∙ ∆𝑌 = 𝐶 
0 ∙ 𝑌 0 ∙ ∆𝑦 ∙ 𝐾𝑘  ,                                                   (2) 

в которой относящийся к ведению эксплуатанта и рассмотренный далее коэффициент (индекс 

качества) Кк   является интегральной количественной мерой достижения в процессе обработки 

показателей внесения, обеспечивающих необходимую y~  по обработанной площади S, т.е  

               1,0),(
~1

  dSmmK
S

K
S

iikk
 ,                                               (3) 

где  im  и   im  - множества локальных реализуемых в процессе обработки и требуемых вели-

чин i –го значимого для достижения результативности показателя внесения веществ. 

Оценка производительности  и затрат на выполнение АХР в (1) осуществлялась на базе 

отработанных ранее подходов с использованием сформированного расчетно-программного 

комплекса, обеспечивающего учет требований к соответствующим работам, показателей ВС, 

условий и эксплуатационных параметров производства АХР. В частности, расчет летной произ-

водительности ПЛ = mрв / H · tПл   соответствующего ВС проводился для заданной загрузки рабо-

чих веществ mрв и требуемой нормы их внесения Н с определением продолжительности рабоче-

го полета tПл в рассматриваемых условиях (температура, расстояние подлета, данные участка и 

т.д.) при пооперационном моделировании элементов летного цикла при производстве АХР. По-

лученные расчетные производительности разных типов ВС примерно соответствуют (+ 5 %) 

имеющимся данным для одинаковых условий и могут быть использованы для решения постав-

ленных в работе задач. Характерно, что величины ПЛ в значительной степени определяются па-

раметрами и условиями АХР (норма, подлет и т.д.), однако имеется существенный резерв по-

вышения ПЛ за счет использования рациональных параметров работ, например, фактической 

длины гона Lг, ширине захвата Шр и базовых высот полета ВС.  

Приведенные (на 1 л.ч.) затраты исполнителя на АХР (СЛА) в работе определялись сумми-

рованием прямых расходов на выполнение полетов (топливо, оплата труда, оперативное техоб-

служивание), капитальных затрат на приобретение и поддержание летной годности ВС и орга-

низационно–технических расходов по обеспечению деятельности авиапредприятия на АХР 

(страхование, подготовка и т.д.), которые связаны с параметрами ВС, видом и режимами его 

использования и другими факторами. Структура СЛА разных пилотируемых ВС на АХР, как по-

казывают расчеты, достаточно стабильна (прямые, капитальные и организационно-технические 

расходы на уровне 50-60, 10-15 и 30-35 %), при этом для заданного ВС группы затрат в значи-

тельной степени определяются внешними факторами (разработчиком, состоянием рынка, тре-

бованиями регулятора и т.д.) и возможности эксплуатантов по снижению СЛА ограничены (оп-

тимизация летных процедур по минимизации расхода топлива, повышение годового налета и 

т.п.).  Расчетные показатели СЛА также достаточно точно описывают имеющиеся фактические 
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данные и совместно со значениями ПЛ позволяют оценить себестоимость обработок исполните-

ля (на 1 га) С1ГА = СЛА/ПЛ, определяющую тариф эксплуатанта при выполнении обработок (в 

пределах 250-400 руб./га в зависимости от типа ВС и параметров АХР).     

Затраты заказчика СЛОТ на обеспечение АХР в (1) определялись расходами на приобрете-

ние, обработку и хранение необходимых веществ СЛВ, на их доставку к рабочей площадке СЛД, 

на содержание аэродрома СЛАД, на приготовление и загрузку ВС веществами СЗАГ и на обеспе-

чение работ СПР (сигнализация, питание и т.д.). Как показал анализ, наиболее весомой (до 90 %) 

частью приведенных к 1 га затрат заказчика на АХР являются СЛВ, которые в основном опреде-

ляются стоимостью гектарной дозы внесения применяемых препаратов (в среднем от 1246 

руб./га для гербицидов при обработке пшеницы до 3900 руб./га для рисовых фунгицидов). 

 

На рисунке 2 показаны отдельные 

расчетные значения и структура приведен-

ной к 1 га себестоимости обеспечения АХР 

заказчиком (С1ОТ) при выполнении в сред-

них условиях защитного опрыскивания са-

молетов Ан-2 и «Авиатика-МАИ-890 с/х» с 

разными нормами при полетах с соответст-

вующих им аэродромов с различной годо-

вой нагрузкой при  стоимости гектарных 

дозы препаратов 1500 руб./га. 

