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ВВЕДЕНИЕ   

 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Производство авиационно – химических работ (АХР) является важной частью деятель-

ности гражданской авиации и неотъемлемым элементом деятельности различных отраслей эко-

номики, прежде всего сельского, лесного и коммунального хозяйства. Проведение АХР, напри-

мер, в сельском хозяйстве позволяет оперативно и независимо от состояния почв в заданные 

агротехнические сроки выполнять защитные обработки, что обеспечивает сохранение до 10-15, 

15-25 и 10-20 % урожая при борьбе соответственно с сорняками, вредителями и болезнями, по-

вышая товарность и экономическую эффективность производства сельскохозяйственных пред-

приятий. В России АХР выполняются десятками авиационных предприятий, обслуживающих 

сотни организаций различных отраслей экономики, реализуя при этом решение важных соци-

альных и экономических задач развития государства и общества. В последнее время ежегодные 

объемы АХР в России превышают 10 млн. га, что является весомым вкладом в обеспечение 

продовольственной безопасности страны. Ввиду высокой социально – экономической значимо-

сти и больших масштабов производства АХР повышение их эффективности, качества и безо-

пасности является чрезвычайно актуальной задачей. В последние годы при выполнении АХР в 

России наметился ряд негативных тенденций, что делает решение указанной задачи особенно 

злободневной. 

Степень разработанности темы исследования. 

Различным и многогранным аспектам обеспечения и повышения 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. Назарова, М.А. Фини-

кова, 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.; 

процессов описания и использования ВС при выполнении АХР - Н.К. Лисейцева, А.Г. 

Шнырева, В.В. Усика и др. (самолеты), М.Н. Тищенко, Ю.С. Богданова, В.Н. Журавлев (верто-

леты) и некоторых других; 

эффективности применения ВС на АХР – М.И. Славкова, С.С. Легкоступа, Н.В. Долбня, 

М.А. Федоренко и др.; 

индуктивного следа ВС и осаждения в нем рабочих веществ – Ю.Г. Логачева, В.С. Дере-

вянко, А.И. Свинина, А.С. Белоцерковского, А.И. Желанникова и др.; 
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технологий выполнения АХР различных видов – В.М. Шумилина, Д.Г. Скалова, В.М. 

Агаркова, А.А. Гусевой и некоторых других. 

К сожалению, до настоящего времени вопросам формирования и оценки целевого эф-

фекта АХР с учетом особенностей объектов обработки, обоснования требований к качеству и 

безопасности авиационного внесения пестицидов и агрохимикатов, совершенствования прие-

мов летной эксплуатации в различных практических условиях производства АХР, использова-

нию на этих работах беспилотных ВС (БВС) уделялось недостаточное внимание, в связи с чем 

выполненное диссертационное исследование имело целью восполнить 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; 

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; 
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- 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 авиационно-химических работ 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 беспилотными воздушными 

судами вертолетного типа, учитывающий основные значимые конструктивные, технические, 

технологические (эксплуатационные) и внешние параметры и условия производства АХР работ.   

  Положения, выносимые на защиту:  

- закономерности распределения показателей целевых объектов и рабочих жидкостей 

при выполнении авиационно-химических работ; 

- эксплуатационные методы и приемы повышения эффективности и конкурентоспособ-

ности производства АХР; 

- методика и программный комплекс моделирования процессов внесения рабочих жид-

костей БВС вертолетного типа; 

- расчетно-аналитические выражения основных показателей авиационного опрыскива-

ния БВС (МК) целевых объектов; 

- практические рекомендации по оснащению беспилотных мультикоптеров специальным 

оборудованием для авиационного опрыскивания и выбору параметров их использования.  

Достоверность результатов диссертации определяется широким использованием в ней 

фактических и экспериментальных данных, в т.ч. полученных с личным участием автора, и совре-

менных методов и средств их обработки, сопоставимостью и непротиворечивостью полученных в 

работе расчётных данных математических моделей и программных средств фактическим показате-
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лям и известным законам и соотношениям, а также успешной реализацией на практике основных 

положений диссертационной работы. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на 5 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 рабочих веществ традиционными и беспилотными 

воздушными судами, планировании расчетных экспериментов и проведении расчетов с их ис-

пользованием, а также верификации и обобщении полученных при этом результатов. В опубли-

кованных в соавторстве работах и сделанных докладах соискателем в равной степени принима-

лось участие в выборе их целей, постановке задач, выработке логической структуры и написа-

нии работ, при этом автором самостоятельно проводилась основная часть необходимых расче-

тов 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 авиационно-химических работ; 

- 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 и списка литературы из 173 наименова-

ния. Основная часть работы изложена на 179 страницах, содержит 83 рисунков и 26 таблиц.  
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1. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА АВИАЦИОННО - ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

1.1. Состояние и вопросы производства авиационно–химических работ в России 

 

Авиационно – химические работы (АХР)  являются одним из основных видов авиацион-

ных работ (АР). Под авиационными работами в соответствии со ст. 114 Воздушного кодекса 

РФ, понимается «работы, выполняемые с использованием полетов гражданских воздушных су-

дов в сельском хозяйстве, строительстве, для охраны окружающей среды, оказания медицин-

ской помощи и других целей» [1]. АХР предполагает внесение разнообразных веществ в инте-

ресах сельского и лесного хозяйства и для других целей.  

В настоящее время основными потребителями (заказчиками) этих работ являются: 

агропромышленный комплекс, в частности, растениеводство, где АХР проводят с целью 

повышения плодородия почв и защиты растений от сорняков и болезней; 

лесное хозяйство, в котором авиационные обработки осуществляются для борьбы с вред-

ными насекомыми и болезнями лесов; 

коммунальное хозяйство, где АХР проводят в основном с целью дезинсекции от кровосо-

сущих и других насекомых (комары, мошки, клещи и др.). 

 К наиболее распространенным АХР, применяемым в России можно отнести работы по 

внесению жидких химикатов с целью защиты растений от вредителей и болезней, уничтожение 

сорной растительности, а также внесения сыпучими химикатами для опыления и твердых рабо-

чих веществ в качестве удобрений сельскохозяйственных культур и лесных насаждений [2]. 

Применение авиации в сельском и лесном хозяйстве страны имеет практически столет-

нюю историю. Точкой отсчета стал далекий 1922 год, в котором были проведены первые опыты 

по опрыскиванию растений жидкостью с самолета. Положительные результаты первых и по-

следующих опытов по авиационному внесению растворов различных препаратов (рабочих 

жидкостей) и сыпучих твердых веществ, в частности, дустов открыли путь для массового вне-

дрения АХР в производство при стремительном расширении география их проведения и росте 

площадей авиационной обработки с практической отработкой технических и технологических 

вопросов выполнения этих работ. В частности, на начальном этапе внедрения АХР были сдела-

ны научно обоснованные выводы о том, что химикаты при авиационных обработках распреде-
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ляются по площади более равномерно, чем наземными средствами и были рекомендованы ра-

циональные нормы внесения веществ [3]. Все это явилось базой для дальнейшего развития 

авиационного метода внесения разнообразных веществ в различных отраслях народного хозяй-

ства как перспективного направления повышения эффективности экономики страны. 

Перспективность проведения АХР обусловлена наличием целого ряда достоинств, основ-

ными из которых в аспекте сельского хозяйства являются [4]: 

 высокая производительность обработок, обеспечивающая выполнение поставленной за-

дачи в сжатые сроки, что приводит к экономии трудовых и материальных ресурсов; 

 исключено неблагоприятное воздействие на почву и механические повреждения куль-

турных растений, что при обработке наземными средствами неизбежно; 

 более равномерное распределение химикатов и минеральных удобрений по обрабаты-

ваемой поверхности, чем наземными средствами; 

 возможность выполнения работ весной или осенью, в условиях размокшего грунта. 

Тенденция постоянного роста ежегодных объемов АХР до середины 1980-ых годов, к со-

жалению, на этом рубеже в силу известных событий и изменений в политической и социально – 

экономической жизни СССР и России сменилась резким и многолетним спадом. Последний ис-

торический максимум (~ 50 млн га) зафиксирован в переломном 1985 году, а минимум (~3,3 

млн га) был достигнут в 1998 году.  

Объемы производства АХР в России с 1980 г. иллюстрирует рисунок 1.1, построенный на 

базе ранее выполненных работ ([5, 6]) с использованием статистических за последнее десятиле-

тие данных органов государственной статистики ([7, 8, 9]) и отраслевого регулирования ([10, 

11, 12, 13 и др.]) применительно к двум основным разновидностям таких работ: внесение твер-

дых (сыпучих) и жидких удобрений и авиационное опрыскивание по внесению разнообразных 

пестицидов (гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и т.д.). 

Характеризуя динамику объемов авиационных обработок с 1998 г. можно отметить, что 

до настоящего времени при всех отдельных отклонениях динамики в целом наблюдается посто-

янный рост объемов АХР ( в среднем примерно на 21 % ежегодно для всех авиационных обра-

боток при несколько уменьшенной интенсивности роста (на 14 %) для внесения пестицидов и 

повышенной (на 54 %) – для внесения удобрений. Отмеченная динамика производства АХР 

достаточно тесно и прямо связана с общим развитием в России сельскохозяйственного бизнеса 

(на рисунке 1.2 для примера показано изменение валовых сборов основных полевых сельскохо-

зяйственных культур в России с 2001 по 2016 г.г. по данным ([12,  13]) и ростом его продуктив-

ности (на рисунке 1.3 представлена аналогичная динамика изменения в стране среднегодовой 

урожайности основных полевых сельскохозяйственных культур с 1990 по 2016 г.г.).  
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Рисунок 1.1 – Годовые объемы выполнения авиационно-химических работ и их основных раз-

новидностей в России с 1980 по 2017 г.г 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения валовых сборов основных полевых сельскохозяйственных 

культур в России с 2001 по 2016 г.г 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Динамика изменения среднегодовой урожайности основных полевых  

сельскохозяйственных культур в России с 1990 по 2016 г.г 
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Характерно, что коэффициенты корреляции rxy между объемами авиационного внесения 

удобрений и пестицидов с валовыми сборами отмеченных на рисунке 1.2 полевых культур рав-

няется соответственно 0,69 – 0,96 и 0,20 – 0,60, а с их урожайностью (рисунке 1.3) – соответст-

венно 0,51 – 0,82 и 0,24 – 0,77. 

Примечательно также, что повышенный уровень корреляции наблюдается для высоко-

стеблевых культур (подсолнечник, кукуруза), для которых приоритетно использование авиа-

ции. Такая связь позволяет рассматривать АХР как элемент интенсивного ведения растениевод-

ства, что потенциально определяет дальнейшие перспективы производства этих работ в России. 

Анализ показывает, что начиная с 1998 г. основной объем выполнения АХР в России (бо-

лее 90 %) приходится на сельское хозяйство (растениеводство), являющегося в настоящее вре-

мя и ближайшей перспективе основным заказчиком авиационных обработок. Данное обстоя-

тельство обусловлено, как представляется, имеющейся общей тенденцией рыночного роста в 

России закупочных цен на основные виды сельскохозяйственных культур (рисунке 1.4 по дан-

ным [8, 9, 12, 13]), связанного с увеличением в последние годы спроса на сельскохозяйствен-

ную продукцию и ее цен на мировом рынке, что является дополнительным значимым фактором 

развития сельскохозяйственного бизнеса в стране и роста инвестиций в него, в т.ч. по использо-

ванию в нем авиации. 

 

 

Рисунок 1.4 – Среднегодовые цены реализации отдельных видов сельскохозяйственной 

продукции в России с 2002 по 2016 г.г 
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Рисунок 1.5 – Сравнительная динамика изменения площадей авиационных обработок, 

стоимости продукции растениеводства и количества зарегистрированных для авиационного 

применения на полевых культурах препаратов в России с 2000 по 2017 г.г 

 

Из этого рисунка можно особенно выделить аналогичный характер изменения отмечен-

ных показателей при достаточно высокой корреляции их между собой, в частности, величина 

rxy между стоимостью продукции растениеводства и годовыми объемами АХР составляет 0,85, 

т.е. производство этих работ является важным и значимым фактором обеспечения эффективно-

сти агропромышленного комплекса (АПК) и продовольственной безопасности страны. 

 

 

Рисунок 1.6 – Средняя по пятилетним периодам структура обработанных при авиационно-

химических работах площадей в агропромышленном комплексе России 
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Общая осредненная по пятилетним периодам структура производства различных видов 

АХР показана на рисунке 1.6, из которого можно выделить изменчивость соотношений между 

видами таких работ в разные периоды, связанную с особенностями функционирования эконо-

мики в целом и ее отдельных отраслей, включая и АПК.   

Из представленных на рисунке данных можно особенно выделить некоторые тенденции 

производства АХР последних лет (начиная с пикового кризисного 1998г.): постепенный и по-

стоянный рост относительных и абсолютных объемов АХР по внесению удобрений и десика-

ции (соответственно примерно до 29 и 9 % обработанных с воздуха площадей), т.е. для объек-

тивно приоритетных для авиации видов работ, отмеченных ранее; 

 стабильное на протяжении последних двух десятилетий снижение удельного веса АХР 

по защите сельскохозяйственных культур от  сорняков, вредителей и болезней (с 80 до 60 %) 

при постоянном относительном росте доли авиационной борьбы с вредителями и болезнями в 

сравнении с борьбой с сорняками (практически двукратное увеличение отношения с 1,4 до 2,8); 

 превалирующее и относительно постоянное преобладание (на уровне 85-90 %) метода 

опрыскивания в структуре АХР с учетом внесения жидких удобрений (подкормок), что опреде-

ляет особую значимость этого метода применительно к качеству и эффективности АХР. 

Говоря об объемах и перспективах АХР в России, можно отметить, что сделанные на ру-

беже 2010 г. прогнозы существенного роста их объемов после 2010 г. ([5, 6 и др.]) в последние 

годы подтверждаются не в полной мере и имеющиеся данные практически реализуют «песси-

мистический сценарий» сделанных прогнозов, базирующемся на варианте «инерционного» раз-

вития АХР в стране без какого-либо технического, технологического, нормативного и органи-

зационного обновления. К сожалению, на практике был реализован именно этот сценарий, ко-

торый не дает возможности развития АХР и не позволяет адекватно реагировать на возросшие в 

последние годы требования и запросы заказчиков работ, прежде всего по их качеству и эффек-

тивности, и конкуренцию со стороны наземной техники для внесения средств защиты растений 

и удобрений, приводя к перспективе к стагнации авиационного метода и уменьшения его объе-

мов до минимального уровня, который не может быть выполнен наземной техникой. 

В настоящее время наиболее распространенным типом воздушного судна (ВС), выпол-

няющим более 70 % всех АХР является самолет Ан 2 с/х, который в течение длительного вре-

мени был приспособлен для применения в сельском и лесном хозяйстве. На начало 2018 г. в го-

сударственном реестре гражданских ВС России зарегистрировано 1260 самолетов Ан-2 ([14]), 

из которых по разным оценкам «на крыле» находится около 700 единиц. Несмотря на значи-

тельный возраст парка Ан-2 с/х, определяемый календарным сроком эксплуатации, самолеты со 

сроком службы до 30 и 35 лет составляет соответственно около 30 и 73 % (~ 510 ед., рисунок 

1.7 а)) парка, т.е. остаток ресурса достаточно велик, что позволяет использовать их в течении 
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длительного времени [6, 15, 16]. В свою очередь самолеты с налетом менее 8500 часов состав-

ляют 69 % (~ 490 ед.) парка Ан-2 с/х (рисунок 1.7 б)), т.е. при назначенном ресурсе (12000+900 

часов) без ограничений по календарному сроку, по причине физического износа (налет свыше 

14500 часов) в ближайшие 10 лет может быть списано 15-20 самолетов этого типа. Вполне оче-

видно, что оставшегося парка, при всех сложностях его технической эксплуатации, будет дос-

таточно для выполнения фактического и планируемого на ближайшие 10-15 лет объема авиаци-

онных работ.  

 

а) б) 

  

Рисунок 1.7. – Возрастная структура и ресурсное состояние парка  

самолетов Ан-2 с/х в Российской Федерации 

 

Значительный объем АХР, наряду с самолетом Ан-2, в настоящее время выполняется раз-

личными типами других ВС. Из них особом можно выделить класс вертолетов и сверхлегких 

ВС (СВС) различных видов. 

Парк «традиционных» для АХР вертолетов типа Ми-2 и Ка-26, которые в отдельные пе-

риоды выполняли до 10 % всех обработок ([5]), на сегодняшний день находится в крайне изно-

шенном состоянии: по данным на 2017 г. в государственном реестре РФ зарегистрировано со-

ответственно 439 и 35 вертолетов указанных типов, из которых официально находятся в летной 

эксплуатации соответственно лишь 62 и 12 ([17]). Это серьезно ограничивает возможности ис-

пользования этих вертолетов, не смотря на имеющийся достаточно высокий спрос на примене-

ния вертолетной техники. Известные попытки применения на АХР распространенных в России 

легких вертолетов типа Robinson R-44 (более 300 ед. в реестре, [14, 17]) для удовлетворения 

этого спроса до настоящего времени носят экспериментальный и единичный характер и не ока-

зывают реального влияния на удовлетворение потребностей АПК в АХР. В свою очередь, анон-

сированные в т.ч. для выполнения АХР новые отечественные вертолеты типа Ка-226 и «Ансат» 

(соответственно 6 и 8 ед. в реестре, [14]) на сегодняшний день используются для других целей и 

ближайшей перспективе не будут массово применяться на АХР ввиду своей малочисленности и 

чрезвычайно высокой для этих работ стоимости вертолетов и себестоимости их полетов. 
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Класс СВС, занятых на АХР, в настоящее время крайне разнообразен и включает в себя в 

основном самолеты («Авиатика – МАИ – 890 СХ», Х-32 «Бекас», СП-30 и др.) и мотодельта-

планы (дельталеты) (типа МД-20, МД-50, FO-2, ПОИСК-06 и т.д.), хотя имеется практический 

опыт использования для этих целей и автожиров. Особенностью этого класса ВС является обу-

словленная малой взлетной массой (до 495 кг.) небольшая загрузка полезными веществами (до 

100-120 кг.), что при всех достоинствах таких ВС ограничивает сферу их практического приме-

нения в основном мелкокапельным опрыскиванием с нормами расхода рабочей жидкости до 10 

л/га, доля которых в потребностях сельского и лесного хозяйства относительно невелика.  

Характеризуя состояние имеющегося парка гражданских ВС для АХР в отраслях эконо-

мики, следует отметить, что он в подавляющей своей части (Ан-2, Ми-2, Ка-26) нуждается в 

серьезной техническом и технологическом перевооружении ([5, 6, 16 и др.]), которое, к сожале-

нию, на протяжении последних 20 лет по разным причинам, прежде всего финансовым, не про-

исходит. В частности, наиболее продвинутые проекты сельскохозяйственных самолетов и мо-

дификаций типа Ил – 103СХ, Су-38Л и Ан-3Т (СХ) так и не вышли за этап летных испытаний и 

работы по ним были прекращены. Из новых ВС для АХР можно выделить сельскохозяйствен-

ный самолет (СХС) Т(МВ) – 500 с полезной нагрузкой 500 кг ([18]), который в 2018 года полу-

чил сертификат типа, однако ему еще предстоит длительный путь внедрения в производство.   

В этой связи в ближайшей перспективе основные потребности страны в производстве 

АХР и их подавляющий объем будут реализовываться имеющимся парком гражданских ВС, 

прежде всего самолетами Ан-2, что делает актуальной задачу обеспечения и повышения эффек-

тивности выполнения АХР этим парком с учетом современных тенденций и требований.   

В последние годы в области проведения АХР можно выделить следующие особенности: 

 резко вырос уровень требований заказчиком АХР к качеству, экологичности и экономи-

ческой эффективности проводимых работ; 

 серьезно выросла конкуренция авиационного метода со стороны наземной техники (ши-

рокозахватные опрыскиватели, агрегаты с низким давлением опорных систем). 

С учетом этих особенностей и в условиях отсутствием реального технического перевоо-

ружения производства авиационных работ во главу угла становится проблема повышения каче-

ства и эффективности АХР, выполняемых имеющимися и перспективными типами ВС, что, в 

свою очередь, требует первоочередного решения задачи объективной и адекватной целевому 

назначению таких работ оценки эффективности и качества АХР. 
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1.2. Схема авиационной обработки участков при производстве АХР 

 

Качественные и количественные показатели практического выполнения АХР с заданным 

типом ВС реализуются в процессе фактического производства данных работ в реальных усло-

виях, связанных с размерами и конфигурацией обрабатываемых участков, наличием и парамет-

рами препятствий в районе производства полетов и т.д. 

Типовая схема авиационной обработки участков при производстве АХР представлена на 

рисунке 1.8. 

 

Рисунок 1.8 – Типовая схема авиационной обработки участков при производстве АХР 

 

Как видно из схемы количественные показатели АХР находятся в тесной взаимосвязи с 

параметрами обработки участков, к наиболее значимым из которых относятся: длина и ширина 

участка, соответственно Lп и Вп; наличие и высота препятствий, в качестве которых выступают 

ветрозащитные лесополосы (ЛП) и линии электропередач (ЛЭП), на границах участка (hпр). 

Лесополосы являются частью агролесомелиоративного комплекса и играют важную роль 

в борьбе с эрозионными процессами, предотвращением засухи, улучшению биомикроклимата 

почв и повышением урожайности. Для достижения наибольшего защитного эффекта ЛП вы-

полняют продуваемой или ажурной конструкции и располагают перпендикулярно направлению 

вредных ветров (возможно отклонение до 30º при уменьшении защитной зоны на 10 – 15%) [19-

22 и др.]. Типовое расположение ветрозащитных полос представлено на рисунке 1.9. 
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Расстояние между основными защитными лесополосами (Вп) зависит от высоты (hпр), 

свойств лесополосы (состав, конструкции и т. д) и можно определить по формуле [19, 22 и др]: 

Вп = k · H,                                                                   (1.1) 

где   k    – коэффициент влияния высоты древостоя изменяемый в пределах 15÷35; 

       Н    – принятая высота полезащитной лесной полосы, м. 

Расстояние между вспомогательными полосами Lп определяется особенностями разме-

щения участков и типовыми процессами их отработки, и другими факторами [22,23 и др]. Наи-

лучшей формой участка, ограниченной ЛП является прямоугольная с соотношением сторон 1: 

(2 ÷ 8). 

 

Рисунок 1.9 – Типовое расположение ветрозащитных лесполос 

 

Высота защитных ЛП в зависимости от почвенно-климатических условий: на серых лес-

ных почвах, оподзоленных и выщелоченных черноземах насаждения достигают высоты 20 – 22 

м, при этом и расстояние между основными и вспомогательными полосами составляет соответ-

ственно 500 - 600 м и 1000 – 2000 м; на типичных и обыкновенных черноземах – 16 – 18,  400 – 

450 и 800 – 2000; на южных черноземах – 12 – 14, 300 – 350 и 600 – 2000; на темно-каштановых 

почвах – 8 – 10, 200 – 250 и 400 – 1600 и на светло - каштановых почвах –  соответственно 6 – 8, 

150 – 200 и 300 – 1600 [19, 23, 24 и др.]. 

Следует отметить, что для участков без краевых ЛП, в том числе для рисовых чеков, ха-

рактерные соотношения продольных и поперечных размеров примерно соответствуют вышена-

званным при определенных отличиях, связанных с особенностями землеустройства этих участ-

ков (размещение дорог, водоканалов, технологических подъездов и т.д.). 

Наряду с отмеченными параметрами рабочих участков важное значение для производст-

ва АХР имеют показатели выполнения полета ВС над обрабатываемым участком (рисунок 1.8). 

К таким показателям относятся: 

 высота рабочего полета ВС при его обработке (hраб) и высота перелета к обрабаты-

ваемому участку (hГП); 
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 безопасная высота пролета ВС над препятствиями (hбез); 

 удаление от краев участка начала и окончания внесения веществ (L1 и L2); 

 ширина рабочего захвата (Шр) и смещение линии пролета от краев участка    . 

Рабочая высота полета (hраб) и ширина рабочего захвата (Шр) определяются регламентом 

(технологией) соответствующего вида АХР, а высота перелета ВС между посадочной площад-

кой и обрабатываемым участком (hГП) – требованиями РЛЭ ВС и РПП эксплуатанта с учетом 

рельефа местности. Следует отметить, что при заданных регламентом обработок величинах ра-

бочей скорости (Vраб) и высоты полета в процессе производственного полета скорости и высоты 

ВС по разным причинам, прежде всего из-за возмущений приземного слоя атмосферы, откло-

няются от требуемых. Эти отклонения усугубляются погрешностями приборов контроля высо-

ты и скорости, например, погрешность указателя скорости УС-350 и радиовысотомера РВ–УМ 

самолета Ан–2 при полете на гоне составляет ± 6 км/ч и ± 1–2 м [25], что оказывает влияние на 

качество распределения веществ по обрабатываемому участку. 

При наличии препятствий при заходе на гон и выходе из него необходимо выдерживать 

безопасную высоту полета (    ) над ними, а также для выполнения своевременного перехода 

ВС в режим набора высоты после окончания из гона требуются ориентиры на обрабатываемом 

участке (сигнальные знаки). В настоящее время в качестве      принимаются 10 м для ЛП при 

ветре до 4 м/с и 20 м для ЛЭП и более сильного ветра ([26, 27]). Величина      оказывает влия-

ние на значения удалений сигнальных знаков от препятствий при заходе на гон (  ) и выходе из 

него (  ), которые можно определить как [26]:  

    
             

  
      ;                                                      (1.2) 

    
             

  
       ,                                                   (1.3) 

где    ,        – скорость ВС на снижении и в наборе высоты, м/с, а расстояние, на котором ВС 

должно достигнуть высоты горизонтального полета, отнесена к обрабатываемому участку. 

Смещение линии пролета от краев участка (   .) в соответствии с [26] для самолета Ан-2 

и вертолетов Ка-26 и Ми-2 принимается равным 15 м при скорости ветра до 4 м/с и не менее 30 

м при скорости ветра более 4 м/с. 

 Величины высот препятствий и высоты перелета оказывает прямое влияние на значение 

L1 и L2, которые характеризуют необрабатываемую ВС площадь участка. Типовые значения L1 

и L2 для самолета Ан-2 при hраб =5 м и изменении величин hпр и hбез представлены в таблице 1.1.  

Как видно из этой таблицы для hбез =10 м за счет захода на гон и выхода из него в зави-

симости от hпр не может быть обработано 270-700 м участка, что ограничивает возможности 

авиационной обработки участков, особенно с малой длиной гона.  
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Таблица 1.1.Расчетные удаления от краев участка начала и окончания внесения веществ само-

летом Ан-2 при hраб = 5 м для различных высот препятствий и высотах пролета 5/ 10 м. 

hпр, м 5 8 10 12 14 16 18 20 

L1, м 
73/ 

146 

117/ 

190 

146/ 

220 

176/ 

249 

205/ 

278 

234/ 

308 

264/ 

337 

293/ 

366 

L2, м 
65/ 

130 

104/ 

169,0 

130/ 

195 

156/ 

221 

182/ 

247 

208/ 

273 

234/ 

299 

260/ 

325 

 

Аналогичный диапазон для hбез = 5 м составляет 140-550 м, что расширяет возможности 

проведения АХР и может быть использовано для повышения и эффективности. 

Величины удалений L1 и L2 непосредственно определяют абсолютную и относительную 

площадь рабочего участка, обработанную в процессе АХР. На рисунке 1.10 для примера пред-

ставлены расчетные значения относительной площади обработки участков самолетом Ан-2 при 

варьировании характерных размеров и соотношений участков для hбез 10 (№1-3)и 5 м (№4-6) 

при высоте ЛП 12 м (Lп/ Bп = 2 для № 1 и 4, 4 для № 2 и 5, 8 - № 3 и 6). 

 

 

Рисунок 1.10 – Типовые значения относительной площади обработки участков самолетом  

Ан-2 в зависимости от размеров и соотношений рабочих участков для hбез = 5 и 10 м. 

 

Как видно из рисунка, при увеличении длины гона вне зависимости от других парамет-

ров происходит увеличение относительной площади обработки (до 75-90 % для Lп = 2000 м). В 

свою очередь наивысшее величины указанных площадей при одинаковых прочих условиях дос-

тигаются для квадратных и близких к ним рабочих участков (Lп/ Bп = 1-2). Уменьшение hбез с 

10 до 5 м, как показывают расчеты, связано с ростом относительных площадей обработки (на 

~15 %) и является одним из важных направлений повышения качества и эффективности АХР. 
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 Важным обстоятельством достаточно больших и неравных удалений L1 и L2 является на-

личие на участке необработанных концевых зон неправильной формы в начале и при оконча-

нии гона. Размеры концевых необработанных зон при L1≥L2 имеют максимальную длину, рав-

ную L1 (140-370 и 70-300 м для hбез соответственно 10 и 5 м, таблица 1.1), и ширину Bп. Эти зо-

ны являются проблемными с точки зрения последующей организации и выполнения обработки 

участка в целом, например, наземными опрыскивателями, что ограничивает практическое про-

изводство АХР. Характерно, что при разных L1 и L2 граница необработанной зон, связанных с 

выполненным гонам, имеет специфический «ступенчатый» вид, что серьезно усугубляет про-

блемы последующей обработки необработанной при АХР зон. В этой связи целесообразно со-

вместить удаление от краев участка начала и окончания внесения веществ, т.е. принять L1 = L2, 

что позволит добиться определенности оценки площадей АХР и обеспечить рациональный ре-

жим последующей обработки концевых зон. Реализация такого подхода не оказывает сильного 

негативного влияния на относительную площадь авиаобработки (уменьшение соответствующих 

величие в пределах 1 %), однако способно сбалансировать интересы заказчиков и исполнителей 

АХР и в целом несколько повысить качество и эффективность обработок рабочих участков. 

При выполнении АХР наряду с концевыми зонами обрабатываемых участков проблем-

ными с точки зрения качества являются, как показал анализ, и краевые зоны, примыкающие к 

боковым границам поля и связанные с периферийными участками волн осаждения (рисунок 

1.8). Эти зоны составляют 4-6 % от обработанной ВС площади больших участков (150-200 га) и 

10-15 % малых (20-30 га). Проблемность краевых зон для традиционных ВС с большой шири-

ной захвата обусловлена спецификой убывающего распределения веществ в периферийных 

участках краевых волн осаждения, проявляющейся в недостаточном количестве рабочих ве-

ществ и, соответственно, снижении эффекта обработки в краевой зоне обрабатываемого участка 

и ощутимом загрязнении препаратом граничных объектов, например, лесополос, и смежных 

участков с негативным воздействием на находящиеся там культуры, что кроме чистого нега-

тивного эффекта связано с непроизводительным расходом весьма дорогостоящих препаратов. 

Характерно также, что увеличенный отступ пролета ВС от боковой границы участка (    на 

рисунке 1.8) приводит к уменьшению потерь препаратов и загрязнения в зоне выполнения АХР 

и росту необработанных или некачественно обработанных площадей краевых зон и наоборот, 

что часто вызывает серьезные претензии заказчиков к исполнителям АХР и реальному умень-

шению предполагаемых к авиационной обработке площадей. Отмеченная особенность, харак-

терная для практики производства АХР, требует своего разрешения и будет рассмотрена далее.   
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1.3. Оценка эффективности выполнения АХР 

 

Реализация любой целенаправленной деятельности, включая и АХР, неразрывно связана с 

оценкой ее качества и эффективности как базовых показателей целесообразности осуществле-

ния этой деятельности и приемлемости ее результатов.   

При всей очевидности и простоте восприятия указанных критериальных показателей их 

содержание и формализованное представление, как показывает анализ, часто являются  неодно-

значными, что порождает в ряде случаев неопределенность и некорректность выбора и практи-

ческого применения критериев качества и эффективности, связанных с неточным отражением 

цели соответствующей деятельности и глубины ее анализа. 

В общем случае под эффективностью понимается соотношение между достигнутым ре-

зультатом и использованными ресурсами ([28]), т.е. в качестве критерия эффективности высту-

пает отношение, например, в виде: 

                                                                          (1.4) 

при этом содержание «результата» (эффекта Е) и «ресурсов» (затрат Z) для различным за-

дач, объектов и процессов варьируется с учетом их особенностей ([29-34 и др.]). 

При оценке эффективности выполнения АХР как вида коммерческого применения ГА 

авиации наибольший приоритет имеет экономическая эффективность, которая представляет 

наибольший и очевидный интерес в условиях рыночной экономики с точки зрения функциони-

рования и ведения хозяйственной деятельности эксплуатантов и заказчиков авиаработ. Для 

экономической эффективности содержанием результата (эффекта) и потребных ресурсов (за-

трат) в большинстве случаев являются их денежные оценки, связанные с величинами характер-

ных денежных потоков и их совокупными величинами за соответствующий временной период 

([31, 32 и др.]). Методические основы экономической оценки затрат и для большинства типо-

вых случаев результатов (доходов) в настоящее время достаточно отработаны как на общеэко-

номическом ([30-34 и др.]), так и на отраслевом ([6, 16, 35-37 и др.]) уровнях, что позволяет ис-

пользовать выражение критерия экономической эффективности в виде (1.4) при соответствую-

щем описании величин эффекта и затрат на выполнение АХР. 

Отличительной особенностью АХР является их межотраслевой (системный) характер, 

связанный с тем, что этот вид работ является одним из элементов технологического процесса 

создания потребительной стоимости, например, в сельском хозяйстве – получения урожая про-

дукции растениеводства с соответствующей товарной стоимостью. В этой связи с учетом сис-

темного подхода критерий эффективности АХР должен отражать: 
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формируемый в результате выполнения АХР с заданными качественными показателями 

внесения рабочих веществ эффект в виде стоимости полученной при этом товарной продукции, 

находящийся в ведении заказчика работ; 

затраты на проведение АХР как их непосредственного исполнителя (эксплуатанта), так и 

заказчика по обеспечению этих работ; 

условия, особенности и технологические режимы производства АХР с использованием 

соответствующей авиационной техники. 