Рисунок 2 – Структура С1ОТ на опрыскивании  

самолетов Ан-2 и «Авиатика-МАИ-890 с/х» с 

учетом нормы и вида использования аэродрома  

 

Характерно, что величины С1ОТ намного превосходят значения С1ГА и сильно зависят от 

внешних факторов, при этом в настоящее время расходы заказчика только на приобретение 

препаратов в зависимости от вида обработок в 3-10 раз превышают его расходы на оплату услуг 

исполнителей АХР (300-450 руб./га), что формирует у заказчика АХР приоритет качественного 

и эффективного применения препаратов при выборе метода их внесения и исполнителей работ. 

На основании системы моделей описания процессов и показателей выполнения АХР в ра-

боте с использованием критерия (1) и методов его линеаризации проведен анализ путей повы-

шения целевой эффективности этих работ посредством совершенствования эксплуатационных 

процедур, важнейшими из которых являются повышение индекса качества Кк  согласно (3) и 

интенсивности использования ВС, оптимизация режимов внесения веществ и полетов ВС при 

выполнении АХР и расширение перечня и возможностей проведения таких услуг.  

 

Во второй главе рассмотрены вопросы оценки показателей качества внесения рабочих 

веществ и пути его повышения при выполнении АХР. 

Важнейшим фактором обеспечения качества и эффективности внесения веществ незави-

симо от способа являются характеристики целевых объектов обработки (вредных насекомых, 

сорных растений и т.д.), прежде всего их распространения на обрабатываемом участке (случай-

ное, регулярное и очаговое). Как показал анализ, распределение их численности для наиболее 

характерного случайного распространения отличаются высокой неоднородностью (коэффици-

ент вариации Кv на уровне 30-40 % для сорняков и 30-80 % для вредителей) и может быть опи-

сано статистическими законами (нормальным (n), гамма (g) и логнормальным (ln)) (рисунок 3). 
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а) б) 

  
Камыш раскидистый  Нестадная саранча 

Рисунок 3 – Фактические и теоретические частоты распределение численности отдельных 

вредных объектов на посевах зерновых в производственных условиях.  

 

Неоднородность внесения рабочих веществ (дозировки препарата и плотности покрытия 

каплями) характерна и для АХР. Выполненный на базе χ
2
 - критерия Пирсона статистический 

анализ экспериментальных данных внесения веществ различными типами ВС с разными нор-

мами также подтвердил случайную природу и возможность их описания указанными распреде-

лениями (в таблице 1 для примера представлены некоторые данные проверки нормального за-

кона распределения показателей внесения для самолета Ан-2 с нормами 25 и 100 л/га). 

 

Таблица 1 Характерные данные проверки нормального закона распределения параметров  

внесения жидкости с нормами 25 и 100 л /га самолетом Ан-2 (χ
2

табл =χ
2

 9; 0,05 = 3,325). 

Н, л/га Счетное распределение Nк Объемное распределение Q 
 
 
 
 
 
 

25 

  
Kvn = 37,8 %    χ

2
 =  2,188 Kvq = 55,6 %    χ

2
 =  1,478 

 
 
 
 
 
 

100 

  
Kvn = 31,0 %    χ

2
 =  1,263 Kvq = 84,1 %    χ

2
 =  2,818 
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В работе показана тесная взаимосвязь средних величин дозы препаратов (Q) и плотности 

капель (Nк) при выполнении авиационного опрыскивания с его биологической эффективностью 

(рисунок 4), что позволило далее принять эти факторы в качестве наиболее значимых.  

а) б) 

  
Рисунок 4 – Характерное влияние дозировки авиационного внесения гербицида (а), просо  

куриное) и плотности капель при внесении инсектицида (б), вредители пшеницы) на  

биологическую эффективность защитных обработок для разных законов распределения 

 

Проведенные исследования позволили определить коэффициент качества выполнения 

АХР (3) в виде показателя биологической эффективности (𝑃БЭ), связанного с условно независи-

мыми вероятностями ее обеспечения по объему внесенного вещества и плотности капель  

 1,0),( БЭ  БNБQkk PPNQPK ,                                               (4) 

в котором частные вероятности находятся из соотношения случайных величин внесения ве-

ществ и распределения целевых объектов по участку, например, для дозировки препаратов как: 

)1),(/)ˆ,ˆ(()),()ˆ,ˆ(( внвн  DDSDDSБQ DDDDPDDDDPP                  (5) 

или через случайную величину их отношения )~,
~

( DQ DD   с плотностью распределения fQ :  








1

1

БQ )(1)( QQQQQQ dDDfdDDfP .                                         (6) 

 

 

Применимость предложенного подхода 

иллюстрирует рисунок 5, на котором показа-

ны отдельные экспериментальные данные со-

отношений величин показателей биологиче-

ской и относительной (приведенной к макси-

мальной выявленной в процессе работ вели-

чине 
0/~ YYy  ) хозяйственной эффектив-

ности, полученные при проведении в 2015-

2017 г. г. регистрационных испытаний неко-

торых пестицидов для авиаприменения. 