Отмеченным условиям отвечает предложенный в [16] критерий эффективности АХР при 

обработке заданным типом ВС некоторой культуры на конечной площади угодий в виде: 

                           
лотла

л

oтa

лл

oтa

Э
СС

Пе

ZZ

ТПе

ZZ

Se

Z

Е
К








 ,                                   (1.5) 

где e       - удельный экономический эффект выполнения АХР, руб./га.; 

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

га/л.ч.; 

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

oтa ZZ ,  - затраты исполнителя и заказчика на проведение АХР, руб.; 

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

Средний удельный экономический эффект выполнения АХР e в (1.5) определяется вели-

чиной среднего сохраненного в результате обработки (прибавки) урожая соответствующей 

культуры Y и ее закупочной ценой С0, т.е. зависит от результативности проведенного техно-

логического приема (хозяйственной эффективности, [38, 39 и др.] и ситуации на рынках сель-

скохозяйственной продукции. Значение прибавки урожая связано с общей урожайностью 0Y  

сельскохозяйственной культуры в заданных условиях, которая определяется сортом культуры, 

особенностями ее возделывания, уровня агротехники, состоянием почв, метеоусловиями и 

множеством других факторов, не зависящих от показателей выполнения АХР, показателями 

эффективности предоставленного заказчиком обработок рабочего вещества (препарата), описы-

ваемых, как правило, относительной величиной прибавки от применения препарата с требуе-

мыми параметрами 0/~ YYy  , и собственно качеством внесения веществ при выполнении 

АХР, находящемся в «ведении» исполнителя работ, т.е. можно принять: 

                         ,                                                (1.6) 

где К   - коэффициент реализации на АХР требуемых для достижения y~  параметров. 

Осредненные значения «внешних» показателей выражения (1.5) по данным на начало 

2017 г. с учетом имеющихся статистических данных ([40 - 42 и др.]) для наиболее характерных 

применительно к АХР полевых культур представлены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 Осредненные значения урожайности, стоимости, доходности и рентабельно-

сти возделывания основных полевых культур в России 

Показатель 

за 2016 год 

           Виды сельскохозяйственных культур 

Зерновые культуры Сахарная 

свекла Пшеница Кукуруза Рис Подсолнечник 

Средняя урожайность 

Уоi , ц/га 
26,8 54,6 53,1 14,1 460 

Средняя цена, руб/т 9123,8 7779,1 23759,5 22804,8 2823,5 

Средний доход, руб/га 24451,9 42473,7 126162,9 32154,8 129881,5 

Прибыль, руб/га 9451,9 17473,8 91163,0 19158,0 117881,5 

 

 

Коэффициент К   реализации при АХР требуемых параметров является интегральной ко-

личественной мерой достижения при обработке с соответствующими параметрами требуемых 

значений, обеспечивающих заданную величину y~  по всей обработанной площади S, т.е  

               1,0),(
~1

  dSmmK
S

K
S

iikk  ,                                         (1.7) 

где  im  и   im  - множества локальных (на площадках dS) соответственно реальных при  

обработке и требуемых величин i –го значимого для достижения результативности показателя. 

При прочих одинаковых условиях (культура, сроки, препарат и т.д.) основными значимы-

ми показателями авиационного внесения рабочих веществ являются  ([38, 39, 42 и др.]) доза 

внесения рабочего вещества (Q, л (кг) / га) и плотность покрытия целевого объекта каплями (N, 

шт./см
2
). С учетом этого обстоятельства и допущении о независимости влияния отдельных по-

казателей в (1.6) выражение локального (в некоторой точке обрабатываемого участка с коорди-

натами (x,z)) коэффициента можно представить формулой: 

              1,0)),();,(()),();,((
~

 zxQzxQfzxNzxNfK QNk  ,                          (1.8) 

где функциональные зависимости отражают меру достижения (превышения) соответст-

вующего показателя (N, Q) требуемых для обеспечения y~ значений. 

В качестве таких зависимостей удобно использовать нормированную форму соотношения 

фактических и требуемых показателей, например, для показателя дозы вещества в виде: 

       1),(/),()),();,((  RzxQzxQzxQzxQfQ  .                           (1.9) 

Форма (1.8) «обеспечивает» логичную оценку полного достижения y~  по соответствую-

щему показателю при его превышении над требуемым (  ),(),( zxQzxQ  ), отсутствия какого-

либо эффекта при фактическом отсутствии внесения рабочего вещества в заданную точку уча-

стка ( 0),( zxQ ) и соразмерного максимально возможного эффекта при  ),(),( zxQzxQ   и 

может быть использована при анализе качественных показателей внесения рабочих веществ.        
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Примечательно, что нормированная форма отношения показателей (1.9) при анализе ко-

эффициента реализации для всего участка на основании взятой на нем выборки (например, рас-

пределений ),( zxQ  и  ),( zxQ ) позволяет проводить эквивалентную статистическую оценку 

интегральных по S параметров с использованием терминов теории вероятностей ([43, 44 и др.]). 

В частности, для среднего по участку коэффициента внесения дозы вещества имеем:            

          
   1,0)),(),((y)

),(

),(
(

1)(   zxQzxQPddx
zxQ

zxQ

S
K S

zx

Q

k  ,                 (1.10) 

где  )),(),(( zxQzxQPS 
 

- вероятность превышения внесенной дозы рабочего вещества над 

требуемой по площади участка S, которая может быть рассчитана на основании данных плотно-

стей распределения фактических и требуемых доз внесения по формуле ([43, 44 и др.]):  

       




 dQQfQFQP qqS )()()(  ,                                               (1.11) 

в которой   )(QF q  и )(Qfq  соответственно функция и плотность вероятности распределения 

случайных величин требуемой и внесенной на участок доз Q рабочего вещества.

 
Проведенный предварительный анализ и представленные выкладки показывают, что эф-

фективность выполнения АХР согласно критерию (1.5) прямо связана с реализованными в про-

цессе работ показателями внесения рабочих веществ. Традиционно их относят к качеству про-

ведения обработок ([3, 6, 16, 37 и др.]), и выдвигаемым при этом требований к данным работам, 

совокупность которых требует дополнительных исследований и будет рассмотрена позже.

 
Второй составляющей эффекта АХР является летная производительность работ, которую 

в общем виде можно записать следующим образом: 

                                                
      

     
 ,                                                                (1.12) 

где     – количество рабочего вещества, распределенного в производственном полете ВС; 

          – размерный коэффициент производительности АР (га/л.ч; т/л.ч. и т.д.); 

       Н – норма внесения рабочих веществ, л(кг)/га; 

             – продолжительность производственного полета, л.ч. 

Время полета ВС при выполнении АХР складывается из продолжительности всех его со-

ставляющих элементов и в общем виде традиционно ([16, 26, 37, 45 и др.]) представляется как: 

                             ,                                      (1.13) 

где слагаемые в совокупности представляют собой продолжительность производственного цик-

ла АХР, а именно время: взлета, перелета ВС в зону выполнения АХР, обработки участка (по-

леты на гоне и развороты на них), перелета к аэродрому и посадки ВС. Продолжительность 

этих элементов для заданных условий определяется ЛТХ ВС, методикой выполнения полетов в 
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совокупности с ограничениями РЛЭ и некоторых специальных требований. Другим важным 

ограничением полетов ВС является метеорологические данные (скорость ветра, температура 

наружного воздуха), которые строго регламентированы параметрами технологии  АХР.  

Вопросы оценки времени выполнения элементов полетного производственного цикла ВС 

на АХР к настоящему времени достаточно подробно отработаны ([6, 16, 37 и др.]), в связи с чем 

рассмотрим основные выражения моделей и их значимых параметров, влияющих на произво-

дительность и эффективность АХР. 

Применительно к АХР продолжительность взлета (    ) традиционно учитывает время 

отрыва ВС от взлетной (рабочей) площадки (    ), набора высоты перелета ВС к участку (    ) и 

необходимого маневрирования (отворота) на курс перелета к участку (    ), т.е.  

                          .                                                        (1.14) 

Время отрыва определяется типом и летно-техническими характеристиками ВС (энерго-

вооруженностью, полетной массой и т.п.) и методиками выполнения взлета (использование ме-

ханизации для самолетов, по самолетному (с разбегом) или по вертолетному (с контрольным 

висением) для вертолетов и для конкретного типа ВС в типовых условиях может быть принято 

постоянным ([45, 46 и др.]). 

Время набора высоты в общем случае определяется очевидным отношением изменения 

высот полета       в наборе и приведенной средней скороподъемностью ВС (     )  при этом : 

             .                                                           (1.15) 

Общее выражение (1.15) применительно к набору высоту при взлете имеет вид: 

            
            

  ,                                                     (1.16) 

          – высота горизонтального полета при перелете к участку; 

                 
            

  –  средняя скороподъемность ВС при взлете. 

Отворот ВС на требуемый курс перелета к участку после набора требуемой высоты      

(в горизонтальной плоскости) зависит от угла отворота    и режима полета ВС при этой эволю-

ции (скорость       и крен    ) и его продолжительность равняется ([16, 47 и др.]). : 

  а                    ,                                                (1.17) 

т.е. практически определяется условиями АХР и маневренными характеристиками ВС. 

Время перелета на высоте      к обрабатываемому участку и обратно в (1.13) очевидно 

определяется расстоянием перелета     и средней скоростью при перелете     
             

, т.е.  

            
             

 ,                                                (1.18) 

при этом расстояние между рабочей площадкой и обрабатываемым участком назначается зада-

нием на АХР, скорость перелета как правило принимается близкой к крейсерской для соответ-

ствующей полетной массы ВС ([16, 48, 49 и др.]).           
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Общее время полетов на гоне (время обработки) определяется количеством выполненных 

на участок заходов (    ) и временем, затрачиваемым на выполнения одного захода (гона) (    ): 

 г    а       ,                                                        (1.19) 

причем       находится аналогично (1.18) для средней длины гона      обрабатываемых участков 

и рабочей скорости внесения веществ     .  

 Величина      в (1.19) зависит от загрузки ВС рабочими веществами (   ) и массы ве-

ществ, расходуемой за один гон (  ), и определяется целочисленным округлением:  

                  ,                                                      (1.20) 

при котором значение      находится для заданных норм внесения H и длины гона     с учетом 

рабочей ширины захвата (расстояния перехода) как: 

            .                                                          (1.21) 

Полное время разворотов  р в летном производственном цикле находится аналогично 

(1.19) и прямо связано с временем выполнения одного разворота, который включает набор вы-

соты при выходе из гона (    
   

 ), собственно разворот с выходом на линию следующего гона  

(     
   

) и снижение ВС на него (   
   
 , и может быть представлено выражением: 

        
   

      
   

    
   

 .                                                    (1.22) 

В этом выражении время набора и снижения находится на основании (1.15) для перепада 

             между высотой выполнения отворота и рабочей высотой на гоне и соответст-

вующих скороподъемностей ВС, время собственно разворота – согласно (1.17) с учетом пред-

варительного отворота ВС в сторону, противоположную очередному гону ([46, 47 и др.]).  

В настоящее время на АХР используются стандартный и форсированный развороты. 

Стандартный разворот предусматривает по окончанию гона прямолинейный набор высоты 50 

м, на которой в дальнейшем в горизонтальной плоскости выполняется отворот на необходимый 

угол ( ~ 80º согласно РЛЭ самолета Ан-2 [46]) с последующим разворотом в противоположную 

сторону до выхода на глиссаду и снижения на очередной гон. Расчетное время стандартного 

разворота (   ) в среднем составляет 1 мин. 46 с. [47] при его нормативном времени при чел-

ночном способе обработок с рабочих высот 5 – 10 м 1,5 – 1,6 минут [45]. Форсированный раз-

ворот [47] включает первоначальный прямолинейный набор высоты 10 м, после которого про-

водится набор с креном 15º до достижения угла отворота и далее осуществляется разворот в 

противоположную сторону на высоте примерно 35-40 м и дальнейший заход на очередной гон. 

Продолжительность форсированного разворота самолета Ан-2 составляет 1 мин 22 с.   

Перелет ВС от обрабатываемого участка к рабочей площадке не имеет принципиальных 

отличий от перелета в обратном направлении и его время можно оценить по (1.18) с учетом 

возможного изменения располагаемой скорости полета «облегченного» на      ВС. 
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Продолжительность посадки ВС при завершении летного производственного цикла струк-

турно аналогично (1.14) и может быть найдена суммированием времени отворота ВС на поса-

дочную глиссаду, снижения по ней до характерной высоты и собственно посадки, т.е.  

                      ,                                                     (1.23) 

где время отворота и снижения оценивается с учетом (1.17) и (1.15), а время собственно посад-

ки (приземления) аналогично       связано с условиями полетов и летно-техническими характе-

ристиками ВС и для заданного типа может рассматриваться как условно постоянное.   

На рисунке 1.11 для примера использования принятого методического подхода показана 

расчетная зависимость летной производительности обработок самолетов Ан-2 (варианты № 1-6) 

и «Авиатика-МАИ-890 с/х» (№ 7) от нормы опрыскивания для характерных условий использо-

вания ВС (по расстоянию подлета Lп, длине гона Lг и рабочей ширине захвата Шр), а также для 

уменьшенной до 30 м высоты перелета самолета Ан-2 для базовых вариантов (№ 1h, 4h, 5h). 

 

 

Рисунок 1.11 – Расчетная летная производительность авиационного опрыскивания  

самолетами Ан-2 (варианты № 1-6) и «Авиатика-МАИ-890 с/х» (№ 7) в зависимости  

от норм внесения в характерных условиях выполнения АХР 

 

Как видно из полученных данных, производительность АХР как элемента эффективности 

этих работ находится в сильной зависимости от требований и условия выполнения соответст-

вующих видов работ, летно-технических характеристик используемых для выполнения этих 

работ ВС и режимов эксплуатации (рабочих параметров и ограничений) при производстве со-

ответствующих видов АХР. Характерно, что практикуемое при производстве АХР уменьшение 
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высот перелетов и разворотов до 30 м приводит в одинаковых условиях к росту производитель-

ности обработок до 10-12 % и является действенным средством улучшения показателей АХР. 

Важной составляющей, эффекта выполнения АХР является себестоимость выполнения 

производственного полета, требующая детального рассмотрения ввиду ее довольно сложной и 

многофакторной структурой. 

Полные затраты, связанные с организацией и выполнением АХР, как было показано ранее 

(1.5), определяются расходами исполнителя (эксплуатанта) и заказчика этих работ. Указанные 

группы расходов и их составляющие могут быть описаны с использованием отработанных ме-

тодических подходов [16, 36, 37 и др]. 

Приведенные (на л.ч.) затраты исполнителя на проведение АХР согласно [16] укрупненно 

включают в себя прямые текущие расходы эксплуатанта на обеспечение и выполнение полетов, 

капитальные периодические затраты на приобретение ВС и поддержание его летной годности и 

организационно–технические расходы по обеспечению его деятельности и выполнения АХР, т.е. : 

                                                      ,                                                      (1.24) 

при этом каждая группа расходов определяется суммированием соответствующих затрат. 

В частности, прямые расходы складываются из затрат на техническое обслуживание (   ), 

расходов на горюче – смазочные материалы (    ) и заработной плате летного состава (   ) : 

                                                         ,                                                      (1.25) 

где затраты на техническое обслуживание определяются приведенными к 1 л.ч. расходами на 

запасные части и расходные материалы, трудоемкостью обслуживания ВС и системой оплаты 

труда осуществляющего его инженерно – технического состава, величина      связана с чис-

ленностью и квалификацией летного состава и реализованными авиапредприятием принципами 

и тарифами оплаты его труда, а расходы на горюче – смазочные материалы в производственных 

полетах на АХР можно оценить по формуле: 

         
               ,                                                 (1.26) 

где   
    – приведенный расход топлива (с учетом наземной работы двигателей); 

          ,     –стоимость соответственно топлива и смазочных материалов; 

         – коэффициент, учитывающий относительный расход масла,  

а величина приведенного расхода в (1.26) связана с характеристиками и режимом работы двига-

телей при выполнении АХР : 

  
                        ,                                           (1.27) 

где          – удельный расход и мощность двигателя ВС на  j – м режиме полета; 

          – относительная продолжительность j – го режима за время полета; 

    – средний удельный вес работы двигателей на земле при использовании ВС; 

   – средний расход топлива при работе двигателя на земле. 
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Аналогично, капитальные (единовременные периодические) расходы традиционно скла-

дываются из затрат на амортизацию и реновацию ВС, т.е. 

                                                                  ,                                                         (1.28) 

при этом амортизационные отчисления находятся из выражения: 

     
        

    

 
  ,                                                          (1.29) 

где     ,     ,      –  соответственно первоначальная стоимость, коэффициент учета оста-

точной стоимости и амортизационный ресурс (л. ч.)  i – го агрегата конструкции ВС, 

а затраты на реновацию – по аналогичной формуле: 

      
    

    

 
  ,                                                            (1.30) 

где     ,       – стоимость проведения контрольно–восстановительных работ и их периодич-

ность в соответствии с эксплуатационной документацией ВС. 

Как видно из последних выражений, капитальные расходы в структуре себестоимости по-

летов ВС на АХР в основном определяются «внешними» факторами, связанными с параметра-

ми ВС и экономической средой его применения, и практически не зависят от особенностей экс-

плуатации ВС при его производственном использовании.  

Организационно–технические расходы, связанные с обеспечением и организацией произ-

водственных полетов, включают в себя множество составляющие (содержание административ-

ного и вспомогательного персонала, расходы на страхование, аэропортовые расходы, затраты 

на аэронавигационное обслуживание, расходы по транспортному обеспечению и др.), однако 

для практических оценок с учетом данных и соотношений [16] их можно определить как: 

                 .                                                (1.31) 

где       – расходы по различным видам страхования, определенным воздушным законо-

дательством и практикой оказания авиационных услуг; 

           – накладные расходы, включающие различные виды затрат для обеспечения дея-

тельности авиапредприятия; 

            – коэффициент учета прочих виды расходов этой категории (оценочно 1,1-1,2).  

Расходы, связанные со страхованием могут быть найдены суммированием всех видов 

страховок, включая страхование ВС, зависящее от его типа и условий эксплуатации (    ), 

страхование экипажа (    ), страхование наземного персонала (   ), страхование пассажиров 

(     ) и страхование ответственности эксплуатанта, связанное с вероятностью нанесения 

ущерба непосредственно при выполнении АХР (    ), т.е.  

                                  .                                      (1.32) 

Расчеты и анализ показывают, что в структуре затрат эксплуатанта на страхование подав-

ляющую часть (~ 70 – 90 %) составляют расходы на страхование ВС. В этой связи расходы на 

страхование в (1.31) можно оценить по приближенной формуле: 
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               .                                                             (1.33) 

К накладным расходам относятся затраты, связанные с обеспечением функционирования 

авиапредприятия. Основными из них являются ([16]) расходы на содержание администрации 

(    ) и вспомогательного персонала (    ) предприятия, содержание зданий и сооружений (ан-

гаров, стоянок и др.) (    ), затраты, связанные с транспортным обеспечением жизнедеятельно-

сти предприятия (   ) и налоговые отчисления, предусмотренные законодательством (    ): 

                            .                                          (1.34) 

В качестве основной составляющей    можно выделить расходы на содержание админи-

страции и вспомогательного персонала, которые составляет более 60 %, и величину накладных 

расходов в структуре себестоимости полетов можно оценить по приближенной формуле: 

                   .                                                     (1.35) 

Типовые величины себестоимости полетов на АХР самолетов Ан-2 и «Авиатика-МАИ-890 

с/х» в целом и ее составных частей согласно (1.24), полученные с использованием представлен-

ного выше подхода применительно к деятельности коммерческого эксплуатанта, при характер-

ных для них диапазонах среднегодового налета Тгод показаны на рисунке 1.12. 

 

 

Рисунок 1.12 – Характерные величины и соотношения расчетной себестоимости полетов 

на АХР самолетов Ан-2 и «Авиатика-МАИ-890 с/х» (А-890) коммерческого эксплуатанта  

в зависимости от среднего годового налета  

 

Как показывают расчеты, себестоимость полетов ВС сильно зависит от интенсивности их 

использования, описываемой величинами годового налета. Этот показатель определяется в ос-

новном конъюнктурой рынка АХР (платежеспособным спросом на работы) и возможности его 

повышения эксплуатантами крайне ограничены. Примечательно, что прямые расходы не зави-

симо от типа ВС и в характерном диапазоне Тгод достаточно стабильно составляют 50-60 % се-

бестоимости, капитальные затраты и организационно–технические расходы – соответственно 
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10-15 и 30-35 %. Представленные на рисунке 1.12 данные     имеют оценочный и отчасти за-

вышенный характер и в практической деятельности авиапредприятий могут быть минимизиро-

ваны, например, посредством сезонного найма авиационного и вспомогательного персонала, 

однако, как показывает анализ, соотношения между выделенными укрупненными группами 

     при этом изменяются незначительно и при АХР в последние годы обеспечивается диапазон 

тарифов в пределах 250-450 руб./га ( в зависимости от типа ВС и параметров АХР).     

Вторая составляющая расходов на организацию и выполнение АХР в (1.5) – расходы за-

казчика на обеспечение авиационных работ укрупненно описывается выражением: 

                                                 ,                                           (1.36) 

где     –расходы на приобретение, обработку и хранение необходимых для АХР веществ;   

           – затраты, связанные с доставкой рабочих веществ и их компонентов из мест хранения 

к рабочей площадке; 

            – расходы заказчика по содержанию рабочего аэродрома при выполнении АХР; 

             – затраты по обеспечению и выполнению загрузки ВС рабочими веществами; 

            – прочие расходы, включающие организацию сигнализации и питания персонала, об-

щехозяйственные затраты по обеспечению полетов ВС и затраты на собственный персонал. 

Анализ показывает, что в настоящее время наиболее значимой составляющей расходов 

заказчика на проведение АХР являются затраты на приобретение рабочих веществ (80-90 %), 

приведенную к 1 л.ч. величину которых можно примерно оценить по формуле: 

               ,                                                       (1.37) 

где      –  стоимость гектарной дозы i – го распределяемого вещества, 

при этом примечательно, что в случае приведения затрат заказчика по этой группе к обработан-

ному гектару соответствующий удельный показатель никак не связан с параметрами АХР: 

                      ,                                           (1.38) 

Характерные средние величины стоимостей гектарных дозы внесения различных пести-

цидов и агрохимикатов при однократной обработке отдельных полевых культур, полученные 

при обработке данных известных поставщиков препаратов для сельского и лесного хозяйства за 

2017 г. ([50, 51 и др.]) представлены в таблице 1.3.       

Как видно из представленных данных, расходы заказчика АХР только на приобретение 

необходимых для них препаратов в зависимости от вида обработок в 3-10 раз превышают рас-

ходы на оплату услуг выполняющих АХР исполнителей (300-400 руб./га по данным 2017 г.), 

связанных с величиной его собственных затрат на проведение таких работ.  

Остальные группы расходов заказчика на организацию и выполнение АХР в (1.36) связа-

ны в основном с его организационно-техническими и экономическими показателями (оснащен-

ностью специальной наземной техникой, системой оплаты персонала, транспортными издерж-

ками и т.д.) и лишь в незначительной степени обусловлены особенностями выполнения АХР.    
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Таблица 1.3 Средние стоимости гектарных дозы однократного внесения различных пести-

цидов и агрохимикатов для основных полевых культур по данным 2017 г., руб./га  

Виды культур Пшеница Кукуруза Рис Подсолнечник 

Гербициды 1 246 2 803 3 907 2 393 

Инсектициды 1 377 2 468 3 492 2 689 

Фунгициды 1 500 1 426 3 900 1 905 

Десиканты - - - 1 512 

 

В частности, приведенные затраты на доставку рабочих веществ из мест хранения к рабо-

чей площадке с учетом [16] приближенно оцениваются как: 

                    ,                                                  (1.39) 

где      –  средний внутрихозяйственный грузовой тариф; 

           – расстояние между складом и рабочей площадкой, 

или, с учетом (1.38), в удельном виде: 

                  ,                                                      (1.40) 

а, совершенно аналогично, удельные расходы заказчика по содержанию рабочего аэродрома 

(площадки) при выполнении производственных полетов на АХР, можно оценить по формуле: 

      
  
     

     
     

         
 ,                                                          (1.41) 

где   
     

     
     

– соответственно годовые издержки от вывода сельскохозяйственных зе-

мель под рабочий аэродром необходимых размеров и расходы по его содержанию; 

             – коэффициент целевого использования рабочего аэродрома; 

             – обработанные с аэродрома среднегодовые площади, 

в которой величины годовых издержек и расходов на содержание аэродрома определяются в 

основном размером территории рабочей площадки, зависящей от характеристик используемого 

на АХР типа ВС, и ее оснащения, связанного с категорией (постоянный, временный) аэродрома 

и характером использования площадки заказчиком, при этом удельные показатели расходов 

тесно связаны с интенсивностью использования аэродрома в течении года.  

Затраты заказчика по загрузке ВС рабочими веществами (    ) и его прочие расходы по 

обеспечению полетов ВС (   ) в (1.36) определяются множеством разнообразных факторов, в 

основном обусловленных параметрами хозяйственной деятельности заказчика и в незначитель-

ной степени – с данными применяемого на АХР типа ВС и обеспечиваемой им производитель-

ности обработок, которая в свою очередь, как было показано ранее, зависит от требований 

(норма) и условий заказчика для проведения работ. 

На рисунке 1.13 для примера показаны характерные расчетные величины и типовая струк-

тура удельной себестоимости обеспечение АХР заказчиком при выполнении в средних услови-
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ях защитного опрыскивания самолетами Ан-2 и «Авиатика-МАИ-890 с/х» с разными нормами 

при полетах с соответствующих им аэродромов с различной годовой нагрузкой для стоимости 

гектарных доз препаратов 1500 руб./га.   

 

 

Рисунок 1.13 – Типовая структура расходов заказчика по обеспечению авиационного оп-

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

от нормы внесения и режима использования рабочего аэродрома 

 

Рисунок показывает, что удельные расходы заказчика на АХР достаточно стабильны (в 

среднем ~ 2000 руб./га при вариативности около + 2 %) и примерно на 90 % определяются его 

расходами на приобретение, обработку и хранение препаратов (   ), при этом данные расходы 

в 4-10 раз выше соответствующих удельных затрат эксплуатанта на выполнение полетов.  

Сформированные в процессе исследований на базе выполненных ранее работ критериаль-

ные формы, математические модели и программные средства их реализации совместно с полу-

ченными современными рыночными данными позволяют проводить необходимые оценки пер-

спективных путей повышения эффективности и качества выполнения АХР. 

 

1.4. Направления повышения эффективности производства АХР 

 

Одной из важнейших и актуальных задач, стоящих перед гражданской авиацией в области 

производства авиационных работ в т.ч. АХР, является повышение их эффективности и качест-

ва. Рассмотрим основные перспективные направления решения этой задачи для АХР. 
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Эффективность АХР, определяемая обобщенным критерием (1.5), как показал анализ, оп-

ределяется большим количеством разнообразных параметров (факторов), лишь часть из кото-

рых относится к «ведению» эксплуатанта – исполнителя этих работ и способна оказывать влия-

ние на их эффективность. Для выявления этих факторов воспользуемся методом сравнительной 

(относительной) интегральной оценки эффективности АХР, отработанного для решения анало-

гичных задач в ранее выполненных работах [16, 52 - 54 и др].  

Относительный уровень эффективности производства АХР с некоторыми параметрами 

(«Н») в сравнении с типовым базовым вариантом («0») с использованием (1.5) имеет вид: 

  
     

  
 

  
  

еН   

      
 
  
 

  
  

  
 

  
                                                      (1.42) 

Использование этого выражения, требующего определения интегральных показателей 

прибавка урожая, производительности и себестоимости полетов на АХР, достаточно затрудни-

тельно, в связи с чем для решения поставленной задачи целесообразно использовать линеаризо-

ванную форму изменения    , полученного при разложении критерия в ряд Тейлора, т.е.: 

  
         Э

       
   

      
 

   

  
  

   

  
  ,                                  (1.43) 

где   Э
             

     
  - относительное изменение эффективности АХР нового варианта в 

сравнении с базовым, которое определяется соответствующими приращениями прибавки уро-

жая, производительности и себестоимости полетов для рассматриваемого вида АХР. 

С учетом выражения (1.6) приращение урожая при АХР можно представить суммой: 

                        ,                                            (1.44) 

в которой приращения средних стоимостей и урожайности не связаны с проводимой АХР 

(           ), величина относительной базовой прибавки урожая обусловлена в основном 

видом обработки и свойствами применяемых препаратов, определяемых заказчиком АХР 

(       ). Принимая во внимание отмеченные обстоятельства единственным показателем, на 

который может повлиять эксплуатант, является качество выполнение им обработки, т.е. 

          .                                                               (1.45) 

Принятый в работе коэффициент качества (реализации требуемых для достижения      па-

раметров) в виде (1.7) с учетом последующих выкладок базируется на вероятностных оценках 

соотношений показателей внесения по участку рабочих веществ при выполнении АХР и соот-

ветствующих нормативных значений, определяемых характеристиками объекта обработки и 

механизмом действия, используемым при обработке веществ (препаратов). К таким показате-

лям, как было показано, в частности в [16], относятся, прежде всего, средние значения и равно-

мерность распределения значимых для соответствующих работ параметров (доза внесения, 
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плотность капель и т.д.), которые обусловлены технологическими и другими показателями вы-

полняемых эксплуатантом обработок, т.е. могут быть изменены исполнителем АХР. 

Расчетное выражение приращения      определяется зависимостями типа (1.10) и (1.11) и 

для практического использования нуждается в дополнительном анализе с учетом особенностей 

авиационного внесения рабочих веществ на АХР и распределения объектов обработки, который 

будет выполнен далее в специальном разделе ввиду прямого влияния данного показателя на 

уровень эффективности и недостаточной изученности этого вопроса применительно к АХР. 

Относительное изменение производительности в (1.43) с учетом общего выражения этого 

показателя (1.12) аналогично может быть записано как: 

                         .                                         (1.46) 

Для заданных ВС и вида АХР (Н const) очевидно, что первые три слагаемых в (1.46) не 

являются значимыми (  ) и, принимая во внимание (1.13), практически можно принять: 

                 
 

                                                     (1.47) 

где      
     

      
 

  – удельный вес времени выполнения i-го элемента полета в его производи-

тельности для базового варианта; 

                   
     

  - относительное изменение времени i – го элемента в сравнении с базой. 

Величины     
  определяются структурой затрат летного времени при выполнении ВС лет-

ного производственного цикла, которые в свою очередь, как было показано ранее, зависят от 

нормы внесения и параметров обрабатываемых участков (удаление от рабочих площадок, раз-

меры участков и т.д.), которые являются для эксплуатантов «внешними» параметрами, а также 

летно – технических характеристиках используемых ВС и их специального оборудования для 

внесения веществ и параметров их летной эксплуатации в заданных условиях проведения АХР. 

Удельный вес времени выполнения типовых элементов выполнения производственного 

полета     
   для наиболее распространенного на АХР самолета Ан – 2 при производстве авиаци-

онного опрыскивания с различными параметрами для примера представлен в таблице 1.4. 

Характеризуя возможные пути повышения эффективности АХР с учетом (1.47) можно 

отметить следующее: 

- параметры выполнений взлета и посадки ВС определяются его летно – техническими ха-

рактеристиками и процедурами обеспечения безопасности полетов (БП) при этом, т.е. не явля-

ются вариативными с точки зрения их изменяемости и, соответственно,               ; 

- продолжительность набора высоты после взлета и снижений для посадки обусловлена 

величинами скороподъемности   
   , связанной с энерговооруженность ВС, и   

  , определяе-

мый в основном соображениями БП, т.е. может быть изменена только за счет выбора рацио-

нальной высоты перелета     , т.е. принять                    ; 
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Таблица 1.4  Расчетный продолжительность и удельный вес времени выполнения эле-

ментов летного производственного цикла самолета Ан-2 для авиационного опрыскивания с ха-

рактерными параметрами (подлет 7 км, длина гона 1000 / 2000 м). 

Норма 

л/га 

   , 

мин. 

Удельный вес времени элементов летного цикла, % 

            
     

        г                   
     

 

6 43,4 / 

51,4 

2,4/ 

2,0 

0,9/ 

0,7 

6,0/ 

5,1 

18,4/ 

31,1 

65,9/ 

55,7 

6,0/ 

5,1 

1,2/ 

1,0 

0,6/ 

0,5 

25 35,9/ 

24,0 

2,9/ 

4,4 

1,0/ 

1,5 

7,3/ 

10,9 

17,8/ 

26,6 

63,2/ 

45,1 

7,3/ 

10,9 

1,4/ 

2,1 

0,8/ 

1,2 

50 20,8/ 

14,9 

5,0/ 

7,0 

1,8/ 

2,5 

12,6/ 

17,6 

15,4/ 

21,5 

52,0/ 

32,9 

12,6/ 

17,6 

2,4/ 

3,4 

1,3/ 

1,9 

100 13,3/ 

10,3 

7,9/ 

10,2 

2,8/ 

3,6 

19,7/ 

25,4 

12,0/ 

15,5 

36,8/ 

18,7 

19,7/ 

25,4 

3,8/ 

4,8 

2,1/ 

2,7 

В среднем: 5,2 1,9 13,1 19,8 46,3 13,1 2,5 1,4 

 

 время перелетов ВС к обрабатываемому участку (     ) и обратно (     ) линейно связа-

но с заданным удалением участка от площадки (          ) и скоростью перелета     , кото-

рая, как показывает практический опыт и проведенные исследования ([16, 48, 49 и др.]) при-

мерно соответствуют крейсерскому значению     для соответствующих условий полетов и кон-

фигурации ВС, т.е. можно принять                  ; 

 время полетов ВС на гоне определяется их количеством     , связанным с загрузкой ВС, 

нормой Н и длиной Lг,  и технологическими параметрами (скорость Vраб и ширина захвата Шр), 

т.е. данный элемент может быть уточнен эксплуатантом для повышения эффективности АХР и 

в силу множества внутренних взаимосвязей его параметров нуждается в дополнительном ана-

лизе для решения этой задачи, что в полной мере относится и ко времени разворотов ВС. 