Рисунок 5 – Соотношение величин РБЭ и  

фактической относительной хозяйственной 

эффективности применения пестицидов 
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Как показывают расчеты, этот подход 

при объективной неопределенности процессов 

растениеводства и полевых опытов обеспечи-

вает качественную и количественную адекват-

ность оценки качества и эффективности работ 

по внесению рабочих веществ с использовани-

ем минимального набора контролируемых по-

казателей и может быть использован для ре-

шения поставленных задач, в частности, при 

выборе рациональных технологических пара-

метров внесения веществ на АХР (рисунок 6). 

 
Рисунок 6 – Влияние на 𝑃БЭ средних значений 

и коэффициента вариации внесения рабочих 

жидкостей при их нормальном распределении 

На основании проведенного в главе анализа было определено, что для повышения каче-

ства АХР в условиях высокой вариативности показателей их целевых объектов для заданных 

препаратов путями повышения качества являются обеспечение исполнителями требуемых па-

раметров выпуска вещества и рациональной эпюры волны их осаждения и дисперсности, точ-

ное выдерживание необходимых дозировок препаратов, соблюдение требований по внешним 

условиям работ, а также достижение стабильности режимов внесения веществ по скорости и 

высоте полета, секундному выпуску и точности проходов ВС при обработках. 

 

В третьей главе исследованы эксплуатационные процедуры и отдельные процессы 

обеспечения качества и эффективности авиационных обработок на примере самолета Ан-2. 

Для  теоретического 

решения задач обоснования 

качества и эффективности в 

работе в среде DELPHI был 

сформирован расчетный 

комплекс, в котором были 

реализованы апробирован-

ные ранее математические 

модели описания условий и 

процессов осаждения капель 

(рисунок 7).  

Исходными данными 

комплекса являются данные 

ВС, параметры полета при 

выполнении обработок, 

внешние условия АХР, а 

также свойства и параметры 

выпуска веществ. 

 

Рисунок 7 – Функциональная и структурная схема 

расчетно-программного комплекса моделирования осаждения  

и распределения веществ при их авиационном внесении 
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Блок моделирования осаждения базиру-

ется на аэродинамическом расчете ВС, опре-

деляющем, в т.ч. циркуляции связанных вих-

рей крыльев, закрылков, оперения и лопастей 

воздушного винта согласно принятой расчет-

ной схеме (рисунок 8). Эти данные использу-

ются в дальнейшем при расчете параметров 

вихревого следа ВС, реализующем пошаго-

вую процедуру оценки координат системы 

свободных вихрей с учетом свойств призем-

ного слоя атмосферы и фактической траекто-

рии ВС. 

Рисунок 8 – Расчетная схема П-образных 

вихревых комбинаций биплана типа Ан-2 

 
Параметры вихревого следа ВС позволяют найти индуктивные скорости в его следе, ко-

торые является основой для моделирования движения частиц вещества с учетом эффектов 

дробления, испарения и диффузии капли в процессе осаждения. 

Блок моделирования распределения включает обобщение показателей оседания капель, 

построения волн их осаждения и оценки показателей качества и эффективности обработок. 

Характерные примеры использования программного комплекса для самолета Ан-2 в гори-

зонтальном полете при безветрии и рабочей скорости (Vp) 150 км/ч и высоте (Нр) 5 м (закрыл-

ки 5º) показаны на рисунках 9 (конфигурация следа (а)) и векторная диаграмма индуктивных 

скоростей (б))) и 10 (траектории движения капель водного раствора пестицида с начальным 

диаметром 150 (а)) и 500 мкм (б))).  

а)  б) 

  
Рисунок 9 -  Расчетная конфигурация вихревого следа (вид спереди, а)) и векторная  

диаграмма индуктивных скоростей в нем (на удалении 20 м, б)) самолета Ан-2  

с выпущенными на 5° закрылками при рабочих скорости и высоте полета 150 км/ч и 5 м. 

а)  б) 

  

Рисунок 10 -  Расчетные траектории движения капель водного однопроцентного раствора сред-

него пестицида (вид спереди) с начальным диаметром 150 (а)) и 500 мкм (б)), выпущенных с са-

молета Ан-2 в горизонтальном полете при Vp = 150 км/ч и Нр = 5 м (закрылки 5º). 
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Исследования показали сильное влияние на конфигурацию вихревого следа использова-

ния механизации, центровки самолета и особенно воздушного винта, являющегося источником 

асимметричности следа и поля скоростей за самолетом. Характерно, что наибольшее влияние 

след ВС оказывает на капли мелких и средних фракций, при этом  их значительная часть испа-

ряется в процессе осаждения, а крупные капли подвержены дроблению, что частично компен-

сирует утрату мелких капель с точки зрения плотности покрытия каплями.  

Сравнение расчетных и экспериментальных показателей счетного и объемного распре-

деления по размаху одиночной волны осаждения (рисунок 11) показало их качественную и ко-

личественную сопоставимость и статистическую значимость. 

а) б) 

  
 Rxy = 0,75  Fрасч = 5,08 > 4,67  χ

2
 = 4,63 < 16,92    Rxy = 0,82  Fрасч = 7,98 > 4,67  χ

2
 = 13,79 < 16,92 

 
Рисунок 11 – Фактические и расчетные показатели счетного (а)) и объемного (б)) 

распределения в волне осаждения при опрыскивании самолетом Ан-2  

 

Как показывают расчеты, сформированный программный комплекс в сопоставимых ус-

ловиях в целом адекватно и достаточно точно (в пределах + 5 %) описывает процессы осажде-

ния и распределении веществ при их авиационном внесении, что позволяет использовать его 

для решения задач повышения эффективности и конкурентоспособности выполнения АХР. 

Программный комплекс в работе использовался, в частности, при исследовании влияния 

отдельных параметров выполнения АХР на показатели внесения веществ и его качества и эф-

фективности. На рисунке 12 для примера показаны расчетные эпюры счетного распределения 

для самолета Ан-2 в отмеченных ранее условиях для выпуска жидкости, соответствующей ши-

рине захвата (Zр) 30 м и дозировке препарата 0,5 л/га, при варьировании норм внесения (H =10 

–100 л/га (с различной концентрацией (а)) и рабочих высот (Нр = 3–10 м с нормой 50 л /га  (б)).  

 а) б) 

  
Рисунок 12 – Расчетные эпюры счетного распределения при типовом опрыскивании самолетом 

Ан-2 с разными нормами (а)) и для разных рабочих высот при норме 50 л/га (б)).  
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Проведенные расчеты показывают сильное влияние технологических параметров АХР а 

характер распределения и показатели внесения веществ, непосредственно связанных с уровнем 

качества и эффективности обработки (сводные данные оценки качества (Рэф) и эффективности 

(Кэф) выполнения АХР при варьировании отдельных параметров приведены в таблице 2.) 

 

Таблица 2. Основные показатели выполнения типового защитного авиаопрыскивания  

озимых самолетом Ан-2 (Vp =150 км/ч, закрылки 5°) с дозировкой внесения веществ  

0,5 л/га при норме 50 л/га для разных высот опрыскивания и ширины захвата.  

Hp, 

м 

Zр, 

м 

Пл, 

га/л.ч. 

Nср, 

шт./см
2
 

Kvn, 

%  
Pn  

Wср, 

мл/га 

Kvw, 

% 
Pw Pэф 

Ега, 

руб./га 

Zга, 

руб./га 
Кэф 

5 30 83,70 43,6 28,1 1,000 448,3 31,8 0,999 0,999 3 077 1 743 1,765 

40 102,43 43,4 55,1 0,997 457,3 57,7 0,986 0,983 3 028 1 678 1,805 

3 30 83,40 42,2 38,4 0,989 466,6 39,4 0,998 0,987 3 040 1 745 1,742 

40 102,14 39,4 84,5 0,860 400,3 83,9 0,901 0,775 2 388 1 679 1,422 

10 30 84,40 39,1 11,1 0,999 430,6 38,5 0,995 0,994 3 061 1 740 1,759 

40 103,17 39,3 30,7 0,988 448,1 40,0 0,997 0,985 3 033 1 676 1,810 

 
Из таблицы 2 можно, в частности, отметить, что увеличение Нр связано с ростом равно-

мерности внесения, производительности полетов и эффективности обработок при снижении 

уровня покрытия каплями, при этом уменьшение Нр до 2-3 м не дает преимуществ, а Нр =5 и 10 

м эквивалентны при некотором преимуществе «типовых» 5 м по целевой эффективности (Ега). 

Наряду с установившимися режимами опрыскивания в работе исследовались также пе-

реходные процессы, связанные с включением и выключением опрыскивателя на гоне, и показа-

тели опрыскивания на режиме снижения и набора высоты (заход и выход из гона).  

В диссертации выполнено моделирование параметров и динамики функционирования 

ветропривода опрыскивателя в неоднородном поле скоростей в зоне его установки и получены 

приведенные выражения его значимых показателей, которые были использованы при оценке 

параметров внесения жидкости. На рисунке 13 для примера показаны типовые расчетные эпю-

ры счетного (а)) и объемного (б)) распределения в волне осаждения самолета Ан-2 в процессе 

включения опрыскивателя с ветроприводом на гоне. 