С учетом сделанных замечаний выражение относительного изменения производительно-

сти (1.47) применительно к рассматриваемому вопросу может быть представлено в виде: 

                                                     ,                       (1.48) 

где величины удельных весов элементов      находятся для базового (типового) варианта вы-

полнения АХР, а вариативность относительных приращений       будет определена при анализе 

схемы проведения обработок в характерных условиях. 

Относительное приращение себестоимости авиационной обработки в (1.43) определяется 

структурой этого показателя и в обобщенном виде записывается как: 

                           ,                                               (1.49) 

где           
      

     
   - доля затрат эксплуатанта в полных расходах на АХР; 
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            - удельный вес затрат заказчика по обеспечению производства авиаобрабо-

ток в их полной себестоимости; 

            - относительные приращения затрат исполнителя и заказчика АХР в «новом» 

варианте их выполнения в сравнении с базовым. 

Как было показано ранее, при АХР затраты заказчика на их обеспечение превышают рас-

ходы эксплуатанта  (                   ), которые примерно на 90 % определяются не свя-

занными с эксплуатантом затратами на приобретение и обработку препаратов для АХР,  при 

этом оставшиеся  ~ 10 % расходы заказчика  в основном связаны с летно техническими харак-

теристиками ВС, заданной им нормой внесения и собственными параметрами хозяйствования 

заказчика. В этой связи при решении вопросов повышения эффективности и качества АХР по-

средством совершенствования эксплуатационных процедур можно принять         и прини-

мать во внимание только статьи затрат себестоимости полетов эксплуатанта      . 

В рамках используемого подхода с учетом (1.24) относительное изменение себестоимости 

полетов ВС на АХР может быть представлено как:  

                                       ,                                  (1.50) 

где коэффициенты слагаемых соответствуют удельным весам прямых, капитальных и органи-

зационно-технических расходов в структуре себестоимости базового варианта, а относительные 

приращения находятся в процессе линеаризации с учетом структуры этих групп расходов.  

В частности, относительное изменение прямых расходов на основании (1.25) аналогично 

(1.50) имеет вид: 

                                          ,                                  (1.51) 

при этом, принимая во внимание, что формирование расходов на техническое обслуживание и 

заработную плату персонала практически не связано с эксплуатационными процедурами, мож-

но принять               и, соответственно, с учетом (1.26) имеем: 

                
     ,                                                          (1.52) 

где относительное изменение приведенного часового расхода топлива при выполнении АХР 

может быть оценено с использованием (1.27) и зависит от режимов использования силовой ус-

тановки ВС в процессе АХР и рассмотренных ранее соотношений продолжительности элемен-

тов летного цикла при выполнении обработок. 

Рассматривая аналогичным образом состав капитальных и организационно-технических 

расходов в структуре себестоимости полетов (выражения (1.28) – (1.35)) также можно отметить, 

что с точки зрения эксплуатации ВС на АХР значимыми являются стоимость (    ) и ресурс 

(       ) выбранного эксплуатантом специального оборудования для распределения веществ и 

соответственно можно принять:    
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    ,                                        (1.53) 

и, в свою очередь, пренебречь практически не связанными с эксплуатационными процедурами 

организационно-техническими расходами, т.е.          

С учетом изложенных положений выражение (1.50) относительного изменение себе-

стоимости полетов ВС в рамках рассмотренной задачи может быть представлено в виде:  

                       
                            

          
     ,             (1.54) 

а общее относительное изменение эффективности АХР нового варианта в (1.43) представить 

сводным выражением: 

  Э
                                                                                  

     

                                                                      
          

                                                   (1.55) 

Из последнего выражения с учетом проведенного анализа можно выделить основные 

перспективные направление повышения эффективности и качества выполнения АХР, которые 

могут быть реализованы непосредственно эксплуатантами, а именно: 

 реализация мероприятий, направленных на повышение качества внесения рабочих ве-

ществ на объекты обработки; 

 оптимизация параметров выполнения производственных полетов на АХР, ориентиро-

ванных на сокращение непроизводительного налета, прежде всего при перелетах и разворотах 

ВС, и расхода топлива при производстве обработок; 

 использование рационального для проводимых обработок специального оборудования, 

обеспечивающего необходимое качество внесения рабочих веществ, безопасность и оптималь-

ность выполнения производственных полетов. 

 

1.5 Выводы по главе 1 

 

1.5.1 АХР в силу своих особенностей является важным элементом технологической про-

цессов сельского, лесного и коммунального хозяйств и значительным фактором обеспечения и 

повышения эффективности их функционирования и характеризуется  устойчивой, согласован-

ной с развитием отраслей заказчиков тенденцией роста объемов производства при  существен-

ном повышении требований к качеству, безопасности и эффективности таких работ. 

1.5.2 В настоящее время и в ближайшей перспективе основным методом производства 

АХР является авиационное опрыскивание (более 85 % площадей) для выполнения мероприятий 

по защите и подкормке растений с нормами внесения до 150 л/га, для реализации которого в 
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ближайшие 5-10 лет могут быть использованы в основном имеющиеся самолеты Ан-2 и разно-

образные типы самолетов, вертолетов, дельталетов и автожиров различных весовых категорий 

(до 30 – 40 % объемов работ), а также некоторые перспективные виды  беспилотных ВС. 

1.5.3 Качественные и количественные показатели выполнения АХР в реальных условиях 

находятся в тесной взаимосвязи с размерами и конфигурацией обрабатываемых участков, нали-

чием и параметрами препятствий в районе производства полетов и другими внешними усло-

виями, при этом значимым фактором, серьезно ограничивающим объемы и конкурентоспособ-

ность АХР при обработках традиционной авиационной техникой участков с препятствиями на 

границах, является наличие необработанных концевых и проблемных краевых зон (в средних 

условиях до соответственно 50 % и 15 % площади участков), что определяет необходимость 

разработки эксплуатационных и технологических процедур  его нивелирования. 

1.5.4 Принятый в работе критерий системной целевой эффективности АХР и сформиро-

ванный комплекс математических моделей и программных средств его реализации обеспечива-

ет существенное расширение и повышения адекватности учета значимых факторов АХР как 

элемента функционирования экономики страны и решение поставленных в работе задач. 

1.5.5 Основные показатели качества и эффективности производства АХР определяются 

комплексом разнообразных факторов и данных, связанных как собственными параметрами и 

процессами выполняющих эти работы авиационных предприятий, так и в не меньшей степени с 

«внешними» для эксплуатантов требованиями, условиями и показателями заказчиков АХР, что 

существенно ограничивает возможности выбора эксплуатационных процедур для повышения 

эффективности выполнения АХР со стороны авиационных предприятий. 

1.5.6 Особенностями производства АХР в отраслях экономики является сильное прямое 

влияние технологических параметров и режимов выполнения этих работ эксплуатантами на их 

народнохозяйственную (межотраслевую) результативность и эффективность, при том что соб-

ственные затраты эксплуатантов составляют 10-25 % общей себестоимости данных работ, обу-

словленной в основном затратами на приобретение необходимых для АХР рабочих веществ. 

1.5.7 Основными направлениями качества и эффективности проводимых авиапредприя-

тиями АХР за счет совершенствования их эксплуатационных процедур являются:  

 улучшение показателей внесения на АХР рабочих веществ, связанных с обеспечением 

целевого эффекта производства данных работ; 

 рациональный выбор технологических параметров внесения и режимов выполнения 

полетов на АХР с комплексным учетом заданий на обработки и фактических условий заказчи-

ков работ, а также особенностей проводимых работ; 
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 оптимизация прямых и капитальных расходов эксплуатанта в структуре себестоимости 

производственных полетов, прежде всего в части расхода топлива и оснащения ВС специаль-

ным оборудованием для выполнения заданного вида АХР; 

 обеспечение роста интенсивности использования парка авиационной техники и объе-

мов АХР за счет расширения перечня предлагаемых услуг и повышения их качества. 
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2. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА 

АВИАЦИОННО-ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ И ИХ ОЦЕНКА 

 

В настоящее время в сельском хозяйстве, как основном потребителе АХР, для увеличе-

ния урожайности широко применяют интегрированную многоуровневую систему защиты рас-

тений. Основным показателем процесса защиты растений, не зависящим от способа и метода 

его реализации, является качество, которое имеет доминирующее влияние на эффективность и 

определяет применимость обработок как сложного процесса распределения необходимых 

средств защиты растений по определенному объекту (растениям). Это  обстоятельство ведет к 

неоднозначному и как следствие не всегда корректному толкованию, как этого понятия, так и 

показателей качества внесения рабочих веществ (пестицидов), что определяет необходимость  

уточнения понятие «качество обработок» и  номенклатуры наиболее значимых показателей ка-

чества таких обработок. 

Термин «качество» применяется в различных сферах деятельности, поэтому и определе-

ния качества соответствующей продукции (услуг) довольно разнообразны. В частности, под ка-

чеством продукции понимается:  

- «совокупность свойств продукции, обусловливающих её пригодность удовлетворять 

определённые потребности в соответствии с её назначением» (ГОСТ 15467-79, [55]); 

- «совокупность свойств и характеристик продукции или услуги, которые придают им 

способность удовлетворять обусловленные или предполагаемые потребности» (ИСО 8402 – 86, 

[56]);  

- «степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям» (ГОСТ Р 

ISO 9000, [57]);  

- «совокупность объективно присущих продукции свойств и характеристик, уровень или 

вариант которых формируется при создании продукции с целью удовлетворения существую-

щих потребностей» ([58]). 

При всем многообразии определений качества, можно отметить и общие черты: 

- четкое прослеживание ключевой задачи (реализуемой потребностью); 

- указание на многочисленность характеристик качества; 

- установление определенной взаимосвязи с некоторым заданным уровнем требований.  

Решение ключевой задачи показателями качества целевого назначения (реализуемой по-

требностью) сводится к выявлению методологии взаимосвязи этих показателей с целевой эф-

фективностью процесса, характеризующегося определенным соотношением связанных между 
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собой величин целевого экономического эффекта и требуемых для его достижения экономиче-

ских затрат. 

 

2.1 Требования к внесению рабочих веществ при выполнении АХР 

 

Важнейшим фактором обеспечения качества внесения веществ наземным и авиацион-

ным способом являются характеристики целевых объектов обработки, прежде всего их распро-

странения на обрабатываемом участке. Основными типами распространения биологических 

объектов (организмов) в пространстве являются случайное, регулярное ( равномерное) и груп-

повое ( очаговое) (на рисунке 2.1 показаны типовые характеристики распространения объектов 

согласно [59], на графиках частотных распределений вариантов Б и В для сравнения пунктир-

ной линией нанесены данные варианта А ).   

 
Рисунок 2.1 – Типовые характеристики распространения биологических объектов (организмов)  

в пространстве согласно [59] 

 

При всех биологических отличиях формирования практически сплошных ( в пределах 

вариаций параметров ) по участку площадью S зон случайного и регулярного распределения 

целевых объектов обработки границы между этими видами распределений достаточно условны, 

а статистические параметры описания – близки [60]. В частности, распределение числа ( плот-

ности размещения ) целевых объектов по участку для них в большинстве своем подчиняется 

двухпараметрическому ( среднее значение X  и среднеквадратическое отклонение σ ) нормаль-
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ному закону и в отдельных случаях ( при малых количествах объектов, не представляющих хо-

зяйственного интереса) – близкому нему биноминальное, при этом в качестве критерия отнесе-

ния фактического распределения к соответствующему виду рекомендуется использовать коэф-

фициент дисперсии числа объектов σ
2
/ X  ≤ ~ 1 ([60] ), что для характерных величин порядка 10

1
 

примерно соответствую предельному коэффициенту вариации XKv /  на уровне 30-35 %, 

рекомендованному в качестве границы применимости нормального закона распределения слу-

чайных величин ([43, 44 и др.]). 

В свою очередь, групповое (очаговое) распространение объектов, с одной стороны, не 

является сплошным (имеются зоны, в которых целевые объекты однозначно отсутствуют, и 

можно говорить о площади «зараженных» очагов oS < S), и, с другой, часто характеризуется ас-

симетричным распределением параметров, отличным от нормального. Формирование, развитие 

и характеристики очагов целевых объектов, прежде всего вредителей и болезней, определяется  

множеством разнообразных биологических, климатических, хозяйственных и других факторов, 

в связи с чем описание очагов объектов на участки очень вариативно, затруднено и имеет инди-

видуальный характер ([59 - 63  и др.]). Общей особенностью статистического описания очаго-

вого распространение объектов по участку является высокие вариации их распределения (ко-

эффициент дисперсии согласно [60] значительно больше единицы; коэффициенты вариации бо-

лее 50 %  (70-150 % и более, [64]) при высокой асимметрии плотности распределения, при этом 

для разных биологических объектов законы распределения чрезвычайно разнообразны и из-

менчивы ([53 - 61]) и требуют своего уточнения в каждом конкретном случае. В частности, 

наилучшим образом опытные данные численности вредителей яблони при их очаговом распро-

странении описываются асимметричным двухпараметрическим гамма – распределением, при 

том, что в других случаях наилучшими могут быть и другие распределения (нормальное, лог-

нормальное, экспоненциальное, Пуассона, Вейбулла и т.д.) ([64]). Примечательно, что распро-

странение площадных очагов по участку и целевых объектов внутри них обычно относят к слу-

чайному или равномерному виду ([59, 60]) с возможностью его практического описания отме-

ченным ранее нормальным или близким к нему распределением.    

Характерные распределения величин численности вредных объектов на посевах полевых 

сельхозкультур, полученные в производственных условиях Краснодарского края в 2015-2016 

г.г., и их описание разными двухпараметрическими ( p = 2 ) законами распределения (нормаль-

ным ),( XN , гамма ),Г(   и логнормальным ),( LN , ([43,44])) для примера показаны на  

рисунке 2.2 (сорные растения : камыш раскидистый, а)) и  просо куриное, б)) на посевах риса) и 

рисунке 2.3 (вредители: нестадная саранча (в очагах (кулигах), а)) и вредная черепашка, (б,)) на 

посевах озимой пшеницы), для вариантов которых в таблице 2.1 представлены данные парамет-

ров выборок ( среднего iX , стандартного отклонения i  и коэффициента вариации 
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iivi XK / ) и результатов χ
2
 – теста проверки распределения численности целевых объектов 

по критерию Пирсона для разных уровней значимости   и числа степеней свободы k = n – p – 

1, определяемого по количеству выделенных в варианте интервалов n. 

а) б) 

  
Камыш раскидистый  

 

Просо куриное  

Рисунок 2.2 – Фактические и теоретические частоты распределение численности отдельных ви-

дов сорняков на посевах риса в производственных условиях 

а) б) 

  
Нестадная саранча Вредная черепашка 

 

Рисунок 2.3 – Фактические и теоретические частоты распределение численности отдельных ви-

дов вредителей на посевах озимой пшеницы в производственных условиях  

 

Таблица 2.1 Сводные данные статистического анализа фактических величин численно-

сти вредных целевых объектов на посевах сельскохозяйственных культур  

Целевой 

объект 

Параметры выборок Расчетный χ
2
 – тест  χ

2
 – критерий 

iX , 

шт./м
2 

i , 

шт./м
2
 

Кvi , % 
),( XN

 
),Г(   ),( LN  k 

  = 

0,05 

  = 

0,01 

Сорняки 

Камыш 16,09 6,15 38,2 0,676 0,100 0,183 7 2,167 1,239 

Просо 24,16 6,88 28,5 0,919 0,033 0,135 7 2,167 1,239 

Вредители 

Саранча 40,09 12,77 31,8 0,801 0,028 0,149 7 2,167 1,239 

Черепашка 3,61 2,74 75,9 0,220 0,119 3,256 8 2,733 1,646 
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Из представленных данных и проведенного анализа можно, в частности, отметить : 

 распределение численности вредных для полевых сельскохозяйственных культур био-

логических объектов характеризуется высоким уровнем вариаций, который в типовых произ-

водственных условиях определяется коэффициентом вариации 30-40 % для массовых сорняков 

и 30-80 % для типовых вредителей; 

 распределение численности целевых биологических объектов в большинстве случаев с 

приемлемой для практики точностью ( 95 % и более) может быть описано двухпараметриче-

скими близкими к нормальному распределениями, параметры которых связаны с определяемы-

ми при мониторинге значениями выборок ( N -, Г- и в отдельных случаях LN - распределения).   

Одной из наиболее значимых разновидностей очагового распространения целевых объ-

ектов является их краевое распространение, связанное с особенностями биологического разви-

тия объектов и их распространение по участку с его краев ([61 - 63 и др.]). Характерный вид 

краевого распространения биологических объектов на примере распределения крестоцветных 

блошек на посеве озимого рапса согласно [65] представлен на рисунке. 2.4, из которого можно 

отметить монотонное уменьшение численности объектов ( блошек) от края поля к его центру 

при наибольшей их численности на краях поля, обрамленных защитными лесополосами  ( по 

данным [65] численность крестоцветных блошек снижалась до хозяйственно неощутимого 

уровня на удалениях свыше 120 м от лесополосы, а рапсового цветоеда – более 200 м).  

 
Рисунок 2.4 – Пространственное распределение крестоцветных блошек  

на производственном посеве озимого рапса согласно [64] 

 

Отмеченная особенность, как показывает анализ различных источников ([59, 61, 62, 63, 

65 и др.]), является объективной качественной закономерностью распространения биологиче-
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ских объектов, при этом для характерных применительно к авиационным обработкам объектов 

ширина краевой полосы в среднем составляет 50-300 м в зависимости от вида объектов. 

Изменение средней численности целевых объектов в краевой полосе, как показала про-

веденная обработка фактических данных, с достаточной для практики точностью может быть 

оценено с использованием универсального выражения относительной численности объектов:      

),
2

exp(
2

2

0 b

x

N

N
N


                                                              (2.1) 

где N0  – максимальная численность объектов на краю участка; 

      0/ Bxx   – относительное удаление от края участка; 

       3/0Bb   – параметр распределения объектов; 

       B0  – ширина краевой полосы, 

для которого локальные среднеквадратические отклонения от точечного среднего для 

рассмотренных целевых объектов можно оценить с применением приближенной формулы: 

,1,07,0 75,0  x
N

Kv


                                                           (2.2) 

отражающей закономерность роста коэффициентов вариации по мере удаления от края поля. 

Применение обобщенных выражений (2.1) и (2.2) иллюстрирует рисунок 2.5, на котором  

для примера показаны приведенные к максимальным величинам данные [63] численности 

хлебных жуков в краевой полосе шириной около 100 м на посевах озимой ржи и тритикале в 

разные периоды с наложением на них предложенной универсальной кривой по (2.1) с расчет-

ными границами разброса  ±  , а также обобщенная кривая коэффициентов вариации по (2.2). 

Важной особенностью очагового распространения опасных целевых объектов, прежде 

всего вредителей, является повышенный ущерб от их «концентрированной» жизнедеятельности 

в масштабах всего поля, значительно превышающий соответствующий вред при случайном и 

равномерном распределении объектов по участку даже при большей общей численности, но 

при меньшей плотности [59, 62], что делает чрезвычайно актуальным проведение защитных об-

работок очагов таких объектов. 

Вопрос соотношений проявлений указанных 3 видов распространения целевых биологи-

ческих объектов ( вредителей, сорняков, болезней и т.д.) на участках для внесения рабочих ве-

ществ наземным и авиационным методом, несмотря на огромный объем эмпирических данных, 

до настоящего времени не имеет однозначного ответа и достаточно противоречив.  
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Рисунок 2.5 – Пространственное распределение в краевой полосе хлебных жуков  

в посевах озимой ржи и тритикале по данным [65] и его описание универсальной  

кривой (2.1) с учетом среднеквадратического отклонения (±  ) по (2.2) 

 

В рамках естественно-научного направления в основном декларируется первичность и 

наибольшая повторяемость очагового распространения объектов, указывая при этом на воз-

можность его перехода в менее распространенное сплошные  (случайное и равномерное) рас-

пределение под воздействием многих разнообразных факторов ( видовой состав, размеры уча-

стков, уровень плотность вредителей, микроклимат и т.д., [59 - 61 и др.]). С другой стороны, в 

практической деятельности в качестве базового в большинстве своем используется тезис о пре-

имущественно сплошном равномерном распределении целевых объектов по полю при наличии 

отдельных исключений ([63, 66, 67 и др.]). Использование этого тезиса во многом обусловлено 

имеющимися на практике ограничениями ресурсов ( кадровых, временных, материально-

технических и др.) для проведения детального и достаточно трудоемкого обследования участ-

ков и технической возможности реального использования полученной при этом информации 

для проведения их обработок ([64, 68 и др.]).  Как следствие данных обстоятельств в нашей 

стране, как и большинстве стран мира, в части массового производства работ по защите расте-

ний к настоящему времени и на ближайшую перспективу сформирована система, ориентиро-

ванная в целом на выявление параметров  сплошного равномерного распределения целевых 

биологических объектов по полям (участкам) и проведения такого же сплошного внесения ра-

бочих веществ на поля. В частности, определение заданных норм внесению рабочих веществ 

базируется на предварительном мониторинге распространения объектов, предусматривающего 

формирование небольшой выборки (10-20 проб в зависимости от вида объектов)  по краям или 

диагоналям поля  с последующим расчетом среднего показателя и его среднеквадратического 
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отклонения (рекомендуемый диапазон 10-20 %)  ([66, 69 - 71  и др.]), сравнение полученных 

данных с осредненными величинами экономического порога вредоносности объекта ([71, 72 и 

др.]), выбор с учетом полученных данных требуемого для объекта препарата и технологических 

нормативов его применения согласно действующего «Государственного каталога пестицидов и 

агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации». 

В связи с вышеизложенным при рассмотрении и анализе вопросов качества выполнения 

АХР целесообразно выделить и рассмотреть следующие практически значимые виды распреде-

ления целевых биологических объектов по обрабатываемым участкам: 

 сплошное  равномерное  с заданными средними показателями численности объектов и 

их среднеквадратическими отклонениями; 

 краевое распределение объектов, описываемое выделенными аналитическими выраже-

ниями для принятых величин максимальной численности объектов и ширины полос; 

 очаговое равномерное при случайном распределении положения и размеров очагов по 

поверхности участков при характерных уровнях численности объектов в них и относительных 

площадей очагов; 

 комбинированное площадное при реализации предыдущих распределений примени-

тельно к комплексу вредных объектов, одновременно находящихся на обрабатываемом участке.  

Реализация целевого назначения защитной обработки независимо от метода ее проведе-

ния состоит в нанесении на вредный биологический объект необходимого количества (дозы) 

требуемого препарата (пестицида), специфическое воздействие которого сводит наносимый 

объектом вред до приемлемого уровня посредством угнетения такого объекта или его отдель-

ных значимых функций ([73, 74 и др.]).  Средняя дозировка препарата 0d  применительно к ти-

повому единичному целевому объекту определяется в процессе его создания и для отдельного 

объекта с учетом возможных отклонений его свойств от типового ( размеры, фаза развития, 

масса и другие особенности) необходимую единичную дозу можно определить как :  

,0 VARS KdKd                                                                 (2.3) 

где Ks  – коэффициент приведения величины дозы препарата к принятой размерности ( масса  

              или объем препарата на 1 га); 

      KVAR – поправочный коэффициент отличий свойств объекта от средних значений. 

С использованием фактической величины единичной дозы на отдельной элементарной 

площадке dS  участка и локального значения численности вредных объектов NS на ней потреб-

ную дозу обеспечения целевого эффекта на этой площадке  можно оценить выражением :  

SSS NdD   .                                                                 (2.4) 

Проведенный в работе анализ данных [59, 75] показывает, что распределение приведен-

ных к средним значениям отдельных биологических и физиологических отклонений у различ-
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ных биологических объектов близко к нормальному закону при средних величинах таких от-

клонений около 25 % и их среднеквадратических отклонениях примерно 12 %  ( отклонения в 

пределах 10-40 % составляют ¾  всех рассмотренных вариантов ).  Это обстоятельство позволя-

ет считать потребную для реализации целевого назначения обработок дозу соответствующего 

препарата d  по (1.6) случайной величиной, описываемой средним значением 0
ˆ dKd S   и ее 

среднеквадратическим  отклонением d  или, что более удобно, связанным с ним коэффициен-

том вариации KVd  из описанного выше диапазона, т.е. ),ˆ( ddd  . 

Принимая во внимание, что численность вредных целевых объектов, равномерно рас-

пределенных по обрабатываемому участку, как было показано ранее, также  является случайной 

величиной  ),( âð NNN  ,  потребная для достижения необходимого эффекта по всему рассмат-

риваемому участку с учетом (2.4)  очевидно описывается  как : 

  ),(),ˆ(),( NâðdSD NNddDDD    ,                                          (2.5) 

где D  и D  соответственная средняя по участку потребная дозировка внесения препарата и 

среднеквадратическое отклонение этого показателя. 

Выражение (2.5) по своей структуре соответствует оценке случайных величин при кос-

венных измерениях, для которых параметры искомой случайной величины могут быть найдены 

с использованием метода линеаризации ([76, 77 и др.]). Для рассматриваемого произведения 

двух случайных величин среднее значение D  и отклонение  D  могут быть найдены как :  

NdD  ˆ ;                                                                  (2.6) 

2222 ˆ
NdD dN    ,                                                  (2.7) 

при этом для практических целей величину среднеквадратического отклонения часто удобнее 

оценивать не прямо по абсолютной формуле (2.7), а через выражение коэффициентов вариации:           

2222 )/()ˆ/(/ VNVdNdDVD KKNdDK    ,                       (2.8) 

Выявление величин разнообразных единичных доз ),ˆ( ddd   не является предметом на-

стоящего исследования в части анализа качества авиационного внесения рабочих веществ при 

выполнении АХР , однако сделанные оценки значений  VdK  и VNK  совместно с эксперимен-

тальными данными биологической эффективности обработок для разных дозировок внесения 

препарата  DS  позволяют определить характерный уровень D  и сделать ряд значимых выводов 

по качественным показателям разнообразных работ по внесению препаратов. 

На рисунке 2.6 для примера показаны экспериментальные данные биологической эффек-

тивности воздействия одного из современных гербицидов, вносимых самолетом Ан-2 при оп-
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рыскивании с нормой внесения рабочей жидкости 100 л/га  при рабочей ширине захвата 30 м и 

средней плотности покрытия каплями 67 шт/см
2
 ( KVn = 28,7 % ) на рисовые чеки при варьиро-

вании дозировок D̂  препарата, на  просо куриное при рассмотренных ранее (рисунке 2.2, б)) па-

раметрах его распределения ( N = 24,2 шт./м
2
, VNK =0,285), а также кривые отдельных инте-

гральных распределений, построенных для расчетного по (2.8) коэффициента вариации  при 

типовой величине VdK  = 0,3 и подобранного по методу наименьших квадратов ([43, 44]) значе-

ния D 0,37 кг/га.  

 

 
Рисунок 2.6 – Характерное влияние величин дозировки авиационного внесения гербицида 

на биологическую эффективность подавления  вредного объекта ( просо куриное) 

для некоторых законов распределения 

 

Как видно из представленных данных, в зоне высоких дозировок и биологической эф-

фективности препарата вид используемого для описания величины D  распределения не имеет 

принципиального значения и отклонения фактических данных от теоретических имеют случай-

ный характер, связанный в т.ч. с погрешностями оценки  показателей и «возмущениями» внеш-

ней (природной) среды. В свою очередь характерно, что уровень рекомендуемых дозировок 

препарата в рамках регламента его применения ( 0,6 -1,0 л/га, [78] в зависимости от засоренно-

сти) также независимо от вида распределения существенно ( в 1,7-2,8 раза) превосходит D , ко-

торой теоретически достаточно для достижения максимального эффекта по участку при «точ-

ной» доставке препарата ко всем вредным объектам.  

Последнее обстоятельство, как показывает анализ, является общим при случайном рас-

пределении вредных объектов и дополнительно иллюстрируется рисунком 2.7, на котором 

представлены обобщенные зависимости необходимого уровня относительного превышения над 
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средним дозировки для достижения биологической эффективности 95 и 99 %  в зависимости от 

обобщенного коэффициента VDK  ( неоднородности) и закона распределения вредных объектов.   

 

 
 

Рисунок 2.7 – Относительное превышение дозировок препарата в зависимости от ожидаемого 

уровня биологической эффективности обработок, закона и параметров распределения объектов 

 

Из представленных графиков можно отметить, что увеличение неоднородности вредных 

объектов на участке прямо связано с ростом «запаса» по внесению на участке количества пре-

паратов, тем большему, чем выше в процессе обработок должна быть достигнута биологическая 

эффективность и фактическая асимметричность закона распределения целевых объектов. При-

мечательно также то, что в наиболее распространенном на практике диапазоне VDK = 0,5-1,0 для 

достижения уровня эффективности 95 % требуется вносить в 2-3 раза больше препаратов, чем 

это фактически необходимо из средней численности вредных объектов. Это является объектив-

ной особенностью обрабатываемых участков и способа химической защиты растений, что не-

обходимо учитывать при оценке качества АХР. 

Вторым значимым показателем внесения жидких веществ, как было показано ранее, яв-

ляется плотность покрытия целевого объекта каплями. Необходимая для достижения требуемо-

го эффекта величина плотности определяется видом применяемого препарата и характерными 

размерами вредного объекта, определяющих рациональные для разных обработок величины 

плотности капель, например, при внесении инсектицидов 50-70 шт./см
2
  ([73, 74 и др.]).  Плот-

ность капель определяется в основном параметрами диспергирования жидкости при ее выпуске 

и практически не связана с дозировкой (концентрацией) препарата в ней. Формально требуемая 

для обеспечения эффекта величина Nk  не зависит явно от численности вредных объектов ввиду 

необходимости «попадания» на каждый из них капель рабочей жидкости, при этом уменьшение 
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плотности капель при обработке потенциально может привести к снижению ее биологической 

эффективности.  Влияние фактической плотности капель на биологическую эффективность об-

работок на примере борьбы с вредителями  представлено на рисунке 2.8, на котором показаны 

экспериментальные данные, полученные при выполнении авиаопрыскивания против комплекса 

вредителей пшеницы самолетом Ан-2 с модифицированным опрыскивателем 2102.0272.000  

эмульсией ( 12 %) инсектицида метафос при норме внесения рабочей жидкости  50 л/га и рабо-

чей ширине захвата 40 м и результаты их аппроксимации ([79]), а также, аналогично рассмот-

ренным  ранее дозировкам, кривые интегрального распределения различных видов примени-

тельно к рассмотренному ранее распространению по пшенице вредной черепашки при N = 3,61 

шт./м
2
  и VNK =0,759 (таблица 2.1).  

 
Рисунок 2.8 – Типовое влияние плотности капель авиационного внесения инсектицида   

на биологическую эффективность борьбы с комплексом вредителей яровой пшеницы  

для некоторых законов распределения 

 

Из этого примера можно отметить, что характер изменения экспериментальных и теоре-

тических величин биологической эффективности от  плотности капель в целом аналогичен со-

ответствующим данным для дозировок (рисунок 2.7), что указывает на общность механизмов 

формирования биологического эффекта опрыскивания от выделенных значимых факторов. В 

частности,  наивысшая биологическая эффективность ( более 90 %) в экспериментальных рабо-

тах была достигнута при обеспечении в процессе АХР плотности капель 47-75 шт./см
2
, что 

примерно соответствует указанному ранее рациональному диапазону и в 2,0-3,4 раза превыша-

ет выявленное среднее нормального распределения ( ≈ 22 шт./см
2
). Примечательно, что в зоне 

наивысшей эффективности (рациональной плотности капель) кривые всех представленных рас-

пределений достаточно близки экспериментальным данным и между собой, т.е. при оценке 

биологической эффективности в этом случае вид распределения не имеет принципиального 

значения, хотя при меньших значениях плотности капель нормальное распределение дает зани-
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женные значения эффективности в сравнении с  Г - и LN - распределениями.  Характерно также, 

что  реализация при внесении инсектицидов меньших относительно рациональных значений 

плотностей капель также обеспечивает достаточно высокую биологическую эффективность, 

например, при 30-40 шт./см
2
 на уровне 70-90 %, что в некоторых случаях, в частности, при вне-

сении малых норм СЛА, может быть вполне приемлемым.      

Представленные материалы показывают, что объективная неоднородность распределе-

ния по обрабатываемым участкам вредных биологических объектов предполагает назначение в 

качестве технологических параметров применения препаратов для борьбы с ними значительно 

(в 2-3 раза ) завышенных дозировок внесения препаратов и величин плотности капель при оп-

рыскивании целевых объектов, при этом сформированные подходы и характерные диапазоны 

описания типовых целевых объектов позволяют достаточно точно оценить значения биологиче-

ской эффективности использования основных групп пестицидов при выполнении АХР. 

Важнейшим вопросом, связанным с определением экономического эффекта производст-

ва АХР является характер связи в (1.5) максимальной величины прибавки урожайности y~  при 

внесении соответствующего препарата с коэффициентом  К . В основе этого коэффициента, как 

показывает анализ, лежит показатель биологической эффективности проведенной обработки, 

зависящей от целевого объекта обработки и реализованных в ней параметров внесения рабочих 

веществ (препаратов). Связь этих показателей иллюстрирует рисунок 2.9, на котором представ-

лены отдельные экспериментальные данные соотношений величин  показателей биологической 

и относительной (приведенной к максимальной выявленной в процессе работ величине 

0/~ YYy  ) хозяйственной эффективности, полученные при проведении в 2015-2017 г.г. реги-

страционных испытаний некоторых современных пестицидов  для авиационного применения. 