а) б) 

  
Рисунок 13 – Расчетные эпюры счетного (а)) и объемного (по действующему веществу, б))  

распределения в волне осаждения самолета Ан-2 в процессе включения опрыскивателя  

при обработке участка с нормой 50 л/га и базовом диспергировании с МОД = 350 мкм. 
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Как показал анализ, изменение выпуска жидкости для заданного режима полета  связана 

с показателями ее внесения, при этом длительные переходные процессы при включении и вы-

ключении опрыскивателя на гоне (1-1,5 с) ухудшают качество обработки и связаны со сниже-

нием ее эффективности (на участке включения ( ~60 м) Pэф ≈ 47 % от базовой), что может быть 

устранено установкой отсечных клапанов с давлением открытия более 0,4 от номинального. 

В части опрыскивания  на режимах снижения и набора высоты в таблице 3 для примера 

показаны расчетные эпюры счетного и объемного распределения самолета Ан-2 для обработки 

участка с нормой 50 л/га, постоянного по расходу и дисперсности выпуска жидкости при заходе 

и выходе из гона через препятствия высотой 14 м (Нбп = 10 м) для различных удалений самоле-

та от препятствия и непосредственно на гоне. 

 
Таблица 3. Расчетные эпюры счетного и объемного (по действующему веществу) рас-

пределения в волне осаждения самолета Ан-2 при обработке участка с нормой 50 л/га на режи-

мах снижения, гона и набора высоты. 

Счетное распределение Nк Объемное распределение Wдв 

Vy ≤ 0 (заход на гон) 

  

Vy ≥ 0 (выход из гона) 

  

 
В работе выявлено, что эпюры распределения жидкости на режимах снижения и набора 

высоты отличаются от режима опрыскивания в горизонтальном полете, особенно концентра-

циями капель и действующего вещества вдоль линии пролета и поперечной «деформацией» 

волны осаждения. Расчеты показывают, что при полете ВС над концевыми зонами участков с 

препятствиями технически возможно опрыскивание этих зон с приемлемыми показателями. 

Это иллюстрирует таблица 4, в которой представлены сводные расчетные данные по опрыски-

ванию самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га прямоугольного участка с площадью 240 га и длиной 

2200 м при наличии на его границах препятствий высотой 14 м.  
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Таблица 4. Расчетные показатели защитной обработки участка с граничными препятст-

виями высотой 14 м самолетом Ан-2 (Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га) при раз-

личных вариантах включения и выключения опрыскивателя в пределах участка. 

№ 

№ 

Х+, 

м 

Н+, 

м 

Х-, 

м 

Н-, 

м 

Lвн, 

м 
Рэф 

Пл, 

га/л.ч 

Cвс, 

р/га 

Cга, 

р/га 

Eга, 

р/га 
Кахр 

Еахр, 

т. р. 

dEа, 

т. р. 

Eп, 

т. р. 

Zп, 

т. р. 

dEп, 

т. р. 
Ks 

0 300 5 -440 5,0 1500 0,962 83,7 358 1743 2964 1,700 489 201 707 429 278 1,649 

1 250 6,4 -350 7,2 1613 0,965 82,2 365 1750 2971 1,698 527 217 710 429 281 1,655 

2 250 6,4 -300 9,6 1663 0,966 84,7 354 1739 2974 1,710 544 226 711 427 285 1,668 

3 250 6,4 -250 12,0 1713 0,966 87,1 345 1730 2976 1,721 561 235 713 424 288 1,680 

4 200 9,6 -200 14,4 1800 0,967 91,4 328 1713 2978 1,738 590 250 714 420 294 1,701 

5 150 13,2 -150 16,8 1900 0,956 96,2 312 1697 2945 1,736 616 261 709 415 294 1,708 

6 100 16,8 -100 19,2 2000 0,943 101,0 297 1682 2906 1,728 639 269 702 410 291 1,710 

7 50 20,4 -50 21,6 2100 0,929 92,7 323 1708 2862 1,675 661 267 692 415 278 1,669 

8 0 24 0 24,0 2200 0,904 96,8 310 1695 2784 1,643 674 264 674 410 264 1,643 

 

В таблице схема № 0 является базовой для сравнения с другими вариантами, для которых 

последовательно (№ 1, 2, 3…) увеличивались удаления начала и окончания опрыскивания от 

соответствующих точек базового гона (с уменьшением расстояния до препятствий на входе 

(Х+) и выходе (Х-) и росте высот начала и окончания опрыскивания (Н+, Н-)) до совпадения с 

границами участка (№ 8)). Характерно, что расширение зоны обработки за счет опрыскивания 

на режимах снижения и набора (L1, L2 → 0), связанное с ростом фактической длины гона Lвн и 

площади внесения в границах участка, в целом приводит к улучшению показателей производи-

тельности Пл и себестоимости авиаобработок (исполнителя Свс и полной Сга), а также сово-

купного эффекта Еахр и прибыли dEа по обработанной ВС площади. По мере приближения оп-

рыскивания к границе участка происходит падение интегрального качества Рэф и удельной эф-

фективности Еахр обработки ввиду изменений волн осаждения для больших высот выпуска 

жидкости, что связано с возникновением оптимума Кахр для некоторого удаления границ оп-

рыскивания от препятствий (для таблицы 4 в пределах 150-200 м). В свою очередь наличие та-

ких отступов в концевых зонах участка требует их дополнительной обработки с использовани-

ем, например, наземной техники, с увеличением совокупных для всего участка величин эффек-

та Еп, затрат Zп и соответствующих значений прибыли dЕп и эффективности Кs. В этой связи 

примечательно, что при возможных отличиях приоритетов исполнителей и заказчиков АХР по 

оценке их показателей рациональной областью производства авиационного опрыскивания при 

использовании типового профиля полета самолета Ан-2, обеспечивающей его наивысшую це-

левую эффективность, является внесение веществ при текущей высоте полета менее 10-15 м с 

последующей доработкой необработанных концевых зон с использованием других средств.    

Наряду с анализом производства АХР в концевых зонах участков в главе также исследо-

вались особенности обработок в их краевых зонах. Проведенные исследования для разных ти-

пов распространения целевых объектов показали целесообразность увеличения отступов проле-

тов ВС вдоль границ участка до величин, примерно соответствующих их рабочей ширине за-

хвата (до 30 м для самолета Ан-2), что благоприятно сказывается на минимизации ущерба от 

экологического загрязнения в этой зоне и за ее пределами, при этом некоторое уменьшением 

уровня Рэф в этих зонах может быть компенсировано их дополнительной точечной обработкой. 
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В четвертой главе рассмотрены возможности и перспективы применения беспилотных 

воздушных судов (БВС) в системе авиационно – химических работ. 

Проведенный анализ показывает, что при разнообразии схем и характеристик БВС наибо-

лее перспективным для применения на АХР является класс мультикоптеров (МК), внедрение 

которых находится на начальной стадии и сопровождается наличием нерешенных задач. 

Для исследования вопросов целевого применения МК на АХР в работе на базе описанного 

ранее расчетного комплекса был сформирован программный модуль COPTER, учитывающий 

особенности конструкции и применения МК, в частности, диспергирование жидкости отдель-

ными форсунками. Для примера его использования на рисунке 14 показан экспериментальный 

вид (а)) и расчетные данные (б)) поля индуктивных скоростей при полете мультикоптера.  

а) б) 

  
Рисунок 14 – Экспериментальный вид (а)) и расчетные данные (б)) поля индуктивных 

 скоростей при полете легких мультикоптеров  
 
Сравнение расчетной векторной диаграммы скоростей при полете гексакоптера «Odonata 

agro» с полетной массой 12 кг и данных визуализации следа показало качественную общность 

реальных процессов формирования следа МК и предложенных расчетных средств его описания. 

Статистический анализ расчетных и экспериментальных данных опрыскивания отмеченным 

МК показал высокую статистическую значимость полученных результатов (на рисунке 15 для 

примера этого показаны счетные распределения для Vр = 4 м/с и высот 2  (а))  и 4 м (б)) при бо-

ковом ветре 0,5 м/с), что свидетельствует об адекватности сформированных программных 

средств и возможности их использования для решения поставленных задач. 

а) б) 

  
       Rxy = 0,63 - 0,76      Fрасч = 8,70 - 30,89 > 4,48   

Рисунок 15 – Эпюры расчетных и экспериментальных показателей плотности покрытия  

каплями при опрыскивании мультикоптером «Odonata agro» для рабочей скорости 4 м/с  

и высот 2  (а))  и 4 м (б)) при боковом ветре 0,5 м/с. 
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Последние замечание иллюстрирует рисунок 16, на котором показаны примеры использо-

вания модуля для опрыскивания МК «Odonata agro» с двумя форсунками DEF14002 при Vр=4 

м/с и Нр=4 м при разном боковом ветре W (а)) и размахе форсунок Zф при W=0,5 м/с (б)). 

а) б) 

  
Рисунок 16 – Распределение плотности покрытия каплями при опрыскивании гексакоптером 

«Odonata agro» с двумя форсунками DEF14002 для рабочей скорости 4 м/с и высоты 4 м  

при разном боковом ветре (а)) и размахе форсунок при боковом ветре 0,5 м/с (б)). 

 
Исследования показали высокую чувствительность показателей опрыскивания МК к 

разным параметрам его оборудования и полета и условиям обработок (в частности, незначи-

тельное изменение ветра и компоновки форсунок связано с отклонением максимальной плотно-

сти капель с наветренной стороны почти в 2 раза). 