Анализ имеющихся эмпирических данных, показывает, что при всех объективных статистиче-

ских «выбросах» отдельных пар значений наблюдается прямая ( линейная) связь между относи-

тельной величиной прибавки урожая (хозяйственной эффективности) в результате проведенной 

обработки и ее интегральной биологической эффективностью, т.е. при анализе эффективности 

выполнения АХР в качестве коэффициента К   в (1.5)  может быть использована оценка соот-

ветствующей биологической эффективности, связанная в т.ч. с показателями внесения в работе 

рабочих веществ, и этот коэффициент с учетом (1.7), (1.8) и выделенных ранее значимых фак-

торов дозировки препарата и плотности капель можно определить выражением   

 1,0),( БЭ  БNБQkk PPNQPK  ,                                           (2.9) 
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Рисунок 2.9 – Типовое соотношение показателей биологической и относительной  

хозяйственной эффективности применения отдельных современных пестицидов 

 

в котором сомножители являются показателями биологической эффективности обработок, най-

денными соответственно по дозировке препарата и плотности капель внесения жидкости с уче-

том параметров распределения вредных объектов по обрабатываемому участку.   

 

2.2. Качественные показатели авиационного распределения веществ 

 

Внесение рабочих веществ на обрабатываемые участки в отечественной и зарубежной 

практике традиционно оценивается показателями средней величины i-го параметра iX  и коэф-

фициента вариации iivi XK /  его распределения при внесении ([67, 73, 74 и др.]). Эти пока-

затели лежат в основе требований к средствам и методам внесения веществ и контроля качества 

обработок ([80, 81, 82 и др.]), при этом особенности статистического распределения параметра 

внесения в волне и по обрабатываемому участку не учитываются в предположении о нормаль-

ности распределения ( Kv   25-30 %). Авиационное внесение рабочих веществ в силу особен-

ностей способа внесения отличается повышенной неоднородностью внесения ( распределения) 

рабочих веществ по обрабатываемому участку и, соответственно, величинами коэффициентов 

вариации различных параметров  ( до 50 % и более), в связи с чем представляет практический 

интерес характер распределения параметров внесения при выполнении АХР. 

На рисунке 2.10 для примера представлен сводный график экспериментальных данных 

распределения плотности покрытия каплями ( шт./см.
2
) при выполнении самолетом Ан-2 с се-
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рийным ([83]) и модифицированным ([84]) опрыскивателем сплошной производственной обра-

ботки с нормами внесения  6, 25, 50 и 100 л/га в различных условиях. 

 

 
Рисунок 2.10 – Экспериментальное распределение плотности покрытия каплями участка  

при сплошном внесении рабочих жидкостей с разными нормами  самолетом Ан-2  

с серийным и модифицированным опрыскивателем в полевых условиях  

 

Как видно из представленных данных при выполнении самолетом Ан-2 с различными 

видами оборудования опрыскивания с нормами 6 – 100 л/га  средние величины плотности по-

крытия каплями варьируются в диапазоне 28 – 71 шт./см.
2
 , при этом , как показывают расчеты, 

коэффициенты вариации этого параметра лежат в пределах 40-50 %, что значительно выше ре-

комендаций применимости нормального распределения для выборки разных показателей.  

Для оценки распределения показателей для представленных данных в работе были реа-

лизованы стандартные статистические процедуры частотного анализа распределения плотности 

покрытия каплями с использованием критерия Пирсона (χ
2
) ([43, 44 и др.]) на предмет их соот-

ветствия теоретическому нормальному распределения. С целью унификации итоговых резуль-

татов анализу подвергались предварительно приведенные к среднему значению плотности по-

крытия каплями выборки, для каждой из которых выделялось  12 одинаковых интервалов ( чис-

ло степеней свободы k = 12-2-1 = 9 ), с последующим сравнением расчетной для выборки вели-

чины критерия  χ
2
 с его критическим значением для уровня значимости  5 и 1 %  ( соответ-

ственно 3,325 и 2,088). Основные результаты проведенного теста представлены на рисунке 2.11. 

Проведенные расчеты показывают, что при рассмотренной сплошной обработке в раз-

личных производственных условиях самолетом Ан-2, оборудованного серийным и модифици-

рованным опрыскивателем, с характерными для авиационного внесения нормами до 100 л/га 

распределение плотности покрытия каплями по обрабатываемому участку c вероятностью 99 % 

соответствует нормальному закону распределения ( χ
2
 факт < χ

2
 k,  ).  
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а) б) 

  
Н = 6 л/га    Kvn = 49,9 %    χ

2
 =  0,908 Н = 25 л/га     Kvn = 48,6 %    χ

2
 =  0,346 

в) г) 

  
Н = 50 л/га    Kvn = 40,2 %    χ

2
 =  1,446 Н = 100 л/га    Kvn = 49,6 %     χ

2
 =  0,665 

Рисунок 2.11 – Фактические и теоретические нормальные частоты распределения плотности 

покрытия каплями при сплошном производственном внесении рабочих жидкостей с разными 

нормами  самолетом Ан-2 с серийным и модифицированным опрыскивателем 

 

С целью проверки этого также были проведены аналогичные расчеты для плотности по-

крытия каплями и объема внесения жидкости самолета Ан-2 на основании данных проведенных 

с участием автора экспериментальных работ в условиях повышенных температур при исполь-

зовании экспериментальной штанги 2102.0693.300 с индивидуальными распылителями на раз-

личных режимах опрыскивания и методов моделирования сплошной обработки ([85]).  

Сводные аналитические данные оценки гипотезы нормальности распределения парамет-

ров внесения жидкости для указанных экспериментальных работ представлены в таблице 2.2. 

Из таблицы можно отметить, что при всех отличиях исходных данных для самолета Ан-2 

при нормах опрыскивания 10-100 л/га с вероятностью 95 % ( χ
2
 9, 0,05 = 3,325) «обеспечивается» 

нормальное распределение параметров внесения рабочей жидкости по обрабатываемому участ-

ку (по плотности покрытия и объему внесения ). Данное обстоятельство имеет место и при 

крайне неравномерном распределении жидкости по участку (Kvq = 59,2 % для объема жидкости  

при норме 100 л/га ), при этом средний уровень величин критерия Пирсона для плотности по-

крытия капель примерно на 20 %  ниже в сравнению с объемом внесения жидкости, что в целом 

коррелирует с общим уровнем неравномерности этих показателей.  
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Таблица 2.2.Сводные данные проверки нормальности распределения параметров внесения жид-

кости при модельном сплошном опрыскивании самолетом Ан-2 с экспериментальной штангой 

 

Н, л/га Счетное распределение Объемное распределение 
 
 
 
 
 
 

10 

  
 Kvn = 30,6 %    χ

2
 =  1,856 Kvq = 28,4 %    χ

2
 =  1,654 

 
 
 
 
 
 

25 

 
Kvq = 55,6 %    χ

2
 =  1,478  Kvn = 37,8 %    χ

2
 =  2,188 

 
 
 
 
 
 

50 

  
 Kvn = 31,5 %    χ

2
 =  2,164 Kvq = 59,2 %    χ

2
 =  2,891 

 
 
 
 
 
 

100 

  
 Kvn = 31,0 %    χ

2
 =  1,263 Kvq = 84,1 %    χ

2
 =  2,818 



57 

 Выделенная особенность преимущественно нормального распределения параметров 

внесения жидкости по обрабатываемому участку при различных вариантах опрыскивания са-

молета Ан-2 (по нормам, оборудованию, режимам и условиям ), как показывает анализ, являет-

ся  общей для авиационного опрыскивания (в таблице 2.3 показаны аналогичные сводные дан-

ные проведения χ
2 

– теста для сверхлегкого самолета типа Х-32 «Бекас», оборудованного 4 

вращающимися распылителями жидкости, при выполнении обработок с пониженными норма-

ми внесения в процессе проводимых с участием автора экспериментальных работ ([86])). 

 

Таблица 2.3. Сводные данные χ
2 

– теста  распределения параметров внесения жидкости 

для модельного сплошного опрыскивания сверхлегким самолетом Х-32 «Бекас» 

Н, л/га Счетное распределение Объемное распределение 

 

 

 

 

 

 

3
* 

  
 Kvn = 44,7 %    χ

2
 =  0,926 (1,607) Kvq = 73,1 %    χ

2
 =  0,958 (1,071) 

 

 

 

 

 

 

3
** 

  
 Kvn = 20,6 %    χ

2
 =  0,870 (0,706)  Kvq = 53,4 %    χ

2
 =  1,334 (1,249) 

 

 

 

 

 

 

10
* 

  
 Kvn = 56,8 %    χ

2
 =  1,127 (1,795) Kvq = 45,1 %    χ

2
 =  0,729 (4,833) 
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*   - водный раствор инсектицида 

** - водный раствор с добавлением эмульгатора 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что при выполнении авиаопрыскивания распределение 

основных показателей внесения жидкостей в зоне сплошной обработки участка с вероятностью 

более 95 %  описывается  нормальным законом, что можно использовать при оценке качества 

обработок. Следует отметить, что в рассматриваемой предметной области наряду с симметрич-

ным  нормальным распределением ),( XN , используются и другие виды распределений, прежде 

всего асимметричные логнормальный закон ),( LN и гамма (Г) - распределение ),Г(  ([43, 44]). 

Выполненный  анализ имеющихся экспериментальных данных авиационного внесения 

веществ показал, что для характерных показателей и соотношений АХР применение вышена-

званных законов распределений, базирующихся на величинах средних iX  и отклонений i , по-

зволяет достаточно точно описывать распределение вносимых на участок величин (в пределах 

значений критерия Пирсона χ
2 

), однако не дает очевидных преимуществ в сравнении с нор-

мальным распределением ни по точности описания данных, ни по простоте использования рас-

четных процедур. Это обстоятельство для примера иллюстрирует таблица 2.3, в которой допол-

нительно представлены соответствующие расчетные данные теоретических частот по Г-

распределению (Ртg) и величины  χ
2 

– теста (в круглых скобках) для опрыскивания сверхлегким 

самолетом типа Х-32 «Бекас». 

Обработка участка для борьбы с вредными объектами проводится при предварительной 

настройке опрыскивателя на заданные регламентом применения препарата параметры : норму 

внесения рабочей жидкости с принятой концентрацией препарата, обеспечивающую принятую 

его дозировку D̂ , и плотность покрытия каплями 
kN̂  из рационального для проводимой обра-

ботки диапазона значений, которые по сути являются средними параметрами для вносимых на 

участок случайных величин дозировок и плотности капель рабочей жидкости.  

В этом случае с учетом (1.10) величины локальных по значимым факторам показателей 

биологической эффективности в (2.9) находятся как соотношение случайных величин внесения 

и распределения параметров по участку, в частности, для дозировки препаратов как: 

)1),(/)ˆ,ˆ(()),()ˆ,ˆ(( внвн  DDSDDSБQ DDDDPDDDDPP  .            (2.10) 

Отношение случайных величин в (2.10), как и рассмотренное ранее их произведение, яв-

ляется случайной величиной )~,
~

( DQ DD   со средним значением и коэффициентом вариации: 

 
DDD /ˆ

~
 ;                                                               (2.11) 

22
ˆ

22
~ )/()ˆ/ˆ(

~
/~

VDDVDDDDV
KKDDDK    ,                      (2.12) 

плотность распределения которой позволяет определить значение БQP  по очевидной формуле : 
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1

1

БQ )(1)( QQQQQQ dDDfdDDfP .                                         (2.13) 

В качестве средней в случайной величине обеспечения требуемого уровня дозировки 

препарата выступает относительное значение D
~

, которое, как было показано ранее, при фор-

мировании регламента обработок в значительной степени детерминировано и, как правило, за-

дается в диапазоне значений 2-3.  Изменение биологической эффективности, рассчитанной по 

(2.13) для нормального закона распределения случайной величины при варьировании среднего 

превышения показателя внесения рабочей жидкости и коэффициента его вариации, показано на 

рисунке 2.12. 

  
Рисунок 2.12 – Влияние на биологическую эффективность средних значений и коэффициента  

вариации внесения рабочих жидкостей при их нормальном распределении  

 

Проведенные расчеты показывают, что для заданного диапазона D
~

 при нормальном 

распределении превышения показателей внесения, в частности, дозировки препарата, при не-

высоком уровне неравномерности показателей  ( KV  ≤ 0,5-0,6)  даже значительное уменьшение 

относительных средних не приводит к сильному падению биологической эффективности по со-

ответствующему фактору ( Pб  ≥ 0,95), что может быть использовано на практике для экономии 

дорогостоящих препаратов и снижения экологической нагрузки на обрабатываемые участки. В 

свою очередь высокая неравномерность  распределения (KV ≥ 0,7-0,8)  связана с уменьшением 

эффективности обработок и ростом ее «чувствительности» к изменению дозировок препарата, 

что должно учитываться как при отработке регламентов применения препарата, так и при про-

изводстве обработок. 

Как отмечалось ранее, в рассматриваемой предметной области нормальное распределе-

ние в большинстве случаев  адекватно описывает характерные показатели обработок и может 
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быть использовано для их качественных и количественных оценок. Вместе с тем, в некоторых 

случаях при большой неоднородности соответствующих показателей и асимметричности их 

распределений возможно более точное описание фактических данных с использованием других 

законов распределений. Это обстоятельство иллюстрирует рисунке 2.13, на котором представ-

лена расчетная зависимость биологической эффективности от интегральной неравномерности 

значимых показателей при фиксированных величинах D
~

 ( 2,0 и 2,5) для рассмотренных ранее 

законов распределения случайных величин.  

 

 
Рисунок 2.13 – Влияние средних значений и коэффициента вариации показателей  

внесения рабочих жидкостей при их нормальном распределении  

 

Как видно из представленного графика, при качественной общности влияния величин D
~

 

и KV  на биологическую эффективность  логнормальное и особенно гамма распределения отли-

чаются повышенной «чувствительностью»  к интегральной неоднородности ( вариации) показа-

телей обработок с точки зрения влияния на эффективность по соответствующему фактору. 

Вполне очевидно, что такая особенность должна учитываться при назначении технологических 

параметров обработок для указанных случаев, что не является предметом исследований на-

стоящей работы, однако вне зависимости от вида распределений показателей обработки целе-

сообразно обеспечивать максимально возможную равномерность внесения рабочих жидкостей 

с учетом ее влияния на биологическую эффективность обработок. 

 

 

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Kv

P
б N (D = 2,0)

LN (D = 2,0)

Г (D = 2,0)

N (D = 2,5)

LN (D = 2,5)

Г (D = 2,5)



61 

2.3. Пути повышения качества выполнения АХР 

 

Качество АХР, как было показано выше, определяется связанными с биологической эф-

фективностью обработок показателями соотношения параметров фактического распределения 

рабочих веществ в процессе обработки с требуемыми для достижения необходимого уровня 

воздействия вносимых веществ на целевые объекты.  

К таким контролируемым на АХР показателям при проведении сплошной обработки, как 

видно из (2.9) – (2.13), относятся средние по обрабатываемому участку величины внесенной до-

зы препарата  и плотности капель рабочей жидкости, а также их коэффициенты вариации.    

Средние величины внесения рабочих веществ определяются прежде всего точностью на-

стройки специального оборудования на выпуск для заданного режима полета необходимого 

объема рабочей жидкости и ее диспергирования до состояния, обеспечивающего соответст-

вующую плотность покрытия целевого объекта каплями. В настоящее время нормируемая точ-

ность дозирования препаратов (настройки оборудования) определяется величинами 5-10 % ([81, 

82]) и контролируется (уточняется) в процессе выполнения обработок. Примечательно в этой 

связи, что ввиду отмеченного ранее большого «запаса» указанных средних величин в регламен-

тах применения препаратов погрешность настройки оборудования ВС в пределах + 5 ( 10 ) %  

не оказывает кардинального влияния на уровень достигаемой при обработке биологической 

эффективности и для эксплуатанта вопрос состоит лишь в технической возможности оператив-

ной настройки и перенастройки оборудования с заданной точностью. В частности, настройка 

оборудования на заданную норму внесения рабочих веществ проводится с использованием вы-

ражения требуемого для этого секундного выпуска веществ ([26, 45 и др.]): 

,10 4

  c VШHP    л (кг)/с,                                                 (2.14) 

где DKDH /ˆ   – заданная регламентом норма внесения рабочих веществ, л(кг)/га; 

       Ш  - принятая для обработки рабочая ширина захвата, м;  

        V   - рабочая скорость полета при внесении веществ, м/с;  

      DK
 
- концентрация препарата, обеспечивающая требуемую дозировку 

 
его внесения. 

Поле распределенной по обрабатываемому участку рабочей жидкости со средними зна-

чениями нормы внесения препарата и плотности капель формируется последовательными про-

летами ВС над обрабатываемым участком (гоном) со смещением на  Ш  и наложением при 

этом волн осаждения выпущенных с ВС рабочих веществ. Распределение рабочих веществ в 

волнах осаждения при обработке, вполне очевидно, связано с общим распределением веществ 

по обрабатываемому участку и его значимыми для качества обработки параметрами.  
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Распределение рабочих веществ в волне осаждения при авиационной обработке зависит 

от множества факторов, к основным из которых относятся данные и режим полета ВС, компо-

новка и параметры работы системы внесения веществ и внешние условия производства АХР 

([16, 49, 73]).  Качественный вид эпюр распределения рабочих веществ в одиночной волне их 

внесения при одинаковых значимых факторах ( ВС, оборудование, режим и т.д.) достаточно 

стабилен и не сильно зависит от нормы внесения ( секундного выпуска) рабочих веществ при 

некоторых отличиях характерных количественных показателей (на рисунке 2.14 для примера 

показаны полученные в [85] осредненные эпюры плотности покрытия каплями при выполнении 

опрыскивания самолетом Ан-2 с экспериментальной штангой на скорости 150 км/ч и рабочей 

высоте 5 м при настройке оборудования на нормы внесения 10, 25, 50 и 100 л/га).   

 

 
Рисунок 2.14 – Осредненные эпюры плотности покрытия в одиночной волне осаждения  

при типовом опрыскивании самолетом Ан-2 с разными нормами внесения     

 

Известные эпюры показателей внесения рабочих веществ в одиночной волне осаждения 

позволяют при использовании метода наложений выполнить для них оценку ожидаемой осред-

ненной неравномерности этих показателей при сплошной обработке для различных значений 

рабочей ширины захвата ( расстояний перехода между смежными пролетами). На рисунке 2.15 

показаны полученные при моделировании сплошной обработки базовые зависимости коэффи-

циентов вариации плотности капель от рабочей ширины захвата для представленных выше ос-

редненных эпюр одиночных волн осаждения при опрыскивании самолетом Ан-2.  

Как видно из представленного графика, базовая зависимость )(  VN ШK  для заданной вол-

ны осаждения начиная с некоторого расстояния перехода ( 15-25 % от размаха волны осажде-
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ния (общей ширины захвата)) при увеличении рабочей ширины захвата отличается неуклонным 

ростом коэффициента вариации распределения соответствующего показателя, что как было по-

казано ранее, приводит к снижению биологической эффективности внесения рабочих веществ. 

 

 

 
Рисунок 2.15 – Изменение осредненных коэффициентов вариации плотности покрытия каплями   

в зависимости от рабочей ширины захвата и норм внесения рабочих жидкостей  самолета Ан-2 

 

Эта особенность, как показывает анализ экспериментальных и расчетных данных ([16, 

83-86 и др.]) является закономерностью авиационного распределения веществ, определяющей 

необходимость оптимизации рабочей ширины захвата, при этом уровень неравномерности рас-

пределения веществ может быть обеспечен при достижении в процессе внесения рациональной 

формы эпюры нужного показателя в одиночной волне осаждения веществ, в частности, эллип-

совидной ([16]).      

Базовые осредненные зависимости коэффициентов вариации от расстояний перехода, 

как было показано в [16], достаточно точно описывают соответствующие закономерности для 

массива частных (локальных) реализаций волн осаждения и их индивидуальных зависимостей, 

однако не в полной мере отражают значимое для качества обработок поле рассеивания показа-

телей по всему обрабатываемому участку именно в части локальных отклонений показателей. 

На рисунке 2.16 в этой связи для примера показаны полученные в [86] вариации локальных от-

клонений плотности капель в волнах осаждения жидкости при рассмотренном ранее опрыски-

вании самолетом Ан-2 с экспериментальной штангой с нормой внесения 50 л/га по размещен-

ным на полигоне учетным линиям, т.е. в фиксированный момент времени.  
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Как видно из представленных данных, в центральной зоне одиночных волн осаждения 

шириной 30-35 м с максимальной в волне плотностью капель (рисунок 2.14) коэффициенты ва-

риации достаточно стабильны и в основном лежат в диапазоне 10-50 %  при среднем значении 

около 30 %, при этом по мере удаления от нее к периферийным участкам волны вариации су-

щественно растут.   

 
Рисунок 2.16 – Вариативность значений плотности покрытия каплями в одиночных волнах  

осаждения  при выполнении опрыскивания с нормой 50 л/га по данным [85]  

 

Как видно из представленных данных, в центральной зоне одиночных волн осаждения 

шириной 30-35 м с максимальной в волне плотностью капель (рисунок 2.14) коэффициенты ва-

риации достаточно стабильны и в основном лежат в диапазоне 10-50 %  при среднем значении 

около 30 %, при этом по мере удаления от нее к периферийным участкам волны вариации су-

щественно растут.  Последнее замечание связано с сильным падением количества капель жид-

кости при удалении от линии пролета самолета и значительной диффузией более мелких ка-

пель, оседающих в периферийных зонах волн ([16]), при этом абсолютные величины средне-

квадратических отклонений плотности капель в них, как показывает анализ, значительно ( в 5-

10 раз ) ниже, чем в центральной зоне.  Отмеченная особенность приводит к тому , что при на-

ложении периферийных зон одной волны осаждения на центральную и отчасти среднюю зоны 

смежной волны и статистическом суммировании отклонений высокие коэффициенты вариации 

концевой зоны первой волны практически не влияют на значения этих коэффициентов в цен-

тральной «рабочей» зоне второй волны.  В этой связи можно считать, что при сплошной авиа-

ционной обработке по всему размаху наложения смежных волн осаждения рабочих веществ ло-
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средними значениями таких отклонений в центральной зоне волн и в фиксированный момент 

времени для распределения i – го показателя для принятой рабочей ширины захвата можно 

принять:   

2

ð

2)( )Ø( VZVi

t

Vi KKK  ,                                                    (2.15) 

где VZK   – среднее характерное значение коэффициента вариации локальных отклонений пока-

зателя в центральной зоне типовой волны осаждения.  

      В процессе выполнения полета ВС по внесению рабочих веществ, как показывает опыт, 

практически невозможно обеспечить абсолютно точное выдерживание заданных параметров 

обработок, например, по скорости полета или требуемой линии пролета, что приводит к допол-

нительным «динамическим» отклонениям распределения рабочих веществ по обрабатываемому 

участку и росту соответствующих коэффициентов вариации. Влияние таких отклонений можно 

оценить с учетом того, что в некоторый момент времени обработки локальная величина нормы 

внесения определяет «наполненность» и уровень показателей частных эпюр волн осаждения и 

может отличаться от заданной в результате отклонений параметров обработки от номинальных.   

В результате преобразований выражения (2.14) локальное относительное изменение нормы 

внесения веществ определяется как: 
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,                                                 (2.16) 

а статистическая вариативность нормы внесения от параметров внесения, прямо влияющей на 

неравномерность распределения рабочих веществ по участку, как :   

22

Ø

2)(

VVVVP

t

VH KKKK  ,                                                (2.17) 

где квадраты коэффициентов вариации в подкоренном выражении относятся соответственно к 

секундному выпуску веществ, отклонению от заданной линии пролета и скорости полета ВС 

при внесении веществ. 

С учетом выражений (2.15) и (2.17) интегральный коэффициент вариации распределения 

ВС рабочих веществ по участку при его сплошной авиационной обработке для i – го показателя 

можно оценит по формуле : 

22

Ø

22

ð

2 )Ø( VVVVPVZViVi KKKKKK  .                                     (2.18) 

В свою очередь с учетом данной формулы и выражения (2.12) интегральный коэффици-

ент вариации соответствующего показателя может быть представлен как : 

22

Ш

22

р

2222 )Ш(
~

VVVVPVZViViViViVi KKKKKKKKK  ,                  (2.19) 

т.е. суммарная дисперсия случайной по обрабатываемому участку величины превышения ло-

кального ( в некоторой точке участка) значения  i - го показателя внесения рабочего вещества 
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над требуемым, определяющая биологическую эффективность обработки по этому показателю, 

зависит в равной степени как от общей вариаций распределения целевого вредного объекта ViK , 

так и от параметров базового распределения веществ в волне осаждения ВС, неоднородности 

внесения веществ в ней и стабильности технологического процесса опрыскивания в процессе 

обработки.  

Коэффициент вариации ViK  распределения целевых объектов, как было показано ранее, 

является «внешней» характеристикой объекта обработки и не зависит от показателей внесения 

рабочих веществ, т.е. данный параметр при анализе качества АХР может быть считаться фик-

сированным в типовом диапазоне его интегральных величин ( с учетом вариаций биологиче-

ского разнообразия) 35-50 % для объектов растительного происхождения (сорняки, болезни) и 

40-85 % - животного (вредители).   

Интегральный коэффициент вариации ViK , связанный с процессом распределения ВС 

рабочих веществ по участку, связан, как видно из ( 2.18), с влиянием нескольких эксплуатаци-

онных факторов  и, как показывают оценочные расчеты, на практике может изменяться в диа-

пазоне 25-80 % при определяющем влиянии на этот показатель базовых параметров волны оса-

ждения веществ с ВС и неоднородности приземного слоя при этом. 

С учетом представленных диапазонов изменения указанных групп вариации в соответст-

вии с формулой статистического суммирования ( 2.19) интегральный коэффициент вариации   

ViK
~

 показателей обработки изменяется в очень широких пределах ( от 45 до 120 %), что необ-

ходимо учитывать при оценке путей повышения качества АХР.            

Представляется достаточно очевидным (рисунок 2.12, 2.13) , что качество авиационного 

внесения рабочих веществ в соответствии с (2.9) может быть повышено посредством увеличе-

ния значений биологической эффективности обработки по соответствующим факторам, что в 

свою очередь предполагает рост среднего значения  i - го показателя внесения веществ ( «запа-

са» по дозировке и  плотности капель) и равномерности распределения веществ по участку, т.е. 

снижение величины ViK авиационной обработки по (2.18).   

Для количественной оценки влияния отмеченных параметров на качество и в конечном 

итоге эффективность АХР воспользуемся использованными ранее (п.п. 1.4) методом и процеду-

рами сравнительной интегральной оценки изменения коэффициента качества  

В соответствии с (2.9) относительная изменчивость коэффициента качества равняется : 
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т.е. в равной степени зависит от изменчивости значимых факторов биологической эффективно-

сти, которые согласно (2.13) структурно и функционально эквивалентны. 

Принимая во внимание сделанное ранее замечание по достаточной точности и общности 

описания рассматриваемых случайных величин нормальным распределением ),( XN  и вос-

пользовавшись формой (2.13) с учетом представления N – распределения нормированной инте-

гральной функцией  F(z) ([44, 87]) относительное приращение биологической эффективности по 

i – му фактору в результате проведенных преобразований можно представить выражением : 

ViKiXБi KAXAP    ,                                                (2.20) 

в котором параметры XA
 
и KA

 
являются приведенными коэффициентами чувствительности 

биологической эффективности к относительным изменениям соответственно статистического 

среднего и коэффициента вариации случайного показателя и определяются как : 
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  ;                                                       (2.21) 
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  ,                                                      (2.22) 

где сомножители определяется по параметрам «базовой» точке ( X , VK ), а величина общего 

функционального коэффициента  - по формуле : 
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 .                                          (2.23) 

Расчетные по (2.21) - (2.23)  значения приведенных коэффициентов XA
 
и KA

 
для харак-

терных диапазонов изменения средних (  3;2X  ) и коэффициентов вариации (  2,1;0VK ) 

показаны на рисунке 2.17. 

Как видно из представленных данных значения коэффициентов XA
 
и KA

  
отличаются 

высокой изменчивостью и, соответственно,  различным влиянием на общие показатели качества 

(биологической эффективности) проводимой обработки для разных базовых уровней средних и 

вариаций значимых показателей.  

В выявленном ранее «рабочем» для АХР диапазоне этих показателей (  0,3;5,2X  и 

 2,1;5,0VK ) изменчивость коэффициентов значительно ниже, что позволяет использовать их 

средние значения при оценке перспективных путей повышения качества авиационных обрабо-

ток. В частности, для указанного рабочего диапазона величины XA  при их уменьшении в про-
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цессе роста X  и VK составляют 0,100 – 0,162 при среднем значении около 0,13, т.е. увеличение 

на 10 % фактической настройки приводит к росту биологической эффективности на 1,3 %. 

 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 2.17 – Распределение приведенных коэффициентов чувствительности средних зна-

чений (а)) и коэффициента вариации (б)) авиационного внесения рабочих жидкости  

в типовом диапазоне их изменения при выполнении АХР  

 

Аналогично для KA
 
при его относительно невысокой  чувствительности к уровню X

 
и 

VK диапазон изменчивости существенно ниже (-0,20…-0,24), однако уровень среднего (-0,224) 
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существенно выше отмеченной выше величины для XA , что определяет приоритет повышения 

равномерности обработки для повышения ее качества. 

Таким образом, с учетом результатов проведенного анализа можно констатировать, что 

для повышения качества АХР в условиях высокой вариативности показателей целевых вредных 

объектов и заданных регламентов применения используемых рабочих веществ реальными пу-

тями повышения качества таких работ со стороны эксплуатантов ( исполнителей АХР) являют-

ся мероприятия, направленные на обеспечение определенных эксплуатационной документаци-

ей параметров выпуска (распределения) веществ, связанных с рациональной формой эпюры 

одиночной волны осаждения и дисперсностью выпущенной жидкости, контроль и точное вы-

держивание требуемого уровня дозировок внесения веществ, соблюдение требований по усло-

виям выполнения работ, а также достижение стабильности технологических режимов внесения 

веществ по скорости и высоте полета, секундному выпуску и точности проходов ВС при обра-

ботках. 

 

2.4 Выводы по главе 2 

 

2.4.1 Целевые объекты обработки при производстве АХР являются сложными биологи-

ческими системами и характеризуются высокой неоднородностью их распределения по обраба-

тываемому участку. 

2.4.2 Исходя из практики, можно выделить следующие типы распределения целевых 

объектов: равномерное, краевое, очаговое и комбинированное. 

2.4.3 Распределение численности целевых биологических  и вредных для полевых сель-

скохозяйственных культур в большинстве случаев описывается нормальным законом или близ-

ким к нему законом распределения (Г, ln). 

2.4.4 Высокая вариативность распределения целевых вредных объектов определяет не-

обходимость существенного превышения вносимых доз и плотностей покрытия каплями рабо-

чей жидкости над средним (минимум в 2-3 раза), тем большему, чем выше коэффициент вариа-

ции соответствующих показателей. 

2.4.5 Относительная хозяйственная эффективность проводимых обработок на практике 

пропорционально величинам их биологической эффективности по дозе внесения и плотности 

внесения каплями. 



70 

2.4.6 При выполнении авиационного опрыскивания (сплошной обработки) показатели 

внесения рабочих веществ и плотности капель в большинстве случаев описывается двухпара-

метрическим нормальным распределением. 

2.4.7 Биологическая эффективность обработок по отдельному фактору является сложной 

вероятностной функцией, связанной с регламентирующей величиной среднего показателя вне-

сения и интегрального коэффициента вариации, зависящим от неоднородности распределения 

вредных целевых объектов и распределения веществ при их авиационном внесении. 

2.4.8 Естественная неоднородность распределения целевых показателей вредных объек-

тов растительного происхождения (сорняки, болезни) составляет 35-50%, а животного (вреди-

тели) 40-85%, что смещает интегральные показатели вариации, влияющие на биологическую 

эффективность в сторону повышенных коэффициентов вариации (50-120%). 

2.4.9 Интегральный коэффициент вариации показателей внесения рабочих веществ оп-

ределяется статистическим суммированием соответствующих показателей целевого объекта 

обработки базовой неравномерностью распределения для принятой рабочей ширины захвата 

вариациями параметров в пределах одиночной волны осаждения и стабильности процесса оп-

рыскивания (секундный выпуск, скорость полета, точность выдерживания траектории). 

2.4.10 Относительная хозяйственная эффективность, проводимых обработок на практике 

пропорционально величинам их биологической эффективности по дозе и плотности внесения 

каплями снижения практической дозы препарата. 
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3. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА  И ЭФФЕКТИВНОСТИ АВИАЦИОННЫХ ОБРАБОТОК НА 

ПРИМЕРЕ САМОЛЕТА АН-2 

 

Рассмотренные ранее критериальные формы и методические подходы оценки качества и 

эффективности АХР позволяют выявить возможные пути их повышения на основании проце-

дур расчета соответствующих показателей. Эти показатели могут быть определены при произ-

водстве АХР экспериментально или расчетно – теоретическим способом (моделированием). 

Получение необходимых фактических и экспериментальных данных сопряжено с большими 

временными, материальными и трудовыми затратами, причем эти данные не могут в полной 

мере обеспечить вариативность выбора перспективных направлений повышения эффективно-

сти и качества АХР. В этой связи рациональным способом решение такой задачи является ис-

пользование расчетно – теоретических методов моделирования соответствующих процессов и 

показателей, которые могут быть верифицированы с использованием имеющихся фактических 

и экспериментальных данных. Реализация такого подхода применительно к наиболее массово-

му в настоящее время и ближайшей перспективе для выполнения АХР самолету Ан-2, опреде-

ляющему общий уровень качества и эффективности таких работ в России, в части совершенст-

вования его эксплуатационных процедур и технологических параметров производства АХР для 

различных схем и элементов выполнения авиационных обработок представлена в настоящей 

главе. 