Для решения практических задач определения условий и показателей рационального ис-

пользования различных БВС на АХР в работе были проведены многовариантные расчеты зна-

чимых интегральных параметров внесения ими веществ (общая ширина захвата Zgo, характер-

ные для нее размеры капель Dко и размах штанги Zшт и т.д.) и получены статистически значи-

мые (F300/6 >> Fтабл) аналитические выражения их оценки в зависимости от параметров МК (по-

летной массы mo (кг),  количества  NНВ  и диаметра DНВ (м) его несущих винтов) и рабочего ре-

жима полета (Vр (м/с), Нр (м), коэффициент ориентации МК в полете Kα = cos (αv)), в частности: 

𝑍𝑔0 = 5,66 ∙ 𝑚0
0,2 ∙ 𝑁НВ

0,027 ∙ 𝐷НВ
0,166 ∙ 𝑘𝛼

0,029 ∙ 𝑉р
−0,0014 ∙ 𝐻р

0,317 , м ;                       (7) 

𝐷𝑘0 = 146,06 ∙ 𝑚0
0,084 ∙ 𝑁НВ

−0,001 ∙ 𝐷НВ
−0,085 ∙ 𝑘𝛼

−0,013 ∙ 𝑉р
−0,058 ∙ 𝐻р

0,03, мкм ;               (8) 

𝑍ш0 = 2,53 ∙ 𝑚0
−0,037 ∙ 𝑁НВ

0,13 ∙ 𝐷НВ
0,981 ∙ 𝑘𝛼

0,132 ∙ 𝑉р
0,079 ∙ 𝐻р

−0,144  ,  м .                     (9) 

Исследования показывают нелинейный рост (с убыванием) ширины захвата и размаха 

штанг для более тяжелых БВС с относительно невысоким влиянием на них схемы и нагрузки 

несущих винтов, при этом увеличение Hр приводит к росту общей ширины Zgo и уменьшению 

потребной величины Zшт, а влияние Vр на показатели опрыскивания в целом незначительно. 

В целях проведения оценки технико – экономических показателей применения БВС на 

АХР в работе было выполнено моделирование основных значимых для этого характеристик 

МК (массово-геометрических, аэродинамических, стоимостных и т.д.), результаты которого, 

как показал сравнительный анализ, обеспечивают применительно к типовым схемам и парамет-

рам МК сопоставимость расчетных и фактических данных (отклонение в пределах + 5%).  
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Результаты моделирования показателей МК с заданными параметрами позволили выде-

лить ряд особенностей их применения на АХР. В частности, выявленное снижение энергопо-

требления МК с электрическим приводом по мере выработки рабочих веществ (примерно в 2 

раза) определяет целесообразность размещения площадки его загрузки и взлета в непосредст-

венной близости от места начала обработки, при этом характерно, что в ряде случаев установка 

более емких и тяжелых батарей приводит к уменьшению производительности обработок.   

Полученная в работе совокупность математических моделей описания МК и показателей 

внесения им рабочих веществ позволила также сформировать в среде MS Exel программный 

комплекс оценки функциональных показателей использования МК при обработке участков раз-

личной конфигурации с разными технологическими параметрами. Рисунок 17 иллюстрирует 

его применение на примере опрыскивания челночным способом (вдоль большей стороны) по 

типовому профилю полета участка размером 400 х 200 м ( 8 га), характерного для концевых по-

лос обработки самолетом Ан-2 «среднего» поля размерами 1600 х 400 м, октокоптером DJI 

Agras MG-1 (mo = 22,5 кг, 2 батареи по 12000 мА-ч, заправка бака 10 л) с нормой 5 л/га в зави-

симости от рабочей скорости и изменение летной производительности и рациональной рабочей 

скорости от норм внесения с учетом основных эксплуатационных ограничений (использование 

до 85 % емкости батареи, не вырабатываемый остаток жидкости  10 % и т.д.).  

а) б) 

  
Рисунок 17 – Показатели выполнения обработки типового участка челночным способом 

октокоптером DJI Agras MG-1 с нормой 5 л/га в зависимости от рабочей скорости (а)) и 

изменение летной производительности и рабочей скорости обработок от норм внесения (б)). 