 

3.1 Расчетная оценка показателей авиационного внесения рабочих веществ 

 

Геометрические параметры обработанных при АХР участков и показатели распределе-

ния на них рабочих веществ, связанные с эффективностью и качеством обработок, определяют-

ся наложением на участок «полос» внесения веществ, формируемых при каждом пролете ВС 

над участком с соответствующими технологическими параметрами и принятой схемой обра-

ботки (рисунок 1.8). В свою очередь, распределение рабочих веществ в соответствующей «по-

лосе» в продольном и поперечном направлениях обусловлено, наряду с отмеченными показате-

лями, особенностями процессов осаждения выпущенных с ВС частиц (капель) веществ (жидко-

стей), зависящих, как показывает опыт, от характеристик и настройки специального оборудова-
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ния, условий и режимов выполнения рабочего полета, состава и свойств рабочих веществ и 

многих других факторов ([3, 4, 16 и др.]). 

Для решения задачи повышения качества и эффективности АХР с учетом многофактор-

ности процессов распределения веществ особый интерес представляет моделирование авиаци-

онного внесения рабочих веществ. К настоящему времени выполнено множество работ в этой 

области ([16, 88-92 и др.]), отличающихся степенью детализации отдельных процессов, систе-

мой принятых допущений и упрощений, схемой описания индуктивного следа ВС, использова-

нием программных средств и другими особенностями. 

В общем случае движение частиц (капель) рабочего вещества при его авиационном вне-

сении описывается радиус-вектором их текущего положения (центра масс) во времени и про-

странстве в принятой системе координат ([93, 94 и др.]), т.е.  

  
            

                     
 

 
 ,                                              (3.1) 

где    
           

                  соответствует начальным координатам выпуска капли специальным 

оборудованием ВС, а скорость ее движения определяется общим выражением: 

                        
            

  
   

 

 
 ,                                           (3.2) 

в котором скорость выпуска капли           связана с режимом работы оборудования, а текущее ус-

корение капли массой       в процессе осаждения находится как:   

   
            

  
  

 

     
            ,                                                (3.3) 

Текущая масса капли сферической формы при ее осаждении связана с размером (диа-

метром        капли и составом рабочей жидкости, т.е. 

       
 

 
         

     ,                                                (3.4) 

где                   - приведенная плотность как правило многокомпонентной (          ) ра-

бочей жидкости, зависящая от физико-химических свойств (плотности    ) компонентов и их 

концентрации (      ), в общем случае изменяющейся во время осаждения капли. 

Воздействие на частицу (каплю) в процессе движения определяется совокупностью 

(          ) оказывающих на нее влияние сил (аэродинамических, гравитационных, гидростатиче-

ских, электростатических и т.д.), основные и наиболее значимые из которых, за исключением 

силы тяжести, тесно связаны с текущей скоростью частицы и скоростью воздушной среды в со-

ответствующей точке пространства в момент времени t. В частности, аэродинамическая сила 

сопротивления движению капли, оказывающая наиболее сильное влияние на динамику части-

цы, может быть определена по формуле([16, 88-92 и др.]): 

           
 

 
        

             
           

        ,                                    (3.5) 
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где     - плотность воздуха в процессе осаждения веществ; 

   - коэффициент учета отличий формы частицы от шарообразной; 

   - коэффициент аэродинамического сопротивления шарообразной частицы; 

           =             
         - вектор скорости обтекания частицы при ее движении; 

  
         - вектор скорости воздушной среды при соответствующем положении частицы. 

Величина скорости обтекания (обдувки) капли       
        в процессе ее движения в воз-

душной среде оказывает определяющее прямое, например, в (3.5), и/или косвенное влияние на 

все параметры осаждения рабочих веществ. В частности, значения коэффициентов аэродинами-

ческого сопротивления    и отличий формы частицы    в (3.5) с учетом данных [16, 88-91 и 

др.] аналитически связаны с критериями (числами) Рейнольдса и Вебера, записываемых, соот-

ветственно, как:  

   
        

  
 ,                                                          (3.6) 

    
     

       

  
,                                                       (3.7) 

где    и    - кинематическая вязкость воздуха и коэффициент поверхностного натяжения рабо-

чей жидкости на границе раздела с воздухом. 

Отмеченное обстоятельство определяет особую значимость адекватной оценки величин 

  , связанных с полем скоростей воздушной среды   
            

            , при моделировании 

авиационного внесения веществ. 

В процессе осаждения выпущенных с ВС капель рабочего вещества происходит их испа-

рение (потери компонентов) и в отдельных случаях дробление. 

Изменение массы капли при ее испарении в процессе движения и в общем случае с уче-

том уравнения Максвелла - Фреслинга ([95, 96 и др.]) описывается выражением: 

            
      

  
   

 

 
 ,                                            (3.8) 

в котором интенсивность потерь начальной массы капли     связана с потерями ее компонен-

тов в условиях осаждения капли: 

      

  
                          

  ,                                    (3.9) 

где     ,     , коэффициент диффузии и перепад плотностей паров j–го компонента жидкости; 

   
  - мольная доля  j–го компонента рабочей жидкости капли; 

                     
    

 – коэффициент обдувки капли для j–го компонента; 

          – диффузионное число Прандтля (число Шмидта) для j–го компонента жидкости ка-

пли. 
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Вполне очевидно, что разная интенсивность потерь масс и объемов компонентов дви-

жущейся капли в процессе осаждения приводит с учетом (3.4) к изменению не только массы 

капли, но и ее размеров (диаметра) и приведенной плотности, а также содержания и концентра-

ции компонентов, включая действующие вещества, что требует своего учета при моделирова-

нии авиационного внесения рабочих веществ и оценке эффективности соответствующей обра-

ботки. 

Дробление движущейся капли обусловлено критическим воздействием на нее воздушно-

го потока (обдувкой), которое может быть учтено превышением текущего числа Вебера капли 

по (3.7) над критическим ([97, 98 и др.]), т.е. 

               ,                                                     (3.10) 

при этом критической число Вебера находится в тесной связи со свойствами рабочей жидкости 

капли, в частности, с ее динамической вязкость    , описываемых критерием Лапласа: 

     
       

  
 .                                                           (3.11) 

Как было отмечено ранее, главной отличительной особенностью и наиболее значимым 

фактором движения частиц при их авиационном внесении является влияние на них скоростей 

воздушной среды в следе за ВС, которое для заданной точки пространства         и времени (t) 

осаждения частицы определяется наложением скоростей воздуха в приземном слое атмосферы, 

где выполняется полет, и индуктивных скоростей, вызываемых полетом ВС на соответствую-

щем режиме: 

  
                   

                       
                  .                            (3.12) 

Скорость в некоторой точке приземного слоя атмосферы с учетом данных [99 - 101 и др.] 

в рассматриваемой задаче, опуская функциональные скобки, может быть принята как: 

    
             

           
            

         ,                                                (3.13) 

где слагаемые описывают скорости ветра, вертикальных (конвективных) потоков и турбулент-

ных пульсаций воздушной среды в соответствующей точке пространства. 

С учетом имеющихся обширных теоретических и экспериментальных данных ([99 - 103 

и др.]) можно отметить, что скорость ветра в (3.12) определяется метеорологическими условия-

ми проведения работ, которые описываются средней величиной    
        на заданном уровне вблизи 

поверхности обработки, и параметрами стратификации приземного слоя, определяющими не-

линейное изменение скорости ветра по высоте. Направление и интенсивность вертикальных по-

токов воздуха также связаны со стратификацией приземного слоя и в основном зависят от сте-

пени прогрева вблизи подстилающей поверхности, как правило, в прилежащем к ней слое вы-

сотой 2 м (       В свою очередь турбулентные пульсации воздушной среды  в рассматривае-

мой точке пространства в основном зависят от состояния приземного слоя, описываемого изме-
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няющимся по высоте коэффициентом диффузии     , связанным в т.ч. с отмеченными выше 

параметрами. Турбулентные пульсации воздушной среды в процессе осаждения определяют 

вероятностный характер скорости обтекания частиц   
       , что приводит к определенному «раз-

бросу» координат осаждения (диффузии) выпущенных с ВС частиц, который, как было показа-

но в [16], может быть описан соответствующим среднеквадратическим отклонением и  требует 

своего учета при оценке качества авиационного внесения веществ.  

Моделирование индуктивных скоростей, вызываемых полетом ВС с заданными пара-

метрами, в общем случае ([104 - 106 и др.]) предполагает оценку для заданной точки            

суммарного воздействия всех связанных с ВС согласно принятой расчетной схеме источников 

аэродинамических возмущений соответствующей интенсивности (           ), т.е. 

    
              

        
 .                                                       (3.14) 

Как правило ненесущие элементы конструкции ВС моделируются распределенными по 

ним с учетом граничных условий, в частности, условия не протекания, источниками и/или ди-

полями, которые достаточно адекватно описывают возмущения в непосредственной близости к 

ВС. В свою очередь несущие элементы конструкции (крылья, оперение, винты и т.д.) «заменя-

ются» вихревыми комбинациями, включающими в себя связанные с элементом конструкции 

вихревые линии и свободные вихри, распространяющиеся по потоку. Применительно к моде-

лированию авиационного внесения рабочих веществ с учетом длительности осаждения частиц 

вещества (от нескольких секунд до нескольких минут) основным источником аэродинамиче-

ских возмущений, определяющих индуктивные скорости за пролетающим ВС, являются вихре-

вые комбинации, свободные вихри которых распространяются за ВС, формируя его вихревой 

след.  

Индуктивная скорость в некоторой расчетной точке А от   - ой единичной вихревой 

комбинации с заданной конфигурацией (положением) в пространстве и начальной циркуляцией 

Го  определяется суммированием возмущений от элементов вихрей              с использованием из-

вестной формулы Био-Савара ([104, 105 и др.]): 

   
             

                            

      
    

,                                                      (3.15) 

где              
            - коэффициент диффузии завихренности вихря по времени t; 

  
          – радиус-вектор точки А относительно элемента вихря и ее расстояние до его оси, при 

этом индуктивная скорость в точке определяется суммированием по всем вихревым комбина-

циям следа. 

Расчет     
           с использованием (3.15) при известной конфигурации вихревого следа и 

циркуляциях составляющих его вихрей не вызывает каких-либо методических или технических 
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сложностей, в отличие от вопросов определения конфигурации и интенсивности вихрей следа. 

Данные вопросы в различных работах применительно к общепринятой П-образной схеме вих-

ревых комбинаций решались по разному: в более ранних для горизонтального полета рассмат-

ривались только крыльевые П-образные схемы с фиксированным прямолинейным положением 

свободных вихрей по потоку и принятой по формуле Н.Е. Жуковского ([104, 105 и др.]) началь-

ной циркуляцией вихрей ([88, 89 и др.]), в последующих работах для аналогично заданных цир-

куляций П-образных вихрей и режима полета применялась уже пространственная конфигура-

ция свободных вихрей, полученная экспериментально ([90]) или расчетным путем с учетом 

взаимовлияния свободных вихрей в поперечной плоскости ([91, 107 и др.]). В настоящее время 

наиболее распространена для практических приложений схема расчета вихревого следа, вклю-

чающего в себя ближний след в непосредственной близости к ВС, для которого с использова-

нием классических методов рассматривается связанная с ВС и сворачивающаяся в дискретные 

вихри вихревая пелена и определяется их циркуляция, и дальний вихревой след, образуемый 

взаимодействующими между собой и сносящимися по потоку свободными вихрями с опреде-

ленными применительно к ближнему следу параметрами  ([106, 108-110 и др.]). 

В работе с учетом специфики АХР, связанной в т.ч. с режимами вертикального маневри-

рования ВС при заходе на гон и выхода из него и малыми высотами полета, использовалась 

комбинированная схема построения вихревого следа ВС, базирующаяся на П-образных вихре-

вых комбинациях, связанных для самолета бипланной схемы (Ан-2) с крыльями и элементами 

их механизации, а также с оперением самолета, обеспечивающего его аэродинамическую ба-

лансировку, и лопастями воздушного винта (рисунок 3.1), при этом влияния экранного эффекта 

моделировалось с учетом «зеркальных» относительно поверхности (экрана) элементами вихре-

вой схемы. 

 

 

Рисунок 3.1 – Расчетная для построения вихревого следа схема  

П-образных вихревых комбинаций биплана типа Ан-2   
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Обобщенные математические модели (3.1)-(3.15) описания движения частиц (капель) ра-

бочего вещества при их авиационном внесении и принятая расчетная схема формирования вих-

ревого следа самолета с винтовым движителем (рисунок 3.1) при проведении исследований бы-

ли реализованы в рабочем расчетно-программном комплексе моделирования осаждения и рас-

пределения веществ, выполненном в среде объектно – ориентированного языка Delphi 7 с ис-

пользованием отдельных отработанных ранее ([16, 111 и др.]) алгоритмов, процедур, функций и 

моделей. 

Укрупненная функциональная схема комплекса показана на рисунке 3.2, а его практиче-

ская реализация в виде скриншотов монитора для основных модулей – в Приложении А (на 

примере расчетов показателей опрыскивания самолета Ан-2 для установившейся рабочей ско-

рости и высоты горизонтального полета соответственно 150 км/ч с отклоненными на 5° закрыл-

ками и 5 м при передней центровке (20 %) в характерных условиях АХР (температура воздуха 

20°С, давление 760 мм.рт. ст., влажность 60 %, умеренная неустойчивая стратификация у земли 

при высоте растительности 0,2 м и ΔТ20=-0,5°С). 

 

 

Рисунок 3.2– Функциональная схема и структурная схема расчетно-программного комплекса  

моделирования осаждения и распределения веществ при их авиационном внесении 
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К основным особенностям сформированного в работе базового программно-расчетного 

комплекса можно отнести следующие. 

Блок ввода исходных данных предусматривает последовательный ввод 5 основных 

групп значимых для рассматриваемой задачи параметров: на начальном этапе (рисунки А.2 и 

А.3 Приложения А) – общие летно-технические данные ВС (геометрическое описание ВС, па-

раметры воздушного винта (ВВ),  характерные соотношения и т.д.), параметры (масса, центров-

ка, использование механизации, рабочая скорость и высота и т.д.) и ожидаемый профиль полета 

при выполнении обработок (размеры участка, параметры препятствий на его границах, режимы 

и ограничения полета при заходе на участок и выходе из гона) и внешние условия выполнения 

АХР (параметры воздуха и стратификации в приземном слое атмосферы, данные шероховато-

сти подстилающей поверхности), обеспечивающие расчет показателей для реализации расчет-

ной схемы рисунок 3.1 и оценки поля скоростей в каждой точке пространства при пролете ВС 

над участком; в последующем – свойств (состав, вид, плотность, и т.д.) и параметров выпуска 

(место и скорость выпуска, дисперсный состав и т.п.) используемых для внесения рабочих ве-

ществ (РВ), которые при необходимости могут варьироваться для первоначально заданных ус-

ловий и параметров выполнения АХР с учетом полученных при моделировании показателей 

распределения и качества внесения веществ.  

Блок аэродинамических расчетов базового комплекса расчета заданного винтового само-

лета для принятых условий и параметров полета базируется на отработанных методических 

подходах соответствующих расчетов ([112-114 и др.]) и в рамках итерационной (по углу атаки) 

процедуры с учетом обдувки ВВ обеспечивает определение требуемых для выполнения полета 

характеристик (коэффициентов, сил, моментов и тяги ВВ). Сравнение отдельных фактических 

([115]) и расчетных с использованием комплекса показателей, в частности, поляр самолета Ан-2 

для разных режимов, позволяет констатировать качественную и количественную близость и со-

размерность этих зависимостей в рассмотренном «рабочем» диапазоне полетов этого самолета 

на АХР.  

В свою очередь, выявленные в расчете аэродинамические силы элементов расчетной 

схемы конструкции самолета позволяют с использованием формулы Н.Е. Жуковского для за-

данных условий определить циркуляции Гi связанных с ними вихрей (рисунок 3.1). В таблице 

3.1. для примера представлены отдельные расчетные величины углов атаки (α0), тяги (Твв) и 

частоты вращения ВВ (Nвв), подъемной силы (даН) и циркуляции (м
2
/с) связанных вихрей 

крыльев, закрылков и горизонтального оперения (ГО) самолета Ан-2 с полетной массой 5000 кг 

для установившегося горизонтального полета со скоростью 150 км/ч при варьировании цен-

тровки (Хцт) и угла выпуска закрылков (αзак) в отмеченных ранее характерных условиях АХР.   
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Как показывают расчеты, изменение центровок (для Ан-2 в пределах 17,2 – 33,0 %, [46]) 

и использование механизации крыла самолетов на АХР при прочих равных условиях оказывает 

достаточно ощутимое влияние на параметры расчетной схемы его вихревого следа, связанного 

с полем индуктивных скоростей за самолетом при внесении им РВ, что определяет целесооб-

разность оценки этого влияния на показатели распределения веществ и качества проводимых 

АХР. 

 

Таблица 3.1. Расчетные величины углов атаки, параметров работы винта, подъемной силы и 

циркуляций связанных вихрей при горизонтальном полете самолета Ан-2 со скоростью 150 

км/ч при варьировании центровки и угла выпуска закрылков 

 №№ Хц.т., 

% 

αзак, 

град 

α0, 

град 

ТВВ, /Nвв, 
даН/мин

-1
 

Верхнее 

крыло 

Верхний 

закрылок 

Нижнее 

крыло 

Нижний 

закрылок 

ГО 

1 20 0 5,6 600/1700 3185/35,1 - 1661/23,5 - -73/-2,0 

2 30 0 5,4 590/1692 3103/34,2 - 1605/22,7 - 75/2,1 

3 20 5 3,8 620/1714 2530/27,9 864/25,4 1216/17,2 270/4,9 -73/-2,0 

4 30 5 3,6 600/1705 2450/27,0 862/25,4 1161/16,4 269/4,9 75/2,1 

5 20 10 2,0 640/1732 1871/20,6 1711/50,4 766/10,8 535/9,8 -73/-2,0 

6 30 10 1,8 630/1723 1791/19,8 1706/50,2 712/10,1 533/9,7 75/2,1 

 

Блок расчета конфигурации вихревого следа ВС (положения свободных вихрей) в ком-

плексе использует пошаговою процедуру оценки координат системы свободных вихрей (рису-

нок 3.1) в связанной поточной системе координат посредством уравнения изменения на j- ом 

расчетном шаге (                ) радиус-вектора сносящегося по потоку i– го вихря (              ) в ви-

де: 

     
 
      

     
               

     
      

             
           

          
 
    ,                   (3.16) 

где          ,     
      ,      

        ,      
        , – осредненные для j- го шага вектора скорости смещения расчетной точ-

ки вихря, движения воздуха в атмосфере, траекторной скорости ВС и индуктивной скорости от 

уже сформированных в расчете (j-1) свободных и связанных вихрей, включая «зеркальные».  

Пошаговая реализация  (3.16) в сформированном программном комплексе обеспечивает 

для заданных условий с учетом взаимодействия свободных вихрей между собой расчет про-

странственной конфигурации вихревого следа ВС интересующей длины (на рисунках А.5 – А.7 

показан внешний вид расчетного вихревого следа длиной 1500 м для рассмотренного в Прило-

жении А горизонтального полета самолета Ан-2). Как показывают расчеты, полученный с ис-

пользованием комплекса характер распространения свободных вихрей за самолетом, в частно-
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сти, опускание и расползание в стороны концевых вихрей, в целом идентичен полученным с 

применением других методов данным ([108 -110 и др.]). 

Следует особо отметить достаточно ощутимое влияние на конфигурацию вихревого сле-

да традиционных для АХР самолетов работы их воздушного винта, связанного с возникновени-

ем несимметричности распределения свободных вихрей в их следе и соответственно поля ин-

дуктивных скоростей за пролетающим самолетом. (На рисунке 3.3 для примера показана рас-

четная конфигурация вихревого следа (вид спереди) для рассмотренного в Приложении А вари-

анта с учетом и без учета влияния ВВ для заданного режима полета). 

 

а)  б) 

  
Рисунок 3.3 -  Расчетная конфигурация вихревого следа (вид спереди) самолета Ан-2 

в горизонтальном полете при Vp = 150км/ч и Нр = 5 м (закрылки 5º) с учетом (а))  

и без учета (б)) влияния воздушного винта (пояснения в тексте). 

 

Особенностью сформированного в программном комплексе блока расчета конфигурации 

вихревого следа ВС на базе (3.16) является возможность построения следа при переменном 

профиле полета, характерном для выполнения АХР (заход и выход из гона). Эту возможность 

иллюстрирует рисунок 3.4, на котором показана расчетная конфигурация вихревого следа са-

молета Ан-2 с заданными в Приложении А параметрами при выполнении опрыскивания с рабо-

чей высотой hраб =5 м на участке длиной Lп =1000 м с расположенными на его границах лесо-

полосах высотой hпр=14 м для безопасной высоты пролета над ними hбез= 10 м и высоты гори-

зонтального маневрирования (разворота) hгп=30 м (рисунок 1.8). 

Отмеченная возможность расчетно-программного комплекса создает реальные предпо-

сылки для оценки и учета влияния профиля полета ВС на показатели качества внесения веществ 

при выполнении АХР, которые детально будут рассмотрены далее. 

Блок расчета индуктивных скоростей в следе ВС оперирует данными конфигурации вих-

ревого следа и с использованием выражений (3.14) – (3.15) позволяет определить индуцирован-

ные вихрями скорость среды   в любой точке связанного с ВС пространства. 
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а) 

 
б) 

 
Рисунок 3.4– Расчетная конфигурация (вид сбоку (а)) и сверху (б)) вихревого следа самолета 

Ан-2 при обработке участке длиной 1000 м с препятствиями на границах (пояснения в тексте) 

 

Программная процедура этого блока является базовой для моделирования движения час-

тиц РВ и в рамках сформированного комплекса дает возможность оценить особенности и пока-

затели распределения индуктивных скоростей в следе ВС (рисунок А.9). Как показывают расче-

ты, эпюры в поперечных к линии полета ВС плоскостях имеют 2 характерных центра вращения, 

связанных с габаритными элементами несущих элементов ВС, что согласуется с имеющимися 

данными визуализации индуктивного (вихревого) следа и результатами расчетно-теоретических 

исследований ([89, 90, 109 и др.]). Эта особенность является общей и не зависит от типа ВС, па-

раметров и условий его полета, при том, что интенсивность индуктивных скоростей в следе ВС 

тесно связана с этими факторами, из которых особо можно выделить сильное влияние турбу-

лентной диффузии в характерных для АХР условиях (на рисунке 3.5 для примера в одинаковом 

масштабе показаны векторные диаграммы скоростей для представленного в Приложении А ва-
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рианта горизонтального полета самолета Ан-2 в поперечных плоскостях на удалениях 20, 100, 

200 и 400 м за самолетом). 

 

а) б) 

  
в) 

 

г) 

  
 

Рисунок 3.5 -  Векторные диаграммы индуктивных скоростей в следе самолета Ан-2 в  

поперечных к линии полета плоскостях на удалениях 20 ( а)), 100 (б)), 200 (в)) и 400 (г)) м за  

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

 

Блок оценки возмущений ненесущих элементов конструкции ВС, прежде всего фюзеля-

жа, является вспомогательным и предусматривает на базе проведенного аэродинамического 

расчета формирование и решение системы линейных уравнений по определению интенсивно-

сти (потенциалов   ) распределенных на выделенных панелях поверхности элементов источни-

ков и стоков, обеспечивающих для них условие непротекания                 , с последующим 

расчетом вызываемых ими возмущений ([104, 105 и др.]). Выполненные расчеты показывают, 

что для характерных условий выполнения АХР, в частности, при небольших углах атаки (таб-

лица 3.1), интенсивности источников (стоков) относительно невелики и их возмущения доста-

точно ощутимы лишь в непосредственной близости к ним (элементам конструкции), при этом 

данные возмущения не оказывают значимого влияния на конфигурацию вихревого следа и поле 

индуктивных скоростей за пролетающим ВС, т.е. требуют своего учета только при решении 

специальных задач, например, при оценке параметров работы ветропривода в околофюзеляж-

ной зоне. 
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Блок определения скоростей в приземном слое атмосферы (в пространстве распростра-

нения вихревого следа и движения выпущенных с ВС частиц вещества) предусматривает на ба-

зе (3.13) расчет в точке пространства локальных величин средней скорости ветра и конвектив-

ных потоков, а также турбулентных пульсаций среды с использованием параметров этого слоя, 

связанных с заданными условиями АХР. Отмеченные расчетные величины оказывают непо-

средственное влияние на распространение вихревого следа ВС и динамику и конечные показа-

тели осаждения частиц РВ при выполнении АХР, в частности, при учете диффузии частиц на 

обрабатываемом участке. 

Сумма аэродинамических и внешних возмущений в точке пространства в следе ВС оп-

ределяет блок воздействия на отдельную каплю с заданными свойствами и начальными пара-

метрами выпуска, по размерам (диаметрам Dко) из ожидаемого диапазона диспергирования и 

поперечных координат выпуска Zшт в пределах штанги ВС (рисунок А.12), который обеспечи-

вает возможность пошаговой реализации моделей (3.1) – (3.11) и расчет траектории осаждения 

капли от ее выпуска до оседания на участок и оценку основных показателей осаждения капли 

(рисунки А.13 – А.14).  

Расчет параметров движения капель, включая изменения их размеров и состава жидко-

сти, в рамках комплекса проводился методом Рунге-Кутта 4 порядка ([116,117]), при этом ис-

пользовался ряд ограничения для прекращения расчетов, в частности, по продолжительности 

оседания капель и их предельному размеру. Расчетные траектории движения выпущенных с 

Ан-2 при Zшт = + 8 м на рассмотренном в Приложении А режиме мелких (начальный диаметр 

150 мкм) и крупных (500 мкм) капель водного однопроцентного раствора среднего пестицида 

([16] показаны на рисунке 3.6. 

 

а)  б) 

  
Рисунок 3.6 -  Расчетные траектории движения капель водного однопроцентного раствора 

среднего пестицида (вид спереди) с начальным диаметром 150 ( а)) и 500 мкм (б)), выпущен-

ных с самолета Ан-2 в горизонтальном полете при Vp = 150 км/ч и Нр = 5 м (закрылки 5º)  
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Общей качественной особенностью типовых режимов авиационного опрыскивания, как 

показывают проведенные расчеты, является сильное влияния поля индуктивных скоростей за 

ВС (рисунок 3.5) на капли мелких фракций ( Dко ≤ 200 мкм), проявляющееся в подхвате и во-

влечение во вращательное движение капель из концевых участков штанги с последующим их 

зависанием над участком (потерей) и зауженным, в общем случае несимметричным и требую-

щим своего уточнения, «рабочим» диапазоном величин Zшт слева и справа по полету  (рисунок 

3.6, а)). 

Интенсивность такого влияния по всему диапазону выпуска Zшт в пределах поперечного 

габарита ВС существенно ниже для капель средних (Dко = 200 - 400 мкм, рисунок А.13) и осо-

бенно крупных (Dко >400 мкм, рисунок 3.6, б)) фракций, которое проявляется в боковом нели-

нейном «растягивании» таких капель относительно линии пролета.   

Для последующего моделирования внесения веществ при производстве АХР сводные 

расчетные данные осаждения капель каждой фракции (рисунок А.14) в рамках блока показате-

лей осаждения капель (рисунок 3.2) обрабатывались с целью выявления значимых уравнений 

аппроксимации необходимых показателей (факторов) Y в полиноминальном виде  







Ni

i

i

штyi ZAY
0

,                                                                 (3.17) 

где N – заданный порядок полинома аппроксимации; 

      Ayi - коэффициенты полиноминальной зависимости. 

Определение параметров (3.17) на базе расчетных данных проводилось с использовани-

ем метода Гаусса решения системы линейных уравнений ([116, 117]) для заданного порядка N с 

последующим определением статистической значимости уравнения аппроксимации посредст-

вом расчетов коэффициентов корреляции и критерия Фишера (рисунок А.15), а также оценки 

«плотности» фактических и расчетных по (3.17) данных с использованием соответствующих 

закладок вкладки «Графика» (рисунки А.16 – А.20). Как показывают расчеты, практически для 

всех вариантов моделирования порядок аппроксимации N = 5 в пределах изменения независи-

мых параметров обеспечивает приемлемый уровень точности описания массивов расчетных 

данных ( rxy > 0,95, Fрасч > Fтабл ), что дает возможность оценить влияние принятого аргумента на 

изменение функционального показателя  Y  для различных факторов (на рисунке 3.7 для приме-

ра показаны сводные расчетные данные средних боковых смещений Zg и соответствующие им 

линии аппроксимации (N = 5) капель из характерного для авиационного опрыскивания фракци-

онного состава (Dko = 100 – 700 мкм) в зависимости от места их выпуска ( Zшт) для рассмот-

ренного в Приложении А варианта).  
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Рисунок 3.7 -  Расчетные точечные и функциональные зависимости средних боковых 

смещений осаждения капель с начальным диаметром 100-700 мкм от поперечных координат 

их выпуска с самолета Ан-2 при Vp = 150 км/ч и Нр = 5 м (пояснения в тексте) 

 

Особенностью сформированного комплекса является реализация в нем корректировки 

отдельных модельных значений аппроксимации Y с использованием «ближайших» базовых 

расчетных величин для случаев «выхода» значений за их физические ограничения («отрица-

тельный» диаметр, концентрация более 100 % и т.д.), имеющих место для высокой неоднород-

ности описываемого показателя по абсолютным величинам и полю изменения аргумента.  

Полученные для заданных исходных данных модельные в виде (3.17) показатели осаж-

дения характерных для АХР  частиц (капель) рабочего вещества  совместно с процедурами их 

корректировки позволяют сформировать необходимую для последующих расчетов систему 

описания осаждения, включающую в себя для выявленного диапазона варьирования независи-

мого параметра (Zшт) и принятого порядка аппроксимации N массивы  коэффициентов Ayi опи-

сания средних смещений Zg и среднеквадратических отклонений Szg капель с различным на-

чальным размером Dko, их кратности (при дроблении) и диаметров при осаждении (Dg), а так-

же концентрации действующего вещества Kp при этом. Эта система является базовой для блока 

моделирования внесения и распределения веществ (рисунок А.21) и для упрощения использо-

вания данного блока сформированного комплекса оформляется в виде отдельного файла дан-

ных, который загружается и контролируется при вводе данных для расчетного варианта внесе-
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ния наряду с требуемыми параметрами АХР ( норма и рабочая ширина), данными установив-

шегося диспергирования жидкости (давление в системе диспергирования и медианно-объемный 

диаметр (МОД) спектра капель) и показателями распределения выпуска по размаху штанги, а 

также параметрами проведения расчетов (рисунки А.22 – А.23). Особенностью большинства 

пилотируемых ВС для АХР является большое количество установленных на них распылителей, 

например, на разных типах опрыскивателях самолета Ан-2 устанавливается до 80-120 распыли-

телей ([3, 118-120]), в связи с чем в программном комплексе предусмотрена возможность выде-

ления нескольких участков штанги, объединяющих расположенные на них распылители в 

группы, распределение выпуска жидкости которых описывается с учетом количества, типа и 

расстановки распылителей на этом участке. 

Собственно моделирование волны осаждения жидкости при выполнении АХР с задан-

ными параметрами в рамках программного комплекса предусматривает на начальном этапе для 

предварительно определенных параметров распределения фракционного состава выпущенных с 

ВС капель и учетных коллекторов полигона (рисунке А.23) расчет показателей волн осаждения 

для выделенных участков выпуска жидкости («форсунок», рисунок А.24) посредством сумми-

рования количества и объема рабочей жидкости по коллекторам при переборе начальных диа-

метров капель жидкости и места их выпуска в пределах рассматриваемого участка. Программ-

ный комплекс позволяет по итогам выполненных по участкам расчетов с использованием соот-

ветствующего меню (рисунок А.24) оперативно оценить сводные количественные данные по 

волнам осаждения каждого участка штанги (абсолютное и относительное количества капель и 

объемов осевшей жидкости и действующего вещества, потери жидкости, характерные размеры 

капель и т.д., рисунок А.25) и эпюры распределения по размаху волны в разрезе начального 

фракционного состава плотности осевших капель (Nz, шт./см
2
, рисунок А.26), удельного объе-

ма рабочей жидкости (Hg, л/га, рисунок А.27) и действующего вещества (Ндв, мг/га, рисунок 

А.29) и его концентрации (Кдв, %, рисунок А.30), а также среднеарифметических и среднеобъ-

емных диаметров осевших капель (САД и СОД, мкм, рисунок А.28) и сравнительные данные 

дисперсного распределения капель по количеству и объему при выпуске и осаждении рабочей 

жидкости (Pn и Pw, %, рисунок А.31). Характеризуя результаты моделирования волн осаждения 

выпущенной из различных участков штанги жидкости для самолета Ан-2, можно отметить ка-

чественную общность вида расчетных эпюр плотности капель и объемов жидкости соответст-

вующим экспериментальным данным ([83-86]), что косвенно подтверждает правомерность ис-

пользуемых при формировании комплекса подходов и модельных средств.   

На основании данных моделирования осаждения рабочей жидкости, выпущенной из раз-

личных участков штанги ВС, в рамках программного комплекса посредством суммирования 

соответствующих показателей осуществляется моделирование интегральной по всей штанге 
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волны осаждения при аналогичном интерфейсе представления полученных данных (меню – ри-

сунок А.32, сводные данные – А.33, распределение показателей в поперечной плоскости – ри-

сунки А.34 - А.38 и т.д.).  Полученные при этом эпюры распределений и показатели одиночной 

волны осаждения веществ, с одной стороны, представляют самостоятельный интерес для ана-

лиза показателей осаждения и вариантов оптимизации параметров работы системы выпуска 

веществ и технологических параметров их внесения, и, с другой, являются основой для оценки 

показателей распределения веществ при производстве АХР.  

Блок моделирования обработки участка базируется на показателях моделирования волны 

осаждения при заданных условиях и параметрах и в рамках вкладки «Обработка» со своим ме-

ню (рисунок А.40) предусматривает выбор вариантов изменения рабочей ширины захвата и 

расчета интегральных показателей сплошных обработок для таких переходов с последователь-

ным наложением одиночных волн (средние показатели плотности капель, удельных объемов 

жидкости и действующего вещества, коэффициенты вариации показателей и т.д., рисунок 

А.41), а также графическое представление изменения средних показателей внесения веществ и 

их неравномерности в зависимости от рабочей ширины захвата (рисунки А.42 – А.45). Полу-

ченные в модуле средние величины плотности капель и дозировки внесения вещества совмест-

но с их коэффициентами вариации для расчетной рабочей ширины захвата позволяют, как было 

показано в главе 2, для заданного вида АХР (характеристик целевого объекта и применяемого 

препарата) оценить интегральные показатели качества и биологической эффективности выпол-

няемых обработок, замыкая совокупность технических и технологических параметров и показа-

телей на конечные целевые показатели АХР. 

Особенностью сформированного программного комплекса для заданных условий и па-

раметров полета ВС на АХР является возможность проведения с учетом полученных данных 

осаждения и распределения рабочих веществ дополнительных расчетов при варьировании па-

раметров выпуска веществ с ВС (давление и расход жидкости, параметров диспергирования и 

распределение выпуска по штанге и т.д.) с отслеживанием их влияния на конечные интеграль-

ные показатели вариантов обработок, что является инструментом для выбора рациональных 

технологических параметров обработок и повышения эффективности АХР. Оценка адекватно-

сти и точности расчетно-программного комплекса проводилась сравнением экспериментальных 

и полученных для одинаковых условий с использованием комплекса расчетных данных. На ри-

сунках 3.8 и 3.9 показаны сравнительные данные ряда показателей волн осаждения однопро-

центного водного раствора красителя при его внесения с нормой 100 л/га самолетом Ан-2 со 

штангой 2102.0693.300 с распылителями REGLO JET в условиях полетов по программе летных 

испытаний (Тнв ~ 30°С, Рнв ~ 760 мм. рт. ст., Внв ~ 60 %, ветер 3-4 м/с при боковой состав-

ляющей 0 - 0,5 м/с, интенсивный прогрев растительной поверхности высотой 0,2-0,3 м (неус-
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тойчивая стратификация), [121]) для скорости и высоты полета соответственно 160 км/ч и 5 м 

без использования закрылков, где обозначения Ф-1 и Ф-2 относятся к фактическим данным по-

летов № 3 и № 5 со 101 распылителем оранжевого типоразмера, отличающихся только углом их 

установки относительно потока, а повторности расчетов – к вариантам принятой для них боко-

вой составляющей ветра (0,5 м/с для вариантов Р-1 и Р-2 и 0 для Р-3) и ориентацией выпуска 

относительно потока (соответственно 90° для Р-1 и Р-3 и 45° для Р-2). 

 

а) б) 

  
Рисунок 3.8 – Фактические и расчетные показатели счетного ( а)) и объемного (б))  

распределение в волне осаждения при опрыскивании самолетом Ан-2 (пояснения в тексте) 

 

а) б) 

  
Рисунок 3.9 – Фактические и расчетные показатели распределения среднеарифметических 

(САД, а)) и среднеобъемных (СОД, б)) размеров капель в волне осаждения  

при опрыскивании самолетом Ан-2 (пояснения в тексте) 

 

Как видно из представленных графиков, не смотря на отмеченный ранее стохастический 

характер процессов и показателей авиационного внесения веществ, для расчетных и фактиче-

ских (экспериментальных) данных наблюдается качественная и количественная общность и 

близость  (вид эпюр, соотношения показателей, порядок соответствующих величин и т.д.), что 

указывает на адекватное отражение сформированным программным комплексом сути и осо-

бенностей осаждения рабочих веществ для рассмотренных условий.   
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Следует отметить, что процесс авиационного внесения веществ является многофактор-

ным как по влияющим на него параметрам, так и по описывающим его конечным показателям,  

связанным с качеством и эффективностью АХР, т.е. для оценки точности моделирования этого 

процесса и его применимости представляется необходимым сравнение достаточно большой со-

вокупности разнообразных расчетных и фактических данных. В таблице 3.2 в этой связи пред-

ставлены сводные данные по отдельным характерным показателям осаждения жидкости для 

рассмотренного выше вариантов, в т.ч. относительный объем осевшей на полигон жидкости Qg, 

общая ширина волны осаждения Zo (для порога 0,5 капель на 1 см
2
), плотности покрытия Nк, 

нормы внесения Нg и т.д., а также осредненные фактические и расчетные данные и их относи-

тельные отличия. 

 
Таблица 3.2. Характерные показатели осаждения жидкости в фактических и расчетных 

волнах осаждения жидкости при опрыскивании самолетом Ан-2 в сопоставимых условиях  

Вари-

ант 

Интегральные показатели Максимальные показатели Средние показатели 

Qg, 

% 

Zo, 

м 

СОД, 

мкм 

МОД, 

мкм 

Nк,  

см
-2 

Нg, 

л/га 

САД, 

мкм 

СОД, 

мкм 

Nк,  

см
-2

 

Нg, 

л/га 

САД, 

мкм 

СОД, 

мкм 

Ф-1 88,1 56,0 286,8 394,5 65,0 110,5 304,0 419,6 26,6 39,5 173,5 231,5 

Ф-2 83,9 68,0 307,4 387,9 78,5 116,8 305,2 391,7 36,5 43,4 200,2 257,4 

Р-1 84,8 57,5 294,5 365,7 71,5 99,9 299,9 327,5 29,0 38,8 202,4 243,8 

Р-2 88,9 58,0 296,9 365,9 70,8 101,8 306,6 333,1 29,7 40,7 201,9 242,6 

Р-3 87,3 64,0 293,3 365,9 70,9 97,1 289,6 323,1 30,2 39,9 208,2 241,4 

фактX  86,0 62,0 297,1 391,2 71,8 113,6 304,6 405,7 31,6 41,5 186,8 244,4 

расчX  87,0 59,8 294,9 365,8 71,1 99,6 298,7 327,9 29,6 39,8 204,1 242,6 

X , % 1,2 -3,5 -0,7 -6,5 -0,9 -12,3 -1,9 -19,1 -6,2 -4,1 9,2 -0,7 

 

Как видно из этих данных, отличия расчетных величин от фактических лежат в диапазо-

не -19,1…+9,2 % при среднем их значении -2,3 %, при этом характерно, что для наиболее пока-

зательные осредненные приведенные интегральные и средние показатели (Xрасч/Xфакт)  близки к 

единице при их среднеквадратическом отклонении в пределах 6-8 %, а расчетные максималь-

ные показатели в целом занижены относительно фактических примерно на 10 % при аналогич-

ном уровне отклонений. В свою очередь, точность оценки наиболее значимых показателей вне-

сения (общая ширина захвата, объемы и количество капель внесенной жидкости) для представ-

ленного и других рассмотренных вариантов опрыскивания составляет примерно 4-5 %, что сле-

дует признать достаточно высоким показателем для моделируемого процесса, в т.ч. принимая 

во внимание отдельные неопределенности и отличия описания исходных данных, например, по 
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нестационарным скорости и направлению ветра, при проведении расчетов и сделанные в них 

упрощения и допущения.   

С учетом сделанных ранее замечаний о стохастическом характере процессов формиро-

вания волны осаждения при авиационном опрыскивании, в т.ч. по достаточно большому «раз-

бросу» показателей в пределах самой волны (рисунок 2.16), можно считать, что сформирован-

ный расчетно-программный комплекс позволяет в сопоставимых условиях адекватно и с при-

емлемой практической точностью моделировать процессы и показатели реального осаждения 

веществ при выполнении АХР.  Это же в полной мере относится и к количественным показате-

лям сплошной обработки, которые определяются на базе параметров волны осаждения. На ри-

сунке 3.10 в этой связи для примера представлены зависимости от рабочей ширины захвата (пе-

рехода) Zр средних норм внесения ( а)) и их коэффициентов вариации (б)) для рассмотренных 

вариантов. 

 
а) б) 

  
Рисунок 3.10– Фактические и расчетные зависимость средних норм внесения (а)) и их вариа-

ции (б)) от рабочей ширины захвата при опрыскивании самолетом Ан-2 (пояснения в тексте) 

 

Из этого рисунка можно отметить, хорошую близость расчетных и фактических зависи-

мостей и величин средних норм внесения от переходов Zр (отклонение в рабочем диапазоне Zр 

= 30-40 м в пределах + 5 %) при несколько больших количественных отклонениях величин ва-

риации норм, особенно в нехарактерной для производства АХР зоне Zр ≈ 25 м, и их общей со-

размерности в отмеченном рабочем диапазоне.  

С точки зрения адекватности полученных с использованием программного комплекса 

расчетных данных важное значение, наряду с сопоставимостью рассмотренных выше точечных 

значений, имеет соразмерность соответствующих функциональных зависимостей. Для рассмат-

риваемых вариантов в этой связи в таблице 3.3 для примера представлены расчетные статисти-

ческие величины коэффициентов корреляции, критериев Фишера и Пирсона для характерных 

функциональных зависимостей показателей внесения и распределения жидкости по размаху 
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волны осаждения и от расстояний перехода, определенных при наложении рядов данных рас-

четного варианта Р-1 на соответствующие ряды фактических показателей. 

 

Таблица 3.3. Показатели статистической связи (значимости) фактических и расчетных 

функциональных зависимостей параметров внесения жидкости при опрыскивании Ан-2  

Зависимость  
Факт-1 Факт-2 

xyR   асчF  2

 асч  xyR   асчF  2

 асч  

Nk (Zg) 0,75 5,08 4,63 0,89 14,75 7,05 

Hq (Zg)  0,82 7,98 13,79 0,91 19,43 7,74 

САД (Zg) 0,78 6,30 1,66 0,87 12,05 3,65 

СОД (Zg) 0,75 5,19 0,89 0,87 12,54 4,07 

Nср(Zр) 1,00 707,01 0,44 1,00 786,81 0,07 

Нср(Zр) 0,99 401,66 0,27 0,99 414,11 0,27 

Kvn(Zр) 0,81 8,73 4,02 0,95 45,01 2,34 

Kvq(Zр) 0,87 13,98 1,28 0,95 40,75 2,93 

В среднем 0,85 144,49 3,37 0,93 168,18 3,51 

 

Как показывают данные таблицы, для соответствующих зависимостей наблюдается 

сильная корреляционная связь ( Rxy > 0,7, [43, 44]), при этом соотношения расчетных величин 

критериев Фишера и Пирсона с их табличными значениями (F асч > Fтабл = 4,67 и 2

 асч < 2

табл = 

16,92 для уровня значимости 0,05 при соответствующих степенях свободы) указывают на ста-

тистическую значимость полученных при моделировании расчетных функциональных зависи-

мостей, что имеет место и для других рассмотренных вариантов.    

По совокупности результатов проведенных при апробации комплекса сравнительных 

оценок расчетных и экспериментальных данных можно сделать вывод, что сформированный 

программный комплекс в сопоставимых условиях в целом адекватно и достаточно точно опи-

сывает процессы осаждения и распределении рабочих веществ при их авиационном внесении и 

может быть использован для решения поставленных в работе задач с учетом расширенного  пе-

речня внешних, технико-технологических, эксплуатационных и других параметров.  

 

3.2 Показатели авиаопрыскивания участков при типовой схеме обработки 

 

Важнейшим вопросом обеспечения качества и эффективности АХР является выбор ра-

циональной нормы внесения требуемых рабочих веществ. На рисунке 3.11 для примера пред-

ставлены расчетные эпюры счетного и объемного (по препарату) распределения в волне осаж-
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дения при внесении самолетом Ан-2 вещества в дозировке 0,5 л/га с разными нормами при ус-

тановившейся рабочей скорости и высоте полета 150 км/ч (закрылки 5°) и 5 м в условиях без-

ветрия при расчетной ширине захвата 30 м и характерных для практики параметрах дисперги-

рования жидкости.  

 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.11 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волне осаждения при внесении самолетом Ан-2 вещества в дозировке 0,5 л/га 

с разными нормами опрыскивания и параметрами выпуска жидкости 

 

Эпюры показывают, что комплекс расхода жидкости, степени ее диспергирования и на-

чальной концентрации действующего вещества в рабочей жидкости для разных норм при про-

чих одинаковых условиях оказывает сильное влияние на характер и показатели плотности ка-

пель и дозировки препарата на участке, непосредственно связанных с уровнем качества обра-

ботки. В частности, можно отметить, что малые нормы внесения (10 и 25 л/га) при мелкодис-

персном распыле жидкости отличаются повышенной плотностью капель, особенно вдоль линии 

пролета, однако при этом связаны с существенным снижением уровня дозировки препарата в 

волнах осаждения в сравнении со средней (50 л/га) и большой (100 л/га) нормами внесения.  

Эти отличия могут быть учтены в рамках описанного ранее подхода оценки качества и 

эффективности АХР. Для примера в таблице 3.4 показаны расчетные данные показателей рас-

смотренного опрыскивания для борьбы с сорняками на посевах озимых при характерных для 

этого требований (Nк = 16 шт./см
2
, Wдв= 200 мл/га) и варьировании степени дисперсности для 

данных норм и рабочей ширины захвата (30 и 40 м в случае обеспечения расхода насосным аг-

регатом).  
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Таблица 3.4.  Основные расчетные показатели выполнения типового защитного авиаопрыскивания озимых самолетом Ан-2              

(Vp =150 км/ч (закрылки 5°), Hp =5 м) с дозировкой внесения гербицида 0,5 л/га с разными нормами и параметрами выпуска рабо-

чей жидкости и расстояниями перехода  

 

№ 

п.п. 

Н,  

л/га 

Сдв,  

%  

МОДо, 

мкм 

Zр, 

м 

Пл, 

га/л.ч. 

Nср, 

шт./см
2
  

Kvn, 

%  
Pn  

Wср, 

л/га 

Kvw, 

% 
Pw Pэф 

Ега, 

руб./га 

Zга, 

руб./га 
Кэф 

1 100 0,5 450 30 54,45 53,83 21,05 1,000 475,35 30,14 1,000 1,000 3079,2 1995,9 1,543 

2  

50 

 

1,0 

 

350 

30 83,70 43,57 28,11 1,000 448,26 31,79 0,999 0,999 3076,8 1743,4 1,765 

3 40 102,43 43,37 55,11 0,997 457,32 57,73 0,986 0,983 3028,0 1677,9 1,805 

4  

 

25 

 

 

2,0 

 

250 

30 101,95 40,69 44,81 0,998 370,97 18,49 0,996 0,994 3060,2 1654,3 1,850 

5 40 128,91 39,84 69,16 0,976 375,72 42,05 0,972 0,949 2922,8 1592,7 1,835 

6  

200 

30 101,95 58,49 59,33 1,000 296,16 17,64 0,944 0,944 2906,1 1654,3 1,757 

7 40 128,91 56,71 84,74 0,998 296,56 41,08 0,872 0,870 2680,2 1592,7 1,683 

8  

 

10 

 

 

 

5,0 

 

 

150 

30 114,43 34,58 77,10 0,920 202,84 36,19 0,577 0,531 1635,9 1602,2 1,021 

9 40 148,04 33,17 105,33 0,836 199,77 57,91 0,547 0,458 1410,5 1542,6 0,914 

10  

200 

30 114,43 23,46 58,84 0,760 291,72 16,98 0,938 0,712 2193,9 1602,2 1,369 

11 40 148,04 22,78 84,02 0,683 293,34 37,39 0,878 0,599 1846,4 1542,6 1,197 
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Из представленных данных можно сделать ряд важных замечаний по обеспечению качества 

и эффективности защитного опрыскивания, в частности : 

  увеличение норм внесения рабочей жидкости при заданной дозировке препарата незави-

симо от рабочей ширины захвата приводит к росту средних плотностей покрытия каплями и дози-

ровки препарата на участке при некотором снижении  их неравномерности; 

 наивысшая биологическая эффективность и прибавка урожайности ввиду этой особенно-

сти для традиционного уровня диспергирования жидкости наблюдается для повышенных норм 

внесения, при снижении производительности и росте себестоимости обработок; 

  наивысшая эффективность рассмотренной обработки (Кэф > 1,75) обеспечивается для 

норм 25 и 50 л/га, что обусловлено в основном ростом производительности полетов при сопоста-

вимости показателей товарности обработок, при этом характерно, что увеличение рабочей ширины 

с 30 до 40 м приводит к росту Кэф для средней нормы 50 л/га и его уменьшению для 25 л/га;  

 использование нормы 10 л/га для Ан-2 позволяет значительно увеличить производитель-

ность обработок и снизить затраты на них, однако даже при наличии положительного эффекта не 

является приоритетным и может рассматриваться как «пожарный» вариант борьбы с сорняками. 

Отмеченная вариативность показателей распределения при опрыскивании с разными нор-

мами обусловлена влиянием сразу нескольких факторов, одним из которых является начальная 

концентрация препарата в рабочей жидкости. Ее влияние на процессы осаждения и внесения на 

рисунке 3.12 иллюстрируют графики счетных и объемных (по рабочей жидкости) распределений в 

волне осаждения при авиаопрыскивании для рассмотренных условий с нормой 50 л/га с заданными 

параметрами выпуска (Qc, МОД = 350 мкм) при изменении концентраций в пределах 0,5 – 5 %. 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.12 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного ( б)) распределения жидкости  

в волне осаждения при авиаопрыскивании самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га для разных началь-

ных концентраций действующего вещества в рабочей жидкости  
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Как показывают расчеты, в диапазоне умеренных концентраций препаратов ( до 5 %) их из-

менение при прочих равных условиях не оказывает существенного влияния на характер процессов 

осаждения и показатели внесения жидкостей (вариативность в пределах + 5 %), что может быть 

использовано в выборе технологических показателей авиаопрыскивания. В свою очередь примеча-

тельно, что несмотря на слабую вариативность показателей внесения увеличение начальной кон-

центрации препарата связано с некоторым ростом плотности капель, относительной дозировки 

препарата на участке и равномерности распределения. 

Одним из наиболее значимых технологических параметров производства АХР является ра-

бочая высота полета. Ее влияние на показатели внесения рабочих жидкостей с нормой 50 л/га для 

рассмотренного ранее базового варианта опрыскивания (Vp = 150 км/ч,  закрылки 5°, МОДо = 350 

мкм, Сдв = 1 %, отсутствие бокового ветра и т.д.) показано на рисунке 3.13.  

 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.13 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волне осаждения при внесении самолетом Ан-2 вещества с нормой 50 л/га  

с начальных концентраций действующего вещества 1 % для разных высот опрыскивания  

 

Как видно из представленных графиков, уменьшение высоты с традиционных 5 до 3 м при-

водит к некоторому «поджатию» волны осаждения с уменьшением ее размаха и росту показателей 

в ее центральной зоне, а увеличение до 10 м – обратному эффекту с большей однородностью эпю-

ры плотности капель и уменьшению уровня дозировок на участке. 

Влияние рабочей высоты полета на основные интегральные показатели качества и эффек-

тивности указанного варианта защитного опрыскивания иллюстрирует таблица 3.5. 
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Таблица 3.5. 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  

Hp, 

м 

Zр, 

м 

Пл, 

га/л.ч. 

Nср, 

шт./см
2
 

Kvn, 

%  
Pn  

Wср, 

л/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 

 

Представленные в этой таблице сводные данные по качественным показателям и эффектив-

ности соответствующих обработок позволяют сделать ряд важных замечаний по применимости 

разных высот полета самолета Ан-2 при защитном опрыскивании: 

 увеличение рабочей высоты полета статистически тесно коррелирует с ростом равномер-

ности распределения рабочей жидкости, производительности полетов и эффективности обработок 

при уменьшении уровня покрытия каплями; 

 снижение при безветрии высот опрыскивания самолета Ан-2 до 2-3 м, которое часто счи-

тают путем повышения качества и эффективности обработок, по сути таковым не является и вызы-

вает снижение производительности, равномерности внесения, биологической, целевой и экономи-

ческой эффективности обработок, при этом дополнительное увеличение рабочей ширины захвата с 

30 до 40 м связано с недопустимым «провалом» этих показателей; 

 режимы опрыскивания на высотах 5 и 10 м практически эквивалентны при некотором 

преимуществе традиционной высоты по товарности обработок, что определяет подтвержденный 

практикой приоритет высоты 5 м для массового производства АХР самолетом Ан-2. 

Сформированный расчетно-программный комплекс позволяет выполнить оценку влияния 

на показатели качества и эффективности обработок и других параметров эксплуатации ВС на АХР.  

На рисунке 3.14 для примера показаны расчетные эпюры счетного и объемного (по препа-

рату) распределения в волнах осаждения при базовом варианте опрыскивании самолетом Ан-2 с 

нормой 50 л/га для разных центровок: передней - 20 %,  нейтральной 25 % и задней 30 %. Как вид-

но из этих эпюр, влияние центровок из их допустимого диапазона на показатели внесения анало-

гично концентрациям препарата незначительно (вариативность в пределах + 5 %). Вместе с этим 

можно, тем не менее, отметить положительное влияние более задних центровок самолета на рав-
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номерность распределения капель и препарата по участку при некотором снижении средних пока-

зателей плотности покрытия и увеличении дозировок, что практически не влияет на интегральные 

показатели качества и эффективности обработок. 

 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.14 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волне осаждения при внесении самолетом Ан-2 вещества с нормой 50 л/га  

с начальных концентраций действующего вещества 1 % для разных центровок самолета  

 

3.3 Особенности переходных и динамических процессов опрыскивания 

 

Показатели авиационного внесения рабочих веществ на установившемся режиме полета и 

выпуска веществ (номинальный режим) не в полной мере отражают эффективность выполняемой 

АХР. Это обусловлено наличием в процессе обработок режимов, являющихся переходными 

(включение и выключение аппаратуры) или нестационарными (динамическими), связанными с от-

клонениями параметров обработки от номинальных.    

Отмеченные режимы связаны в основном с техническими особенностями организации вы-

пуска рабочих веществ с ВС и его стабильности в процессе полета. С учетом отмеченных ранее 

соотношений при производстве АХР особый интерес представляет процесс авиационного опры-

скивания. В основе этого процесса лежит подача жидкости из бака ВС в систему распыла, обеспе-

чивающую диспергирование жидкости и ее выпуск в поток, в котором осуществляется осаждение 

капель жидкости на обрабатываемые объекты под воздействием индуктивного следа ВС. Подача 
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жидкости из бака традиционно осуществляется центробежными насосами, привод которых может 

производиться с использованием различных принципов. В настоящее время и в ближайшей пер-

спективе для отечественных и зарубежных сельскохозяйственных самолетов (СХС), включая и са-

молет Ан-2, по совокупности характеристик наиболее распространенным является ветропривод 

(ВП), в котором привод насоса производится вращающимся в набегающем потоке ветряком, рас-

положенным в подфюзеляжной зоне в районе выходной горловины бака ([122], рисунок 3.15) 

 

 
 

Рисунок 3.15 – Размещение ветряка Ш 7609–530 в составе серийного  

насосного агрегата опрыскивателя самолета Ан–2 

 

Такая компоновка связана с работой ВП в струе воздушного винта (ВВ) самолета, что, как 

показывает опыт, оказывает существенное влияние на параметры функционирования ВП и подачи 

рабочей жидкости насосным агрегатом и показатели опрыскивания в целом. Скорость в струе ВВ 

зависит от режима работы силовой установки и скорости самолета и отличается для точек, нахо-

дящихся на различных удалениях от плоскости и оси ВВ [123, 124]. В свою очередь, в подфюзе-

ляжной зоне самолета неоднородность поля скоростей ВВ  дополнительно усугубляется  влиянием 

элементов конструкции СХС, прежде всего фюзеляжа и крыла (крыльев). В этой связи можно кон-

статировать, что при традиционной схеме размещения ВП на СХС ветряк привода находится в не-

однородном поле скоростей воздушного потока, параметры которого связаны с режимом полета и 

работы силовой установки самолета и оказывают очевидное влияние на показатели работы ВП и 

опрыскивателя в целом. Это подтверждается экспериментальными данными [125], в соответствии 

с которыми в плоскости и зоне размещения ВП самолета Ан–2 при приборных скоростях полета 

160, 175 и 190 км/ч средние скорости потока равняются соответственно 49,2; 54,0 и 57,1 м/с при 

максимальном «разбросе» их величины в разных точках зоны в пределах 25–39 %. Данное обстоя-

тельство требует своего обязательного учета при оценке параметров функционирования ВП на 
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СХС, что определяет необходимость, с одной стороны, оценку поля скоростей потока в зоне уста-

новки ветряка, и, с другой,  уточнения общеизвестных методов расчета ветропривода, ориентиро-

ванных на равномерный и однородный по скорости набегающий поток ([126, 127 и др.]). 

В рамках проведенных исследований моделирование полей скоростей в зоне установки вет-

ряка ВП проводилось с использованием описанного ранее (п.п. 3.1) расчетно-программного ком-

плекса с включением для этих целей блока оценки возмущений ненесущих элементов конструкции  

(рисунок 3.2). Для примера оценки осевых скоростей в подфюзеляжной зоне самолета Ан–2 с ис-

пользованием программного пакета на рисунке 3.16 представлены расчетные эпюры скоростей Uх 

(Zv) в плоскости установки ветряка опрыскивателя самолета для разных уровней ( удаления от ни-

зины фюзеляжа) Yv с шагом 0,1 м при полете самолета массой 4000 кг со скоростью 160 км/ч, а 

также экспериментальные данные [125] для этого режима в точках, наиболее близких к расчетным 

величинам Zv при Yv = – 0,6 + 0,1 м.  ( Здесь и далее при описании подфюзеляжной зоны исполь-

зовалась полусвязанная ДСК с центром, расположенным на низине фюзеляжа и пересечении плос-

костей симметрии самолета и касательной к носку нижнего крыла поперечной плоскости, где оси 

Xv, Yv и Zv направлены соответственно назад, вниз и влево по полету).  

 

 

Рисунок 3.16 – Расчетное распределение и экспериментальные значения осевых скоростей 

в зоне размещения ветряка самолета Ан–2 при полетной массе 4000 кг и скорости 160 м/ч. 
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Сравнение представленных расчетных и экспериментальных данных [125] показывает их 

достаточно высокую сходимость, в частности, средние величины расчетных и замеренных скоро-

стей потока в окрестностях точки Zv = 0 и Yv = 0,6 м равняются соответственно 52,05 и 51,80 м/с ( 

отличие – 0,5 %), в окрестностях точек при Zv = + 0,4 м на том же уровне – 51,28 и 51,02 м/с ( – 0,4 

%),  средние по рассмотренной зоне ВП (1 м
2
) расчетные и фактические величины UХ  составляют 

51,6 и 49,2 м/с (превышение 4,9 % обусловлено в т.ч. не учитываемым в расчетах «затенением» зо-

ны стойками шасси), при этом наблюдается закономерность роста Uх по мере «приближения» к 

фюзеляжу при сопоставимом «разбросе» скоростей (соответственно 32 и 29 %), т.е. можно отме-

тить приемлемую для практических расчетов точность и адекватность сформированного пакета 

для оценки поля осевых скоростей в зоне установки ВП и, соответственно, показателей и особен-

ностей функционирования привода с заявленными параметрами ветряка и насоса опрыскивателя. 

С учетом выполненной ранее работы [122]  наиболее информативные целевые показатели 

работы ВП – мощность (N п ) и скорость вращения (ω п), – можно оценить как : 

ВПMN  ВП ВП ,                                                (3.18) 

ВП

НАВП

ВП

ВП

dt I

MM

I

Md 






 ,                                        (3.19) 

где 
ВПM  – крутящий момент ветропривода (ветряка); 

       ВП  – угловая скорость ветряка;   

      M  – свободный крутящий момент ветропривода; 

      НАM  – момент вращения насосного агрегата (насоса); 

        ВПI – момент инерции ветропривода. 

Крутящий момент ветряка в (3.18) - (3.19) находится суммированием по NЛВ его лопастей: 







ЛВ

1

лiВП M
Ni

i

M ,                                                     (3.20) 

где крутящий момент  i – ой лопасти находится интегрированием по ее рабочей части: 


ВП

or
лi лi ),(Z

r

rdrrM  ,                                             (3.21) 

где ),(лi rZ  – элементарная боковая сила на элементе i– ой лопасти ветряка с радиусом r; 

ВПr , or – радиусы концевой и комлевой рабочих частей лопастей ветряка. 

Элементарная боковая сила на i – ой лопасти в (3.21) находится по соответствующим значе-

ниям элементарных сил сопротивления и подъемной силы из выражения: 

)sin(),()cos(),(),( wiлi   rYrXrZ wi ,                    (3.22) 

где )(  UUarctg x – угол притекания потока к плоскости вращения ветряка; 
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),( ruVU xx   – осевая скорость набегающего потока; 

V – скорость полета самолета;  

),( rux  –индуктивная скорость самолета в зоне элемента лопасти ВП; 

rU  ВП  – линейная скорость вращения элемента лопасти ветряка: 

),( rXwi , ),(wi rY  – элементарные сила сопротивления и подъемная сила элемента  

i– ой лопасти, определяемые соответственно как : 

),()()(5,0),( 2  rWrbcrX xwi  ,                            (3.23) 

),()()(5,0),( 2  rWrbcrY ywi  ,                            (3.24) 

где   – плотность воздуха; 

)(xc , )(yc  – коэффициенты сопротивления и подъемной силы профиля лопасти; 

)(r  – угол атаки элемента лопасти; 

)(rb , )(r – хорда и крутка лопасти ветряка в заданном сечении на радиусе r; 

22),(  UUrW x  – скорость набегающего на элемент лопасти потока. 

Представленная математическая модель ВП (3.18) – (3.24) в поле осевой скорости набегаю-

щего потока позволяет определить основные показатели ВП, установленного на СХС. Эта модель в 

рамках сформированного расчетно-программного комплекса была реализована в виде вспомога-

тельного блока, позволяющего проводить оценки при варьированием параметров и режимов поле-

та самолета в различных условиях для предварительно заданных параметров ветряка и насоса. 

Расчетная апробация пакета осуществлялась на базе самолета Ан–2, для которого блок был 

«настроен» описанием конфигурации самолета и его силовой установки в соответствии с имею-

щимися данными [25, 46 и др.], при этом в качестве базовых параметров ВП принимались заявлен-

ные данные серийного ветряка Ш 7609–530 и насоса Ш 501910. На рисунке 3.17 для примера пока-

зана расчетная динамика изменения мощности и оборотов при включении этого ВП опрыскивателя 

Ан–2 при характерном для опрыскивания с нормой 100 л/га режиме полета (V = 160 км/ч, Н = 5 м) 

для полетной массы 4700 кг, примерно соответствующей середине производственного полета. 

Из данных этого рисунка для заданного режима полета можно особо отметить: 

 максимальная расчетная мощность ВП составляет около 6,7 кВт (8,9 л.с.), что несколько 

превышает заявленную (8 л.с., [25]) и определенную экспериментально (8,6 л.с., [128]) величины; 

 расчетная частота вращения ветряка на рабочем и холостом режимах равняются около 

2900 и 4800 мин–1, при этом для первого режима «фактические» значения составляют 3000 ([25])  

и 2700–3000 ([128]) мин–1, а для второго – 4400 – 5800 мин–1 ([128]). 
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Рисунок 3.17 –Расчетное изменение параметров при включении серийного ветропривода  

самолета Ан–2 при полетной массе 4700 кг и скорости 160 км/ч. 

 

Продолжительность выхода ВП на относительно стабильный режим подачи согласно расче-

ту составляет ≈ 1,5 - 1,7 с, что соответствует экспериментальным данным (рисунок 3.18, [128]), т.е. 

разработанные модельные и программно–расчетные средства обеспечивают качественную и коли-

чественную адекватность и точность результатов расчетов и позволяют проводить объективные 

оценки показателей и особенностей функционирования ВП.  

 

 

Рисунок 3.18–Осциллограмма (фрагмент) записи величин скорости полета (3) и давления 

жидкости в насосе (4) на гоне в производственном полете самолета Ан–2. 

 

Как показывают расчеты и имеющиеся экспериментальные данные, характер изменения 

давления в переходном процессе включения и выключения опрыскивателя в целом аналогичен, что 

позволяет использовать для его описания обобщенную приведенную зависимость в виде:  

)
2

(sin 3 T
Ft





,                                                  (3.25) 
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где îTTT /  - относительное время развития процесса Т в приведении к его длительности То, 

которую можно использовать для оценки приведенного давления в процессе включения и выклю-

чения опрыскивателя соответственно как  

tîtt FPPP 


/
)(

;                                                 (3.26) 

tîtt FPPP 


1/
)(

,                                               (3.27) 

где Pt  и Po – текущее (для времени Т) и максимальное для процесса давление жидкости. 

В свою очередь, найденное по (3.26) или (3.27) давление на выходе из системы подачи жид-

кости с учетом известных соотношений гидравлики ([129, 130 и др.]) и выделенных в работе эмпи-

рических соотношений позволяет для заданных условий оценить соответствующие ему величины 

приведенного выпуска жидкости опрыскивателя и параметры ее диспергирования (МОД) с исполь-

зованием приближенных выражений :  

5,0

/ tîtt PQQQ  ;                                                 (3.28) 

3,0

/


 tîtt DDDD ,                                                (3.29) 

где  Qo и Do – предельные для процесса величины выпуска (расхода) и МОД жидкости. 