 
Исследования показали сильное влияние параметров МК и технологических режимов на 

основные показатели обработок (время летного (Тлц) и рабочего (Трц) циклов, количество захо-

дов (Nгп), коэффициенты использования батарей (Ке), площади покрытия (Кs) и точности захо-

дов (Кv), летная (Плц), рабочая (Прц) и приведенная (Плпр=Плц•Кs•Кv) производительность и 

т.д.), что предполагает возможность выбора для каждого случая рациональных (оптимальных) 

технологических параметров обработки. В частности, для рисунка 17 (а)) рациональная Vр, 

обеспечивающей баланс интересов заказчика и исполнителя по локальному критерию Плпр, со-

ставляет ≈ 6 м/с, при этом для других норм (б)) эта величина может отличаться.   
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Наряду с оценкой функциональных показателей МК на АХР в работе для разных органи-

зационно-технических условий также были проведены расчеты и анализ значимых экономиче-

ских показателей. Анализ, в частности, показал, что для МК с электроприводом примерно ¾ 

себестоимости полетов составляют затраты по БВС (амортизация и реновация) и содержанию 

персонала, при этом ее величина при близкой полезной нагрузке для равных условий мало за-

висит от схемы и отдельных параметров МК, однако чувствительна к показателям обработок.  

 

На рисунке 18 представлены некоторые 

расчетные зависимости себестоимостей обра-

боток отдельных существующих и «модель-

ных» (октокоптеры с загрузкой 20 и 30 кг) МК 

в зависимости от нормы опрыскивания в раз-

ных условиях, а также выявленный в работе с 

учетом предельной стоимости однократной 

обработки пестицидами основных полевых 

культур в России и средних приведенных по 

наземному обеспечению тарифов работ Ан-2 

порог (уровень 520 руб./га) сравнительной це-

лесообразности применения МК на АХР. 

Рисунок 18 – Расчетные зависимости себе-

стоимости обработок характерных участков от 

норм опрыскивания для некоторых МК  

 

Из этого рисунка, в частности, можно отметить, что применение рассмотренных МК с 

загрузкой до 30 кг экономически предпочтительно при нормах опрыскивания не более 10 л/га, 

при этом для всех этих МК характерно наличие локального минимума величин С1ГА (СВС) для 

норм до 3-5 л/га при больших отличиях их значений (370-540 руб./га). Характерно также, что 

для одинаковых условий (типовой участок 8 га с гоном 400 м) наилучшие показатели С1ГА име-

ют «средние» МК с полезной нагрузкой около 10 кг (~ 390 руб./га). 

В части экономической оценки практических вопросов перспективного внедрения БВС 

для выполнения АХР в процессе исследований были рассмотрены также особенности режима 

использования МК на этих работах (количество смен, обеспеченность договорами, ночные об-

работки и т.д.) и их влияние на себестоимость обработок и совокупные затраты эксплуатантов 

БВС по их использованию и сделаны соответствующие выводы, предложения и рекомендации.    

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. АХР являются важным фактором развития экономики России и в последние годы ха-

рактеризуются устойчивым ростом объемов и видов работ преимущественно в агропромыш-

ленном комплексе и лесном хозяйстве страны, при этом имеется необходимость поэтапного со-

вершенствования системы производства этих работ за счет технического и технологического 

переоснащения с учетом актуальных задач обеспечения на новом научно-техническом уровне 

продовольственной и социально-экономической безопасности и возросших требований к эф-

фективности, качеству и безопасности этих работ.  
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2. В процессе исследований выявлены общие закономерности распределения целевых 

объектов и веществ в процессе авиационного защитного опрыскивания и предложены уточнен-

ные выражения и практические процедуры проведения оценки целевого эффекта с учетом осо-

бенностей объектов обработки и видов АХР, обеспечивающие повышение адекватности и глу-

бины оценки качества и эффективности авиационных обработок в отраслях экономики. 

3. На основании углубленного пооперационного анализа производства АХР в условиях 

обработки сельскохозяйственных культур сформированы рекомендации по повышению ста-

бильности выпуска веществ для них и безопасности выполнения обработок краевых полос, а 

также по уменьшению высот перелета пилотируемых ВС с выполнением опрыскивания в гра-

ницах обрабатываемого участка, которые при сопоставимом уровне безопасности полетов мо-

гут обеспечить увеличение производительности и площади обработок до 10-12 % и общее по-

вышение конкурентоспособности авиационного метода внесения рабочих веществ.   

4.  Сформированный и апробированный в работе расчетно-программный  комплекс мо-

делирования показателей и процессов авиационного опрыскивания БВС вертолетного типа, 

учитывающий основные значимые конструктивные, технические, технологические (эксплуата-

ционные) и внешние параметры и условия производства обработок, позволил получить развер-

нутый перечень практических выводов, аналитических выражений и рекомендаций по перспек-

тивному внедрению и использованию в системе АХР России беспилотных воздушных судов. 

5.  В современных условиях перспективно и экономически целесообразно использование 

в системе АХР беспилотных ВС вертолетного типа для выполнения защитного опрыскивания с 

нормами до 7-8 л/га на небольших участках с применением легких и средних МК с электропри-

водом и взлетной массой до 30 кг, а также с нормами до 50 л/га на больших участках тяжелыми 

БВС с полезной нагрузкой свыше 100 кг и приводом от двигателей внутреннего сгорания. 
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