Расчетные по представленным выражениям зависимости изменения приведенных величин 

давления, выпуска и медианных диаметров в процессе включения рассмотренного ранее опрыски-

вателя самолета Ан-2 при Т0  ≈1,5 с для примера показаны на рисунке 3.19. 

 

 
 

Рисунок 3.19 – Типовое изменение приведенных показателей выпуска рабочей жидкости 

при включении опрыскивателя самолета Ан–2 с ветроприводом  
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Полученные данные показывают, что при реализации переходных процессов включения и 

выключения опрыскивателя параметры выпуска жидкости, связанные с показателями осаждения 

рабочих веществ, сильно изменяются и могут существенно отличаться от номинальных, что требу-

ет своего учета при оценке эффективности обработки. В этой связи на рисунке 3.20 для примера 

представлены расчетные эпюры счетного и объемного распределения в волне осаждения самолета 

Ан-2 в процессе включения опрыскивателя (T = var) для рассмотренного ранее базового варианта 

обработки участка с нормой 50 л/га (Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м, МОД0 = 350 мкм).  

а) б) 

  
 

Рисунок 3.20 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волне осаждения самолета Ан-2 в процессе включения опрыскивателя (T = var) 

при обработке участка с нормой 50 л/га и базовом диспергировании  (МОД) 350 мкм 

 

Как видно из этого рисунка, динамика изменения параметров выпуска рабочей жидкости, 

связанная с особенностями функционирования ВП, для заданного режима полета ВС достаточно 

сильно связана с текущими интегральными показателями внесения жидкости (плотность капель, 

дозировка веществ и т.д.), которые, как было показано ранее, определяют показатели эффективно-

сти обработки. 

 Сводные данные выполнения защитной обработки озимых для рассмотренного выше ре-

жима включения опрыскивателя самолета Ан-2 при горизонтальном полете на гоне по типовой 

схеме обработки с шириной рабочего захвата 30 м представлены в таблице 3.6.   

Из этой таблицы для переходного процесса включения опрыскивателя (более 60 м гона) 

можно отметить нелинейный рост до полученных ранее «номинальных» значений основных пока-

зателей осаждения рабочей жидкости на обрабатываемый участок и определяемых ими величин 

эффективности обработок. 
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Таблица 3.6 Основные показатели выполнения защитной обработки озимых самолетом Ан-2 

(Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м) с дозировкой внесения веществ 0,5 л/га при норме 50 л/га в 

процессе включения опрыскивателя с ветроприводом  ( Т0  ≈1,5 с ) 

Т, с 
Xv,  

м 

Po,  

кГ/см
2 

Qo,  

л/с 

МОД, 

мкм 

Nср, 

шт./см
2
  

Kvn, 

% 

Wср, 

л/га 

Kvw, 

% 
Pn Pw Pэф 

Рэф-

пр 

0,40 16,67 0,20 1,60 785 2,86 19,64 125,7 28,22 0,011 0,232 0,003 0,003 

0,60 25,00 0,60 2,80 565 7,40 19,54 216,4 27,28 0,067 0,653 0,043 0,044 

0,80 33,33 1,20 4,00 460 16,05 22,03 301,6 27,47 0,504 0,927 0,467 0,467 

0,95 39,58 1,80 4,80 410 25,37 24,89 362,5 27,94 0,934 0,986 0,920 0,921 

1,15 47,92 2,40 5,65 370 34,55 27,64 409,7 27,90 0,998 0,997 0,995 0,996 

1,50 62,50 3,00 6,25 350 43,57 28,11 448,3 31,79 1,000 0,999 0,999 1,000 

 

Примечательно, что для рассмотренного случая средневзвешенная величина биологической 

эффективности на участке гона, соответствующего включению опрыскивателя, составляет около 

47 % от ее базовой величины (0,999) для основного установившегося режима обработки. Это обу-

словлено прежде всего малыми величинами значимых показателей внесения и эффективности на 

начальном этапе включения (рисунке 3.21, штриховой линией дополнительно изображена приве-

денная зависимость Рэф), при этом значения Рэф для процесса превышают 50 % номинальных ве-

личин при относительном времени и давлении более соответственно 0,5 и 0,4.  

 

 
 

Рисунок 3.21 – Зависимость средневзвешенной биологической эффективности типового  

защитного опрыскивания участков от длины гона и параметров отсечных клапанов опры-

скивателя самолета Ан-2 (Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га, Шр = 30м )  
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Ввиду идентичности изменения параметров в переходных процессах включения и выклю-

чения сделанные замечания характерны для обоих процессов, что позволяет сделать вывод о по-

тенциальном снижении эффективности обработки за счет ее уменьшения на начальном и заключи-

тельном участках гона, соответствующих режимам включения и выключения и имеющих длину, 

пропорциональную времени этих процессов. Это обстоятельство иллюстрирует график на рисунке 

3.21, на котором показано изменение средневзвешенной биологической эффективности по обраба-

тываемому участку в зависимости от длины гона и различных схем выпуска жидкости на переход-

ных режимах для рассмотренного ранее типового варианта опрыскивания с нормой 50 л/га.  

В частности, при отсутствии ограничений по выпуску жидкости при включении и выключе-

нии (Рот = 0) для типовых значений их длительности (примерно 1,5 и 1,0 с) для рассмотренного 

ранее варианта опрыскивания с нормой 50 л/га и рабочей шириной 30 м переходным процессам 

соответствует около 110 м гона со средневзвешенной эффективностью на уровне 0,47, что приво-

дит к уменьшению эффективности обработки участка с характерной длиной гона 1,5 км с 0,999 для 

базового варианта (таблицы 3.4 и 3.5) до 0,962. Характерно также, что при уменьшении общей 

длины гона влияние «переходных» участков возрастает и при гоне до 600 м эффективность 

уменьшается более чем на 10 %, при этом увеличение длины гона несколько уменьшает это влия-

ние (для гонов 2,0 и 2,5 км падение эффективности обработок соответственно 2 и 1 %). Негативное 

воздействие на биологическую эффективность переходных процессов обусловлено, как видно из 

рисунка 3.21, низким уровнем значимых показателей в длительной «околунулевой» зоне выпуска 

(в начале и окончании процессов включения и выключения), где Рэф → 0. Исключение этой зоны 

из внесения жидкости может устранить отмеченное негативное воздействие, что может быть реа-

лизовано установкой в систему опрыскивания и подбором параметров отсечных клапанов, прежде 

всего давлением их открытия Рот, которое обеспечивает выпуск рабочей жидкости. Типовое изме-

нение зоны «отсечения» выпуска жидкости опрыскивателем самолета Ан-2 для разных приведен-

ных давлений открытия клапанов (0,05 – 0,8) иллюстрирует рисунок 3.19, из которого можно отме-

тить, например, что установка отсечного клапана с приведенным давлением 0,4 при включении 

опрыскивателя обеспечивает выпуск жидкости примерно через 0,8 с после начала переходного 

процесса с величинами локальной приведенной эффективности более 0,46.  Влияние приведенного 

давления открытия отсечных клапанов на основные показатели зон выпуска жидкости в переход-

ных процессах для базового варианта опрыскивания характеризуют данные таблицы 3.7, из кото-

рой можно отметить сокращение размаха зон выпуска жидкости для переходных процессов и рост 

средневзвешенной биологической эффективности на них при увеличении значений  Рот. 
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Таблица 3.7 Характерное влияние давления открытия отсечных клапанов на показатели зон 

выпуска жидкости в переходных процессах при типовом опрыскивании самолетом Ан-2 

Приведенное давление  

открытия клапана 
0,00 0,07 0,20 0,40 0,60 0,80 

Приведенное время  

выпуска жидкости 
1,00 0,73 0,60 0,47 0,37 0,23 

Протяженность гона для  

переходных процессов, м 
107,6 78,9 64,6 50,2 39,5 25,1 

Средневзвешенная приведен-

ная эффективность зоны 
0,468 0,637 0,774 0,922 0,984 0,998 

 

Указанные особенности установки на опрыскивателе самолета Ан-2 отсечных клапанов на-

ходит свое отражение и на величинах средневзвешенной биологической эффективности рассмот-

ренного ранее защитного опрыскивания с нормой 50 л/га участков с разной длиной гона ( рисунок 

3.21 ), при этом характерно, что повышение приведенных давлений открытия отсечных клапанов 

приводит к росту биологической эффективности обработки участков, особенно с небольшой дли-

ной гона, расширяя возможности использования самолета и повышая эффективность выполнения 

им обработок. Как видно из рисунка 3.21, для рабочего диапазона длин гона самолета Ан-2 (более 

500 м) и приведенных давлениях открытия клапанов более 0,4 значения биологической эффектив-

ности достаточно близки ( отличия в пределах 1 %), что может служить ориентиром для выбора 

параметров отсечных клапанов опрыскивателей с ВП.  Такой ориентир реализован, в частности, в 

современном отечественном опрыскивателе ОС-1М для самолетов Ан-2 и Ан-3, у которого общие 

для всех режимов отсечные клапана блоков распылителей отрегулированы на давление 1,0 + 0,2  

кГ/см
2
 ([120]), что для наиболее массовых для этого опрыскивания норм внесения 50 и 100 л/га ( Р0 

примерно 3 и 2 кГ/см
2
) соответствуют приведенным давлениям в диапазоне 0,3-0,4 и 0,4-0,6. 

Для обеспечения качества и эффективности внесения веществ при выполнении АХР опре-

деленное значение имеют и нестационарные (динамические) процессы, связанные с отклонениями 

параметров обработки от номинальных.    

Как показывает практика, режим работы рассмотренного ВП при выполнении опрыскива-

ния СХС не является постоянным даже в пределах одного захода на участок, при этом отличия 

связанного с работой ВП давления насоса на гоне могут отличаться на + 10 % от номинального 

значения, что связано в т.ч. с непостоянством скорости полета самолета при опрыскивании (рису-

нок 3.18). Непостоянство скоростей (режимов) полета СХС на гоне имеет объективный характер и 

определяется процедурами управления самолетом. В частности, в соответствии с РЛЭ самолета 

Ан–2 ([46]) пилотирование самолета на АХР предусматривает следующие операции: 
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 заход на гон посредством снижения в плоскости гона при уменьшенной мощности и тяге 

силовой установки для выдерживания требуемой скорости полета с последующим выравниванием 

и включением опрыскивателя (характерная «точка» № 1); 

 увеличение мощности двигателя на гоне при торможении самолета (точка № 2) для обес-

печения требуемой рабочей скорости горизонтального полета (точка № 3); 

 опрыскивание участка на примерно постоянной рабочей скорости (точка № 4); 

 предварительное увеличение мощности силовой установки в конце гона для обеспечения 

последующего набора высоты по его окончанию (точка № 5). 

При реализации указанной схемы управления в процессе опрыскивания существенным об-

разом изменяется скорость полета и обдувки ветряка ВВ и связанные с ними показатели ВП. Типо-

вой характер таких изменений иллюстрируют данные таблицы 3.8, построенной с использованием 

результатов аэродинамического расчета для режима опрыскивания самолета Ан–2 с нормой 100 

л/га при скорости 160 км/ч и полетной массе 4700 кг (в качестве базы приведения использовались 

параметры установившегося режима опрыскивания (№ 4)). 

 

Таблица 3.8 Характерное изменение показателей ветропривода и опрыскивания самолета 

Ан – 2 в процессе типового выполнения гона 

Характерные точки 1 2 3 4 5 

Скорость полета, км/ч 160 150 150 160 160 

Мощность двигателя, л.с. 430 430 640 640 730 

Тяга воздушного винта, даН 570 570 850 850 960 

Мощность ВП, л.с. 7,42 6,54 7,86 8,90 9,08 

Частота вращения ВП, об./мин. 2750 2640 2800 2920 2950 

Приведенные величины 

– частота вращения ВП 0,942 0,904 0,959 1,000 1,010 

– давление насоса 0,887 0,817 0,919 1,000 1,021 

– расход (выпуск) жидкости 0,942 0,904 0,959 1,000 1,010 

– среднеобъемный диаметр капель 1,030 1,052 1,021 1,000 0,995 

– норма внесения жидкости 0,942 0,964 1,023 1,000 1,010 

– плотность капель на участке 0,914 0,917 1,002 1,000 1,015 
 

 

Как видно из таблицы, относительно небольшие изменения режима полета при выполнении 

опрыскивания связаны с достаточно серьезными изменениями показателей ВП, в частности, в про-

цессе гона мощность и частота вращения ветряка изменяется соответственно в диапазоне 6,5–9,1 

л.с. и 2640–2950 об./мин., т.е. могут отличаться на 39 и 12 %. В свою очередь изменение частоты 
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вращения ВП с учетом известных закономерностей [129, 130] приводит к соответствующим изме-

нениям параметров работы насоса, в частности, развиваемое насосом приведенное давление (на-

пор) в рассмотренном случае варьируется в диапазоне 0,82–1,02, т.е. аналогично эксперименталь-

ным данным с размахом около 20 %. Изменение давления на входе в систему диспергирования оп-

рыскивателя естественным образом приводит к изменению реализованных ее расходных и дис-

персных характеристик, при этом для рассмотренного варианта при осредненных параметрах на-

порных распылителей  расход и среднеобъемный диаметр капель диспергируемой жидкости на го-

не варьируется соответственно в пределах 12 и 6 %, что с учетом скорости полета эквивалентно 

варьированию показателей внесения жидкости (по норме и плотности капель) в пределах 10 %. Это 

же замечание, как показывает анализ, в полной мере относится и к другим частным реализациям 

пилотирования самолета при выполнении опрыскивания с заданными параметрами. Указанные 

пределы отклонения, связанные с нестационарными процессами выполнения полетов и внесения 

веществ на АХР,  по сути эквивалентны внесению в показатели неравномерности плотности капель 

и дозировки веществ (п.п. 2.2) дополнительной составляющей в размере около 3-5 %, которая не-

сколько увеличивает общую неравномерность распределения веществ по обрабатываемому участ-

ку и снижает эффективность обработки в сравнении с номинальным установившимся режимом оп-

рыскивания. Отмеченное негативное воздействие нестационарных процессов выполнения обрабо-

ток на их качество и эффективность может быть, как было показано ранее ([122]), оснащением оп-

рыскивателей системами автоматического регулирования выпуска жидкости, обеспечивающих со-

размерность параметров выпуска и диспергирования при отклонениях режима и условий полета 

ВС от номинальных. 

 

3.4 Обработка концевых и краевых зон при авиационном опрыскивании 

 

Одним из проблемных вопросов производства АХР, как было показано ранее, являются на-

личие концевых и краевых полос участков обработки (рисунок 1.8). В рамках принятой в настоя-

щее время схемы выполнения обработок концевые полосы при наличии на границах участка пре-

пятствий ( не менее 50 % участков) не обрабатываются, а краевые полосы обрабатываются с заве-

домо худшим качеством, что ограничивает применимость и востребованность авиационного мето-

да внесения веществ и снижает общую эффективность производства АХР. 
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Рассмотрим возможность и показатели авиаопрыскивания в зонах входных и выходных 

концевых полос на базе сформированного в работе расчетно-программного комплекса, обеспечи-

вающего моделирование процессов вихреобразования и осаждения веществ для полетов ВС в со-

ответствующих зонах ( на режимах снижения и набора высоты, рисунок 3.4). 

На рисунке 3.22 для примера показаны полученные в работе, в частности в [131], расчетные 

эпюры счетного и объемного по препарату распределения жидкости в волнах осаждения при рас-

смотренном ранее варианта опрыскивания самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га с постоянным по рас-

ходу и дисперсности выпуске жидкости при заходе на гон через препятствия высотой 14 м ( Нбп = 

10 м) для различных удалений самолета от препятствия, в т.ч. и непосредственно на гоне ( Хопр ≥ 

300 м). Как видно из этого рисунка, эпюры распределения жидкости на режиме снижения сущест-

венно отличаются от режима опрыскивания в горизонтальном полете концентрацией капель и дей-

ствующего вещества вдоль линии пролета и поперечным «поджатием» волны осаждения. 

 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.22 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волнах осаждения при опрыскивании  самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га  

на режиме снижения и гоне 

 

Эта особенность, связана с влиянием на оседающие капли  перестраивающегося в процессе 

движения ВС и «уходящего» вниз относительно капель его вихревого следа, а также нисходящих 

элементов вихревого следа. Примечательным является и то, что влияние нисходящего участка на 

показатели внесения жидкости проявляется при горизонтальном полете примерно до 200 м от на-

чала гона и в дальнейшем практически не проявляется (эпюры распределений сходятся к  опреде-

ленному ранее базовому варианту для «бесконечного» полета на гоне).  
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Аналогичные графики для опрыскивания на режиме набора высоты при прочих одинаковых 

условиях показаны на рисунке 3.23. 

а) б) 

  
 

Рисунок 3.23 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в волнах осаждения при опрыскивании  самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га  

на гоне и режиме набора высоты  

 

Из представленных эпюр этого рисунка можно особо отметить характерное «растягивание» 

волны оседающей жидкости в поперечной плоскости и наличие ярко выраженных 2 относительно 

однородных «пиков» показателей слева и справа от линии пролета, т.е. противоположное влияние 

режима набора высоты относительно рассмотренного ранее снижения. 

Для рассмотренных выше вариантов в таблицах 3.9 и 3.10 показаны расчетные величины 

характерных интегральных показателей волны осаждения и биологической эффективности защит-

ного опрыскивания.  

Из представленных сводных табличных данных показателей опрыскивания с отмеченными 

ранее параметрами (Н = 50 л/га, МОДо=350 мкм и т.д.) для режима снижения самолета можно от-

метить достаточно очевидные изменения показателей опрыскивания для больших высот выпуска 

жидкости, в частности, уменьшение доли осевшей жидкости (капель Кn, жидкости Kq, препарата 

Kw) и  ее дисперсности  (МОД) при росте концентрации препаратов в жидкости на участке (Cw), а 

также снижению при обработке с заданной шириной захвата (30 м) средних величин плотности ка-

пель (Nср) и дозировки препарата (Wср) и их равномерности (Kvn, Kvw), что связано с падением 

показателей биологической эффективности (Рэф) и ее составляюших (Рn, Pw). 

Влияние высоты выпуска жидкости на режиме набора высоты на показатели внесения рабо-

чей жидкости в целом аналогично варианту снижения, за исключением роста равномерности осаж-
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дения капель и препарата, связанным с отмеченной особенностью их эпюр, что, впрочем, не силь-

но сказывается на локальных величинах биологической эффективности. 

Проведенные расчеты показывают, что при полете ВС над концевыми зонами участков с 

препятствиями опрыскивание участка с сопоставимыми требуемыми и номинальными показателя-

ми возможно, что может быть использовано при производстве АХР. 

Эту возможность дополнительно иллюстрирует таблица 3.11, в которой для примера пред-

ставлены основные сводные расчетные данные по опрыскиванию самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га 

типового поля с длиной 2200 м  и площадью при соотношении сторон 1 : 2  около 240 га при нали-

чии на его границах препятствий со средней высотой 14 м. Для этих условий при традиционной 

схеме производства АХР длина гона (Lвн) составляет примерно 1500 м, что соответствует рас-

смотренным ранее вариантам опрыскивания ( таблицы 3.4 и 3.5), при этом общее расстояние уча-

стка на режимах захода на гон и выхода из него составляет около 700 м,  т.е. на таком поле «тради-

ционно» не обрабатывается почти треть его площади.  В представленной таблице этот вариант ( № 

0) является базовым для сравнения с другими вариантами, для которых последовательно ( № 1, 2, 

3….)  увеличивались удаления начала и окончания опрыскивания от соответствующих точек гона 

(с уменьшением расстояния до препятствий на входе (Х+) и выходе (Х-) и росте соответствующих  
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Таблица 3.9  Основные расчетные показатели волны осаждения и защитного опрыскивания самолета Ан-2 ( Vp =150 км/ч,  

закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га ) для выпуска рабочей жидкости на режиме снижения и полета на гоне 

 

Xop, м 
Hop, 

м 

Vy, 

м/с 

Показатели волны осаждения Показатели внесения при Zр = 30 м 

Zср, 

м 

Kn, 

% 

Kq, 

% 

Kw, 

% 

Cw, 

% 

МОД, 

мкм 

Nср, 

шт./см
2
  

Kvn, 

% 

Wср, 

мл/га 

Kvw, 

% 
Pn  Pw Pэф 

0 24 -3 40,8 51,0 49,2 87,4 1,778 295,9 36,2 112,3 391,7 115,0 0,758 0,824 0,625 

100 16,8 -3 54,3 56,3 67,3 90,9 1,454 338,65 51,4 118,6 398,5 118,2 0,900 0,826 0,744 

250 6,1 -2,5 65,3 61,6 81,2 93,4 1,150 375,4 48,3 28,5 472,0 29,5 1,000 1,000 0,999 

300 5 0 63,8 58,2 80,6 92,3 1,145 387,49 45,1 24,7 456,3 29,1 0,999 1,000 0,999 

400 5 0 66,8 57,0 80,7 91,5 1,135 394,08 44,7 31,3 462,2 8,3 0,998 1,000 0,998 

500 5 0 64,3 57,4 80,5 92,2 1,146 388,4 44,6 26,5 456,6 28,1 0,999 1,000 0,999 

800 5 0 65,0 57,6 80,5 92,1 1,145 389,01 44,7 25,4 456,2 28,5 0,999 1,000 0,999 

База 5 0 62,3 56,4 80,2 90,9 1,135 395,28 43,6 28,1 448,3 31,8 0,998 0,999 0,997 

 

Таблица 3.10  Основные расчетные показатели волны осаждения и защитного опрыскивания самолета Ан-2 ( Vp =150 км/ч,  

закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га ) для выпуска рабочей жидкости на режиме набора высоты  и полета на гоне 

 

Xop, 

м 

Hop, 

м 

Vy, 

м/с 

Показатели волны осаждения Показатели внесения при Zр = 30 м 

Zср, 

м 

Kn, 

% 

Kq, 

% 

Kw, 

% 

Cw, 

% 

МОД, 

мкм 

Nср, 

шт./см
2
  

Kvn, 

% 

Wср, 

мл/га 

Kvw, 

% 
Pn  Pw Pэф 

500 5 0 62,3 56,4 80,2 90,9 1,135 395,3 43,6 28,1 448,3 31,8 0,998 0,999 0,997 

1000 5 0 66,8 61,8 80,4 93,7 1,164 389,2 47,6 22,5 462,4 29,5 1,000 1,000 0,999 

1300 5 0 60,5 65,1 81,2 94,8 1,167 380,2 49,9 17,2 463,4 29,0 1,000 1,000 1,000 

1500 5 0 61,5 71,6 83,2 97,1 1,167 363,8 54,1 12,4 467,5 31,5 1,000 1,000 1,000 

1600 5,2 0,8 55,3 78,3 82,9 98,6 1,189 365,5 59,7 23,0 508,0 40,8 1,000 1,000 1,000 

1800 14,4 2 60,5 45,1 56,7 89,7 1,582 321,4 33,9 11,6 441,2 20,4 0,985 1,000 0,985 

2000 24 2 48,8 25,1 43,2 78,2 1,809 315,7 19,37 8,77 401,4 13,0 0,460 0,999 0,460 
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Таблица 3.11  Расчетные показатели защитной обработки характерного участка с граничными препятствиями высотой 14 м само-

летом Ан-2 ( Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га ) при различных вариантах включения и выключения опрыскивателя в 

пределах концевых зон 

 

№ 

№ 

Х+, 

 м 

Н+,  

м 

Х-, 

м 

Н-, 

м 

Lвн, 

м 
Рэф KF Nг 

Пл, 

га/л.ч 

Cга, 

р/га 

C1га, 

р/га 

E1га, 

р/га 
Кахр 

Еахр, 

т. р. 

Zахр, 

т. р. 

dEа, 

т. р. 

Eп, 

т. р. 

Zп, 

т. р. 

dEп, 

т. р. 
Ks 

0 300 5 -440 5,0 1500 0,962 0,68 5 83,7 358 1743 2964 1,700 489 288 201 707 429 278 1,649 

1 250 6,4 -350 7,2 1613 0,965 0,73 4 82,2 365 1750 2971 1,698 527 310 217 710 429 281 1,655 

2 250 6,4 -300 9,6 1663 0,966 0,76 4 84,7 354 1739 2974 1,710 544 318 226 711 427 285 1,668 

3 250 6,4 -250 12,0 1713 0,966 0,78 4 87,1 345 1730 2976 1,721 561 326 235 713 424 288 1,680 

4 200 9,6 -200 14,4 1800 0,967 0,82 4 91,4 328 1713 2978 1,738 590 339 250 714 420 294 1,701 

5 150 13,2 -150 16,8 1900 0,956 0,86 4 96,2 312 1697 2945 1,736 616 355 261 709 415 294 1,708 

6 100 16,8 -100 19,2 2000 0,943 0,91 4 101,0 297 1682 2906 1,728 639 370 269 702 410 291 1,710 

7 50 20,4 -50 21,6 2100 0,929 0,95 3 92,7 323 1708 2862 1,675 661 395 267 692 415 278 1,669 

8 0 24 0 24,0 2200 0,904 1,00 3 96,8 310 1695 2784 1,643 674 410 264 674 410 264 1,643 
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высот (Н+, Н-) до совпадения с границами участка (вариант № 8)). Расчет показателей внесения 

по вариантам выполнялся с учетом использования форсунок без отсечных клапанов (Рот = 0) с 

последующей оценкой и приведением биологической эффективности ( Рэф) по зоне обработки, 

имеющей тенденцию к уменьшению при росте Lвн ввиду отмеченных ранее особенностей.  

Оценка производительности полетов (Пл) и себестоимости обработок (эксплуатанта Свс 

и полной Сга) производились аналогично рассмотренным ранее вариантам с учетом изменения 

структуры летного времени  и ограничениям, что позволило с  использованием Рэф найти 

удельный экономический эффект обработки (Ега) и определить эффективность каждого вари-

анта (Кахр). Как видно из представленной таблицы, минимальные величины  Ега и Кахр соот-

ветствуют вариантам № 7 и 8, соответствующих началу и окончанию опрыскивания в непо-

средственной близости от препятствий ( удаление до 50 м, т.е. примерно 1 с полета), а макси-

мальные – варианту № 4 при удалениях начала и окончания режима примерно 200 м. Характер-

но, что расчетные величины Кэф для вариантов с началом и окончанием опрыскивания, при-

ближенным к границам участка ( № 3-6), ощутимо превосходят значения для базового варианта 

и являются более предпочтительными. Этот вывод подтверждает и сравнение абсолютных ве-

личин получаемого заказчиком АХР общего эффекта (Еар) и прибыли (dЕа) по всей обработан-

ной в пределах участка площади.  

Примечательно, что максимальная величина эффекта соответствует варианту 8 с нача-

лом и окончанием обработки на границе участка (за счет обработки всего участка с небольшой 

приведенной Рэф), а прибыли -  № 6 для удалений от границ участка в пределах 100 м. 

Приоритеты заказчика АХР также характеризуют величины эффекта (Еп) и прибыли 

(dЕп) по всему участку, на котором  дополнительно с использованием типовой наземной техни-

ки может быть выполнена обработка зон, которые не были охвачены авиационным опрыскива-

нием. Как видно из представленных данных, наивысший приоритет по этим показателям для 

заказчика имеют варианты 4 и 5 (удаления от границ в пределах 150-200 м), а по эффективности 

(Ks) - № 6 при удалении 100 м. 

Таким образом, по результатам расчетов и анализа можно отметить, что с целью повы-

шения эффективности авиационного опрыскивания участков, ограниченных препятствиями, 

возможно и целесообразно использовать схему проведения работ, предусматривающую начало 

и окончание обработки таких участков на удалениях от препятствий, соответствующих 1-2 с 

полета ВС, что, как показывает практика, используется отдельными опытными пилотами при 

производстве АХР ( рисунок 3.24) и может применяться отечественными эксплуатантами, вы-

полняющими такие работы, при подготовке и использовании обязательных согласно дейст-

вующему воздушному законодательству руководств по производству полетов (РПП). 
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а) б) 

  
 

Рисунок 3.24 – Практические примеры авиационного опрыскивания в пределах концевых зон 

участков отечественных (а)) и зарубежных (б), [171]) сельскохозяйственных самолетов  

 

Рассмотрим особенности авиационной обработки боковых краевых полос. Показатели 

качества и эффективности этих полос связаны с параметрами распределенных в ней вредителей 

и технологической схемой их обработки. На рисунке 3.25 показано использованное для анализа 

модельное изменение средней величины (Nвр) и среднеквадратических отклонений (Sвр) числа 

вредных объектов в краевой зоне для их выделенных ранее (глава 2) распределений: равномер-

ного («const») со средней численностью 4 шт./м
2
 и ее вариацией 30 %, краевое («край») с мак-

симальной плотностью 10 шт./м
2
 и размахом 50 м и комбинированное («комп»), для которого 

на размахе 50 м осуществляется переход с граничного максимума 10 шт./м
2 

к равномерной 

средней численности вредителей  4 шт./м
2
  с соответствующим изменением их вариации.  

 

 
 

Рисунок 3.25 – Модельное изменение средней величины (Nвр) и среднеквадратических  

отклонений (Sвр) числа вредных объектов в краевой зоне для их разных распределений  
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Как видно из этого графика, характерные для краевых зон распределения вредных объ-

ектов существенно отличаются, что предполагает серьезные отклонения эффективности борьбы 

с ними при одинаковых параметрах проводимой в этой зоне обработки.       

Для оценки показателей внесения веществ в краевой зоне участка на рисунке 3.26 пред-

ставлены расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по препарату, б)) распределения в крае-

вой зоне при опрыскивании самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га, полученные при наложении ти-

пизированных волн осаждения при традиционном отступе от лесополос ΔLк = 15 м и рабочей 

ширине захвата 30 и 40 м (соответственно 15 м / 30 м и 15 м/40 м), при увеличенных до 30 м 

отступах для Zp = 30 м, а также для одиночной волны осаждения при ΔLк = 15 м (Lk = 15 ). 

а) б) 

  
Рисунок 3.26 – Расчетные эпюры счетного ( а)) и объемного (по действующему веществу, б)) 

распределения в краевой зоне при опрыскивании  самолетом Ан-2 с нормой 50 л/га  

для различных параметров наложения волн осаждения   

 

Из этих графиков можно отметить, что при пролете самолета Ан-2 на удалении 15 м от 

границы в силу его большой общей ширины захвата (60-80 м) на границу участка и за его пре-

делы попадает множество капель и действующего вещества (порядка 50 шт./см
2 

и 0,7 л/га), что 

приводит к загрязнению смежных зон и возникновению других негативных последствий. При-

мечательно, что показатели внесения в краевой зоне (между границей и линией пролета) для 

характерных величин рабочей ширины захвата 30-40 м (примерно половина от общей) практи-

чески не зависят от Шр и эти показатели определяются только особенностями единичной волны 

осаждения веществ  при «крайнем» проходе ВС и его удалением от границы. С учетом послед-

него обстоятельства характерно, что увеличение ΔLк до 30 м при прочих одинаковых условиях 

практически исключает попадание рабочих веществ на границу участка и за его пределы (вари-

ант 30 м/30 м). В свою очередь, минимизация показателей внесения рабочих веществ в краевой 

зоне естественно связана со снижением биологической эффективности защитных обработок в 

ней, что иллюстрируют данные рисунка 3.27, рассчитанные по локальным значениям средних и 

отклонений для указанного ранее равномерного распределения вредных объектов («const»). 
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Рисунок 3.27 – Расчетное изменение биологической эффективности  опрыскивания вредных 

объектов с равномерным распределением («const») при разных параметрах обработки  

 

Как показывают расчеты, для равномерного распределения вредных объектов увеличе-

ние отступа ΔLк в краевой зоне приводит к нелинейному падению в ней биологической эффек-

тивности обработок, при том, что по мере удаления от боковой границы участка этот показа-

тель стремится к определенным ранее величинам эффективности сплошной обработки с соот-

ветствующими параметрами ( таблица 3.4 ).  Существующая закономерность неразрывной свя-

зи уровня биологической эффективности обработок краевых зон участков и загрязнения на его 

границах и за его пределами определяет необходимость выбора оптимального удаления прохо-

дов ВС при обработке краев участков.        

Изменение биологической эффективности опрыскивания объектов с очаговым краевым 

распределением («край») при разных параметрах обработки показано на рисунке 3.28.  

 

 
Рисунок 3.28 – Расчетное изменение биологической эффективности  опрыскивания вредных 

объектов с очаговым краевым распределением («край») при разных параметрах обработки  
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Отличительной особенность обработок для этого варианта распределения является срав-

нительно низкий уровень биологической эффективности в зоне нахождения вредителей. Это 

обусловлено тем, что, с одной стороны, на границе участка ( центр очага ) численность вреди-

телей гораздо выше типовых значений, на которые не «настроены» показатели внесения, и, с 

другой, ростом  неоднородности их расселения по мере удаления от границы, которая во мно-

гом нивелирует превышение средних показателей над требуемыми. 

Вполне очевидно, что для рассматриваемого варианта, для которого ширина одиночной 

волны осаждения превышает размах распределения вредителей, нет необходимости выполнять 

повторные проходы ВС (внесение в зоны отсутствия вредных объектов). С учетом этого на ри-

сунок 3.28 дополнительно показаны кривые изменения локальной эффективности для одиноч-

ных проходов самолета с удалением от границы Lк = 15, 20 и 25 м. Как видно из этих графиков, 

биологическая эффективность борьбы с вредителями в зоне их краевого распределения при 

одиночных проходах ВС несколько ниже повторных и в целом практически эквивалентна им, 

что определяет приоритет использования в этом случая одиночных проходов по отмеченным 

причинам. В свою очередь следует отметить, что при соразмерности общей ширины захвата ВС 

и размаха краевого распределения вредителей использование авиаобработки представляется 

нецелесообразной ввиду их малой эффективности и дополнительного загрязнения обрабаты-

ваемого и прилегающих участков, что определяет необходимость использования для таких зон 

других технологий, например, дифференцированных ([70]).  

Изменение биологической эффективности опрыскивания распространенной комбиниро-

ванной схемы расселения вредных объектов с их очагом на границе участка и однородным рас-

пределением по нему («комп») при разных параметрах обработки показано на рисунке 3.29.  

 

 
 

Рисунок 3.29 – Расчетное изменение биологической эффективности опрыскивания вредных 

объектов с комбинированным распределением («комп») при разных параметрах обработки   
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С учетом сделанных ранее замечаний для составных элементов комбинированного рас-

пределения вредителей для этого случая также можно выделить соразмерность величин Рэф с 

«номинальными» для вариантов обработки при удалении от боковой границы участка более 30 

м и их падение в краевой зоне при увеличении ΔLк  более «традиционных» 15 м. 

Сводные расчетные данные средневзвешенной биологической эффективности выделен-

ных выше вариантов защитных обработок участка самолетом Ан-2 в полосе боковой краевой 

зоны шириной ΔLк (Lк) / 50 м от границы участка приведены в таблице 3.12.    

 

Таблица 3.12 Сводные данные средневзвешенной биологической эффективности защитных об-

работок самолетом Ан-2 (Vp =150 км/ч, закрылки 5°, Нр = 5 м, Н = 50 л/га) в полосе боковой 

краевой зоны шириной ΔLк (Lк) / 50 м от границы участка     

Вид  

распределе-

ния   

Параметры внесения 

15 м / 

30 м 

15 м / 

40 м 

20 м / 

30 м 

25 м / 

30 м 

30 м / 

30 м 

Lk =  

15 м 

Lk =  

20 м 

Lk =  

25 м 

Равномерное 
94,42 94,39 89,14 72,86 61,11 - - - 

95,42 92,51 93,26 84,36 74,93 - - - 

Краевое 

(очаговое) 

59,11 59,03 47,67 39,55 34,63 59,03 47,64 39,53 

57,28 55,98 52,69 47,48 42,64 44,03 47,59 46,69 

Комбиниро-

ванное 

65,40 65,21 55,36 47,90 44,14 - - - 

80,78 75,36 75,93 69,86 63,90 - - - 

 

Представленные в таблице данные для сплошного однородного и комбинированного 

распределения вредных объектов дополнительно подтверждают уменьшение общего уровня 

биологической эффективности в выделенных полосах краевых зон участка при увеличении от-

ступа при граничном проходе ВС с 15 до 30 м на 15-20 % в примыкающей к границе участка 

полосе шириной 50 м. Это обусловлено снижением общего количества капель рабочей жидко-

сти и действующего вещества в этой зоне при росте ΔLк, что благоприятно сказывается на ми-

нимизации трансграничного ущерба в краевой зоне обрабатываемого участка. Примечательно в 

этой связи, что отмеченное увеличение ΔLк для рассмотренного ранее (п.п. 3.2, 3.3) типового 

участка с длиной гона 1,5 км связано с уменьшением средневзвешенных величин Рэф по всему 

обрабатываемому участку с 1,1 до 2,8 %, при этом диапазон снижения этих величин для ΔLк = 

30 м при варьировании конфигурации характерных участков, обрабатываемых самолетом Ан-2, 

составляет 1,4–9,3 % ( большие значения относятся к вытянутым участкам малой площадям) 

при среднем уровне 4,3 % (для ΔLк = 15 м соответственно 0,5-3,6 % и 1,6 %), т.е. указанное 

увеличение отступов от боковых границ участков при выполнении самолетом Ан-2 защитных 

обработок эквивалентно общему уменьшению их биологической эффективности в среднем на 

2-3 %. Такое снижение Рэф проводимых обработок, с одной стороны, сопоставимо с объектив-
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ным падением эффективности из-за особенностей рассмотренных ранее переходных процессов, 

а, с другой, является «ценой» минимизации экологического и прочего ущерба на границах об-

рабатываемых участков и за их пределами. В настоящее время отсутствуют общепринятые ме-

тодики оценки такого ущерба, однако, представляется, что в современных условиях необходи-

мо использовать возможность его предотвращения на этапе выбора технологических парамет-

ров и организации авиационных обработок, в частности, с применением малоразмерных ВС.     

 

3.5 Выводы по главе 3 

 

3.5.1. Сформированные в работе математическая модель и программно-расчетный ком-

плекс моделирования осаждения в вихревом следе ВС частиц рабочего вещества с учетом про-

цессов деформации, дробления и испарения капель, условий и параметров выполнения полета, 

выпуска и диспергирования веществ обеспечивает качественную и количественную адекват-

ность и сопоставимость и статистическую значимость расчетных и экспериментальных данных 

с погрешностью оценки значимых показателей в пределах + 5 % и может быть использован для 

решения практических задач повышения качества и эффективности АХР. 

3.5.2. Показатели качества и эффективности авиационного опрыскивания находятся в 

тесной многофакторной зависимости с комплексом полетных и технологических параметров 

выполнения обработок, которую можно учесть с использованием разработанного программного 

комплекса при выборе рациональных эксплуатационных процедур и технологического регла-

мента выполнения АХР.  

3.5.3. Изменение начальной концентрации препаратов в рабочем растворе жидкости в 

пределах до 5 % и центровок ВС в рамках его эксплуатационных ограничений при проведении 

авиационного опрыскивания не оказывают ощутимого влияние на характер волны осаждения и 

ее основные показатели распределения рабочей жидкости по участку, что позволяет использо-

вать метод аналогий при отработке регламентов авиационного применения сопоставимых по 

физико-химическим свойствам препаратов.  

3.5.4. Наивысшая целевая эффективность типового защитного опрыскивания самолета 

Ан-2 при характерных показателях дозировок пестицидов и степени диспергирования жидкости 

(Кэф >1,75)  обеспечивается для средних норм внесения 25 и 50 л/га, при этом увеличение норм 

связано с некоторым ростом биологической эффективности и эффекта (доходности) обработок 

и необходимых для этого затрат и наоборот. 
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3.5.5. Изменение отработанных на практике рабочих высот (5 м) и ширины захвата (30 м) 

самолета Ан-2 при выполнении защитного опрыскивания в целом не приводит к росту его це-

левой эффективности, хотя может улучшить отдельные интегральные показатели обработок, 

например, производительности при увеличении рабочей ширины. 

3.5.6.  Переходные процессы включения и выключения опрыскивателя связаны с суще-

ственным изменением показателей внесения рабочей жидкости и примерно двукратным 

уменьшением биологической эффективности на соответствующих им участках обрабатываемой 

поверхности относительно установившегося режима опрыскивания, что приводит к общему 

уменьшению эффективности обработок, величина которого обратно пропорциональна длине 

гона.    

3.5.7. С целью минимизации негативного влияния переходных и нестационарных про-

цессов на качество и эффективность защитных обработок системы выпуска авиационных опры-

скивателей, особенно с ветроприводом, целесообразно оснащать отсечными клапанами с давле-

нием открытия не менее 40 % от номинальных значений опрыскивания, и системами автомати-

ческого регулирования подачи жидкости. 

3.5.8.  При выполнении АХР возможно опрыскивание на этапах вертикального маневри-

рования ВС над обрабатываемым участком, которое связано с общим уменьшением плотности 

покрытия каплями и дозировки внесенного препарата, а также удельного объема осевшей жид-

кости и ее дисперсности при росте концентрации препаратов в жидкости на участке, что связа-

но с некоторым снижением биологической эффективности обработки в соответствующих зонах 

участка. 

3.5.9. Для повышения эффективности авиационного опрыскивания участков, ограничен-

ных препятствиями, технически возможно и экономически целесообразно использовать схему 

проведения работ, предусматривающую начало и окончание обработки таких участков на этапе 

снижения и набора высоты при удалениях от препятствий, соответствующих 1-2 с полета ВС 

(для самолета Ан-2 на удалениях 50-150 м при высоте полета до 20 м). 

3.5.10. С цель сокращения потенциального экологического ущерба при внесении на АХР 

пестицидов необходимо увеличивать отступ от боковых краев обрабатываемых участков с чув-

ствительными объектами на его границах и за его пределами до величин, соответствующих ра-

бочей ширине захвата для соответствующей обработки (30 и более метров для самолета Ан-2) с 

последующей дополнительной обработкой указанных краевых зон. 
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4. ПРИМЕНЕНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 

В СИСТЕМЕ АВИАЦИОННО – ХИМИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

4.1. Возможности применения БВС на АХР 

 

Как было показано ранее, АХР является чрезвычайно важным и значимым элементом раз-

вития экономики РФ, при этом с позиции обеспечения качества и эффективности таких работ в 

различных отраслях с использованием традиционной пилотируемой авиационной техники    

(Ан – 2, Ми – 2, Х – 32 и т.д.) имеется целый ряд до настоящего времени не решенных проблем. 

К таким проблемам можно отнести ограничение по точности внесения рабочих веществ, 

невысокое во многих случаях качество обработок, существующее ограничение по обработкам 

реальных участков при наличии на них препятствия и некоторые другие. 

Одним из возможных путей решения этих проблем производства АХР является примене-

ние на них различных видов и типов беспилотных воздушных судов (БВС) [16, 132, 133].  

На сегодняшний день рынок гражданского использования беспилотных воздушных судов,  

находится на начальном этапе формирования [134]. Однако, согласно долгосрочной стратегии 

развития, целью которой, является к 2035 году, вывести отрасль на значимые позиции в нацио-

нальной экономике, рынок гражданского применения БВС должен вырасти почти в тысячу раз 

и его емкость может составить 35 – 40 млрд долларов [135]. Основной объем рынка граждан-

ского использования БВС в настоящее время сосредоточен в двух секторах – это картографиро-

вание и съемка для диагностики протяженного объекта, третьим важным сектором является 

сельское хозяйство, которое на сегодняшний день слабо развито. 

В настоящее время БВС классифицируются по весьма разнообразным критериям, однако 

к наиболее существенным относится взлетная масса и схема [132, 136, 131 и др].  

В таблице 4.1. представлена общая классификация БВС по взлетной массе и отдельным 

летным характеристикам.  

Классификация БВС по схеме довольно разнообразна: с жёстким крылом (самолётного 

типа); с гибким крылом; с вращающимся «крылом» (вертолётного типа с несущими винтами 

(НВ)); с машущим крылом; аэростатического типа, а также на различные смешанные типы ап-

паратов, которые однозначно нельзя отнести ни к одной из перечисленных категорий [139]. 
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Таблица 4.1. Классификация БВС по взлетной массе и летным характеристикам 

Тип БПЛА Взлетная масса, кг Радиус действия, км Время полета, ч 

Микро и мини <  5 до 60 до 1,3 

 

Легкие 

Малого радиуса 

действия 
5 – 50 10 – 70 4 – 16 

Среднего радиуса 

действия  
50 – 100 25 – 150 (250) до 10 

Средние 100 – 300 150 – 1000 до 8 

 

В свою очередь наиболее распространенными являются аппараты самолетной схемы (с не-

подвижным крылом) и вертолетного типа (с одним или несколькими НВ).  

БВС самолетного типа преимущественно не имеют отличий от традиционной самолетной 

техники, в частности подъемная сила создается аналогичным аэродинамическим способом за 

счёт, набегающего на неподвижное крыло напора воздуха, исключение составляет лишь отсут-

ствие пилота и бортовых систем жизнеобеспечения позволяющее уменьшить массу и габариты.  

Наиболее широко применяемый в гражданском секторе многоцелевой БВС самолетного 

типа «Орлан – 10» представлен на рисунке 4.1. 

 

 

Рисунок 4.1   БВС самолетного типа «Орлан – 10» 

 

Основные показатели наиболее известных БВС самолетного типа [139 - 141 и др.], на-

шедших свое применение на практике представлена в таблице 4.2. 

Как показывает анализ, основных характеристик и особенностей эксплуатации БВС само-

летного типа в большинстве своем не имеют значительных перспектив для использования на 

АХР прежде всего  из-за малой полезной нагрузке таких аппаратов, достаточно высоких для 

точечного внесение веществ скоростей полета и практическими сложностями производства 

взлета и посадки в условиях выполнения этих работ. 

Отмеченные недостатки не характерны для БВС вертолетной схемы (мультикоптеров), ко-

торые получили в настоящее время в России и в мире наибольшее распространение. Основные 
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показатели БВС класса мультикоптеров (МК) гражданского применения [142 - 143 и др.], пред-

ставлены в таблице 4.3. 

 

Таблица 4.2. БВС самолетного типа для гражданского применения РФ                        

Наименование 
Взлетная 

масса, кг 

Размах 

крыла, м 

Тип  

привода  

Полезная 

нагрузка, 

кг 

Диапазон 

скоростей, 

км/ч 

Потолок, 

м 

Время 

полета, 

ч 

Старт  

Посадка 

ZALA 421–

08Ф 
2,5 0,81 Электрич.  0,3 65 – 120 3600 1,3 

Катапульта 

Парашют 

Геоскан 101 3,1 1,36 Электрич.  0,8 64 – 130 4000 до 1 
Катапульта 

Парашют 

Эльф ПП-45 5 2,17 Электрич. 1,5 50-150 4000 2 
С руки 

Парашют 

Грифон 12 5,5 2,3 Электрич. 1 80 3500 3 
Катапульта 

Парашют 

Геоскан 201 

Агро 
8,5 2,3 Электрич.  1,5 64 – 130 4000 3 

Катапульта 

Парашют 

ZALA 421–

16Ф2 
10,5 2,815 Электрич.  1,5 65 – 110 3600 3,5 

Катапульта 

Парашют 

Орлан – 10 18 3,1 ДВС
* 

5,5 100 – 150 6000 10 – 18 
Катапульта 

Парашют 

Птеро – Е5 20 3,03 Электрич.  8 85 – 115 1500 1,5 
Катапульта 

Парашют 

Орлан – 50 50 3,8 ДВС
* 

15 120 4200 5 
Катапульта 

Парашют 

Акула А175 75 4,1 ДВС
* 

15 120 4100 до 7 
Катапульта 

Парашют 

Primoco UAV 100 4,9 ДВС
* 

до 50 100 – 150 3000 10 
Автономный 

взлет и посадка 

 

* Двигатель внутреннего сгорания 

 

Как видно из представленных и аналогичных материалов класс МК является во многом 

идеальным для выполнения точечных обработок участков, непригодных или ограниченных для 

выполнения АХР «тяжелыми» пилотируемыми ВС (самолетами, вертолетами, автожирами и 

т.д.). Это обстоятельство определяет перспективность использования МК разных массовых ка-

тегорий для АХР в современных условиях и общего повышения  их качества и эффективности. 

Вместе с тем внедрение БВС вертолетного типа для АХР находится на начальной стадии и 

сопровождается наличием многих нерешенных вопросов. К таким вопросам можно отнести: 

- размерность и конструктивные особенности (количество НВ) мультикоптера; 
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- ожидаемые параметры внесения рабочих веществ, прежде всего по общей ширине захва-

та и особенностям процесса их внесения; 

- рациональные режимы выполнения полетов мультикоптера при проведении АХР; 

- экономическую эффективность проведения обработок в различных условиях. 

 

Таблица 4.3. БВС класса мультикоптеров гражданского применения  РФ 

Наименование 
Взлетная 

масса, кг 
Размеры, м 

Кол-во 

винтов 
Полезная 

нагрузка, кг 

Скорость 

полета 

(max), км/ч 

Потолок, 

м 

Радиус 

действия, 

км 

Время 

полета, ч 

ZALA 421–21 1,5 
0,6 х 0,52 

х 0,075 6 0,3 40 2500 2 0,7 

Орлан К6 4 
0,4 х 0,4 

х 0,15 
6 0,3 45 5000 5 1 

DJI Matrice 

210 
6,14 

0,887 х 0,88 

х 0,408 
4 2 23 1000 7 0,63 

Грифон – 41  7,5 
0,85 х 0,85 

х 0,3 
4 1,5 30 500 15 1 

ZALA 421–22 8 
1,065 х 

1,065 х 0,24 
8 2 40 1000 5 0,58 

Геоскан 401 9,5 
1,56 х 1,56 

х 0,56 4 2 50 500 15 1 

ODONATA 

AGRO* 
12 

0,1 х 0,1 

х 0,25 6 5 72 1000 1,5 0,25 

Agrofly  

TF1A
* 22,5 

0,88 x 1,2  

x 0,4 
6 10 36 35 1 0,18 

ODONATA 

AGRO* 
25 

1,5 х 1,5 

х 0,45 
6 10 72 30 1,5 0,16 

ADT6-10* 24 
1,08 х 1,2 

х 0,49 
6 10 43 35 1 0,3 

DJI AGRAS  

MG-1S * 
24 

1,471 x 1,471 

x 0,482 
8 10 80 2000 1 0,4 

MCA-6 25 – 6 10 36 30 – 0,25 

Drone FH –

8Z-10* 
29 

1,35 х 1,35 

 х 0,6 
8 10 40 200 – 0,25 

ADT4-10* 29 
1,08 х 1,2 

х 0,38 
4 10 43 35 1 0,42 

ADT8-10* 29 
1,536 х 1,536 х 

х 0,562 
8 10 54 1000 1,5 0,25 

ОСА* 30    1,8 х 0,7 6 10 30 – – 
0,2 

 

БК – 150М* 150 
    2,1 х 2,0 

 х 1,4 
4 50 100 – 30 0,23 

 FlyP
* 

(ARDN.ONE) 
400   3,56 х 4,56 2 150 70 3000 350 8 

*  МК предусматривают выполнение АХР. 

 

БВС вертолетного типа имеют различные и довольно разнообразные конфигурации, при 

этом наиболее распространены квадрокоптеры (4 винта), гексакоптеры (6 НВ) и октокоптеры  

(8 винтов) (на рисунке 4.2 соответственно а), б) и в)), которые обеспечивают оптимальное соче-



127 

 
тание простоты конструкции, летных характеристик и высокой надежности. Отличительной 

особенностью БВС вертолетного типа является стабильность полета и возможность зависания в 

точке, что обуславливает перспективы их применения при выполнении авиаработ.  

  

     а)                                              б)                                               в) 

Рисунок 4.2 – Схема расположения несущих винтов мультикоптеров 

 

На рисунке 4.3 представлено изображение МК, применяемого для выполнения АХР. 

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид  мультикоптера для выполнения АХР ( ODONATA AGRO, тип 5) 

 

При всех достоинствах МК имеется ряд недостатков, в частности:  

потери аппаратов в связи с вылетом его за радиус действия пульта управления или поте-

ри сигнала GPS-приемником;  

в случае отказа одного из двигателей квадрокоптер полностью теряет способность к по-

лету, гексакоптер или октокоптер могут совершить посадку без значительных повреждений 

конструкции, однако при повреждении даже одной лопасти НВ полет становится неуправляе-

мым [140];   

сравнительно малое время и радиус полета, которые при заданной полетной массе МК 

напрямую зависит от типа и емкости аккумуляторных батарей (АБ), которые в значительной 

степени снижают полезную нагрузку при производстве АХР;  
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при выполнении АХР  на больших участках растет цикличность выполнения  полетов, 

связанных с дозаправками препаратом или замены АБ, и непроизводительный налет БВС; 

определенные сложности возврата к точным координатам точки остановки (внесения 

веществ), в связи с погрешностями их задания и определения , что при АХР  ведет к повторно-

му внесению препарата на обрабатываемый участок; 

отдельные проблемы обеспечения надежности и безопасности при эксплуатации МК 

([145]); 

Отмеченные недостатки технического характера наряду с  указанными выше нерешен-

ными вопросами определяют актуальность теоретических и экспериментальных исследования  

перспективных функциональных и потребительских показателей МК при их эксплуатации на 

АХР, результаты некоторых из которых представлены в настоящей работе. 

 

4.2. Моделирование показателей авиационного опрыскивания мультикоптерами 

 

Для решения практических вопросов создания и использования МК для внесения рабо-

чих веществ (жидкостей) на АХР и отработки технологических приемов (параметров) таких об-

работок в процессе проведенных исследований на основе описанного ранее расчетно – про-

граммного комплекса в среде языка Delphi 7 (п.3.2)  был сформирован и апробирован специаль-

ный программный комплекс COPTER оценки значимых для этого показателей. Этот комплекс 

базируется на отработанных ранее, в частности, при моделировании внесения рабочих веществ 

самолетом бипланной схемы (глава 3),  математических моделях, процедурах и модулях с уче-

том особенностей конструкции МК и режимов его полета и использования на АХР.  

Общая схема специального программного комплекса по расчету показателей выполне-

ния полета произвольного МК и осаждения выпущенных с него капель (частиц) рабочих жид-

кости (вещества) аналогична рассмотренной ранее базовой функциональной и структурной 

схеме, представленной на рисунке 3.6. В свою очередь при практической реализации специаль-

ного комплекса были использованы дополнительные модули и расчетные процедуры, учиты-

вающие особенности БВС вертолетного типа. 

В частности, исходными данными БВС для проведения расчетов являются его вид и 

основные технические и геометрические характеристики (параметры НВ ( схема, нагрузка, 

диаметр и т.д.); режим полета описывается, рабочей скоростью Vр  и высотой Hр полета; к ус-

ловиям полета относятся параметры внешней среды параметры целевых объектов обработки 

(температура, давление, влажность, боковой ветер, высота растительности и т.д.).  
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Блок моделирования осаждения (рисунок 3.6) применительно к БВС предусматривает 

проведение расчетов нагружения системы НВ мультикоптеров и интенсивности (начальной 

циркуляции) их присоединенных и свободных вихрей в рамках П – образной схемы представ-

ления несущих элементов МК и моделирование движения вихрей в процессе полета БВС с уче-

том их взаимной индукции, воздействия ненесущие элементы конструкции МК  (рама, АБ, бак 

для рабочей жидкости и т.д), представленных источниками и стоками, диффузии в приземном 

слое атмосферы и влияния экранного эффекта по правилу Прандтля. 

Оценка особенностей формирования и влияния вихревого следа легких МК различных 

схем с использованием вышеназванных расчетных блоков была проведена, в частности, в         

[146, 147, 172, 173] и позволила получить подтверждение адекватности расчетных процедур и 

качественной близости характера вихревого (индуктивного) следа таких аппаратов с другими 

видами ВС с аэродинамическим принципом создания подъемной силы. 

В рамках специального программного комплекса при моделировании осаждения рабочих 

веществ (жидкостей) ввод начальных данных ( параметров) их выпуска (состав, место и на-

правление, начальный размер (диаметр) и скорость выпуска, технические параметры расчета и 

т. д.) ориентирован на ограниченное число устройств выпуски веществ (форсунок), присущих 

большинству имеющихся и перспективных МК для выполнения АХР. 

Блок моделирования распределения комплекса COPTER функционально идентичен 

рассмотренному ранее расчетно – программному комплексу, за исключением использованных 

правил интегрирования внесения веществ по выделенным устройствам их выпуска. 

В Приложении 2 представлены основные характерные пошаговые скриншоты реализа-

ции основных расчетных процедур программного комплекса COPTER моделирования осажде-

ния и распределения веществ при их внесении БВС вертолетного типа (на примере гексакопте-

ра ODONATA AGRO (рисунок 4.3) при выполнении полета над горизонтальной поверхностью 

на скорости и высоте соответственно 4 м/с (14,4км/ч) и 2 м в условиях экспериментальных ра-

бот [173], движения (осаждения) капель водного 1 %-го раствора типового пестицида ([16]) с 

начальным диаметром 200 мкм, выпущенных из форсунки на удалении 1 м от плоскости сим-

метрии МК с различными направлениями начального движения при давлении в форсунки 0,05 

МПа (скорость выпуска около 10 м/с), а так же расчета интегральных показателей внесения ра-

бочих жидкостей при использовании 2 дефлекторых распылителей DEF14002 для этого случая). 

На основании использования программного блока COPTER  и полученных в нем данных, 

представленных в вышеназванном приложении, можно с учетом положений [173] особо отме-

тить, в частности, следующие обстоятельства: 
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 по мере удаления от НВ свободных вихрей  их положение в горизонтальной плоскости 

изменяется и на значительном удалении за МК  приобретает примерно прямолинейный вид, что 

в целом характерно для традиционных видов ВС; 

              характерной особенностью индуктивного следа МК является наличие в поперечной 

плоскости 2-х центров вращения, связанных с распространением комбинации «концевых» вих-

рей НВ и образованием их стабильных «сгустков» за БВС (на удалении  ~ 3÷5 с полета); 

              особенностью влияния вихревого следа МК  на выпущенные с него капли РЖ являет-

ся «подхват» мелких и средних капель (до 250 мкм) с периферийных зон опрыскивателя и су-

щественное изменение показателей осаждения жидкости  в сравнении с ее внесением без следа;  

              капли выпущенные из одной форсунки на одном удалении под разными углами имеют 

различную динамику и, как следствие, разные траектории движения и параметры осаждения. 

 показатели осаждения форсунок с одинаковыми условиями выпуска капель сущест-

венно изменяется в зависимости от их координат и условий выполнения полета; 

 капли различных фракций, выпущенные из заданной форсунки, имеют собственное, 

отличное от других распределение по поверхности обработки, совокупность которых образует 

распределение жидкости выпущенной форсунки в целом; 

 распределение характерных размеров капель (САД, СОД) не однородно по зоне осаж-

дения жидкости, выпущенной из отдельной форсунки и волны ее внесения МК в целом; 

 принципиальное распределение вещества и объемов геометрически очень близки, од-

нако имеют небольшие отличия, обусловленные различной интенсивностью испарения капель 

средних и особенно мелких фракций; 

 концентрация действующего вещества (препарата) по размаху волн осаждения отдель-

ной форсунки и опрыскивателя характеризуется стабильностью в центральной зоне волны оса-

ждения и существенно возрастает на ее периферии в зоне осаждения мелких капель; 

 в процессе осаждения капель жидкости, выпущенной МК, наблюдается изменение ко-

личества капель и их объемов за счет испарения и «уноса» мелких и частично средних капель. 

Апробация сформированного в работе программного комплекса проводилась с исполь-

зованием полученных в процессе выполненных экспериментальных работ ([172]) фактических 

данных внесения рабочих жидкостей. На рисунке 4.4 для примера представлены расчетное 

счетное распределение капель в волне осаждения РЖ ( водного 1 %-го раствора типового пес-

тицида), выпущенной из двух дефлекторных форсунок DEF14002 при давлении в них 0,05 МПа 

(Zшт=+1,0 м) гексакоптера ODONATA AGRO при полете над горизонтальной поверхностью на 

скорости и высоте соответственно 4 м/с (14,4км/ч) и 2 м в условиях неустойчивой стратифика-

ции при Тн = 22ºС, Pн = 755мм.рт.ст., Вн = 70% и среднем боковом ветре Wz = 0,5 м/с (по фор-
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сункам и волне в целом), а также фактические данные замеров плотности осаждения капель на 

бумажных коллекторах (БК, N1-N3), их средние значения (Ns) и результаты учетов на стеклян-

ных коллекторах (СК, N). 

 

 

Рисунок 4.4 – Эпюры расчетных и экспериментальных показателей плотности  

покрытия каплями РЖ в одиночной волне осаждения при опрыскивании  

мультикоптером ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 2 м  и Wz = 0,5 м/с) 

 

Как видно из представленного графика расчетные и экспериментальные эпюры доста-

точно близки, при этом следует отметить высокую неоднородность (слабую повторяемость) 

экспериментальных данных осаждения в пределах одной волны (N1-N3), что связано со слу-

чайным характером движения и осаждения капель РЖ при авиационном опрыскивании. 

Для рассмотренного выше случая на рисунке 4.5 показаны зависимости коэффициентов 

вариации плотности капель (Кvn) и объемов жидкости (Кvq) от рабочей ширины захвата Zp, из 

которого можно выделить качественную и количественную близость экспериментальных и 

«модельных» данных, с учетом отмеченного ранее статистического разброса значений. 

Аналогичные замечания в полной мере относятся и к другим вариантам проведенных 

экспериментов (на рисунке 4.6 для примера представлены аналогичные графики счетных рас-

пределений при опрыскивании МК при Vр =  4 м/с  и Нр = 4 м ). Проведенный статистический 

анализ для этого варианта показал достаточно высокую статистическую значимость получен-

ной «теоретической» эпюры в сравнении с экспериментальными данными ([148]). 

В частности, величина F – критерия Фишера для единичных реализаций № 1 - 3 и сред-

них данных равняются соответственно 9,79; 8,70; 30,89 и 19,70 при его критической величине 

для уровня значимости 0,05 (табличное значение для степеней свободы 19,1 равно 4,48) при 
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значительном статистическом разнообразии замеров между собой (rxy=0,63-0,76), что необхо-

димо учитывать при оценке достоверности и адекватности формируемых модельных средств. 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Изменение коэффициентов вариации плотности покрытия капля-

ми и объемов внесения рабочей жидкости от рабочей ширины захвата 

 

 
Рисунок 4.6 – Эпюры расчетных и экспериментальных показателей плотности 

покрытия каплями рабочей жидкости в одиночной волне осаждения при  

опрыскивании мультикоптером ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 4 м) 

 

Характеризуя отклонения модельной кривой от полученных в эксперименте данных, 

можно отметить, что теоретические величины получены при средней величине Wz = 0,5 м/с, в 

то время как при проведении экспериментов наблюдался неустойчивый по направлению и силе 
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преимущественно встречный ветер со скоростью до 2-3 м/с, который эквивалентен боковой со-

ставляющей Wz в пределах + 1 м/с. На рисунке 4.7 в этой связи представлены графики модель-

ных волн осаждения рабочей жидкости при варьировании положительных величин Wz (ветер 

слева) в указанном диапазоне при неизменных других параметрах.  

 

 

Рисунок 4.7 – Распределение плотности покрытия каплями РЖ при опрыскивании  

мультикоптером ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 4 м) при разном боковом ветре 

 

Из этого рисунка можно особо отметить существенные отличия эпюр осаждения жидко-

сти при незначительных изменениях ветровых условий, что находит естественное отражение на 

показателях распределения жидкости по обрабатываемому участку и должно учитываться при 

отработке технологических параметров и выполнении обработок.  

Для рассматриваемого случая на рисунке 4.8 показаны графики счетного распределения 

капель рабочей жидкости в волне осаждения при варьировании расстояния между форсунками 

(Zр), при прочих неизменных условиях. 

Как видно из последнего графика изменение компоновки (Zф) распылителей на штанге 

мультикоптера оказывает ощутимое влияние на отдельные характерные особенности волны 

осаждения жидкости при прочих одинаковых условиях.  В частности, изменение Zф в пред-

ставленном диапазоне приводит к отклонениям максимальной плотности капель (наветренная 

сторона) почти в 2 раза, при этом наблюдается существенное отклонение уровня и равномерно-

сти плотности покрытия капель в подветренной зоне, что в совокупности приводит к изменени-

ям качественных показателей обработки и также требует своего учета. 
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Рисунок 4.8 – Расчетное распределение плотности покрытия каплями рабочей жидко-

сти при опрыскивании мультикоптером ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 4 м,  

Wz =0,5 м/с) с различным расположением форсунок 

 

Для рассмотренного варианта на рисунке 4.9 представлены зависимости коэффициентов 

вариации плотности покрытия каплями рабочей жидкости (Kvn) стеклянных и бумажных кол-

лекторов от рабочей ширины захвата (Zр) для различного расположения форсунок (Zф). 

 

 
Рисунок 4.9 – Изменение коэффициентов вариации плотности покрытия каплями  

рабочей жидкости в зависимости от рабочей ширины захвата 

 с различным расположением форсунок 

 

Из представленных данных, при всей неоднородности показателей внесения, можно вы-

делить общую качественную и количественную близость экспериментальных и расчетных за-

висимостей для Zф = 1 м при обеспечении неравномерности плотности капель для Zр =5 м на 
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уровне 45 - 52 %. Рассмотренное изменение компоновки форсунок приводит к отличиям пока-

зателей равномерности от базового варианта, в частности, при Zр = 5 м коэффициенты вариа-

ции для Zф = 0,6 и 0,8 м равняется соответственно ~ 39 и 42 %, т.е. в данном случае меньший 

размах установки форсунок (штанги) обеспечивает лучшую равномерность внесения рабочей 

жидкости в сравнении с размахом, сопоставимым с поперечным габаритом мультикоптера.  

Последнее обстоятельство, как показывает проведенный анализ, является общей законо-

мерностью для подавляющего большинства МК при опрыскивании на типовых режимах. 

Проведенные экспериментальные и расчетно – теоретические работы по оценки и моде-

лировании показателей опрыскивания легким МК типа ODONATA AGRO позволили выбрать 

рациональные параметры его практического применения для борьбы с вредителями, которые 

были апробированы в производстве таких работ и подтвердили целевую эффективность ис-

пользования БВС вертолетного типа при выполнении авиационного опрыскивания ([148-150]). 

 

4.3. Оценка интегральных показателей внесения жидкостей мультикоптерами 

 

В процессе отработки технологических режимов внесения веществ и эксплуатации БВС 

на АХР высокую значимость имеет оценка интегральных показателей внесения веществ с уче-

том параметров МК и режимов их полета. К таким показателям необходимо отнести общую 

ширину захвата Zо, связанную с выбором рабочей ширины (перехода) Zр < Zо, которая в свою 

очередь влияет на показатели производительности и эффективности АХР, и размах штанги Zшт, 

обеспечивающий через установленные на ней распылители величину Zо  и во многом опреде-

ляющий характеристики системы опрыскивания БВС (мощность привода, количество и тип 

форсунок и т.д.). В настоящее время для «традиционных» применительно к АХР пилотируемых 

ВС имеются различные эмпирические и расчетно-теоретические выражения такой оценки ([16, 

40, 41 и др. ]), которые, в свою очередь, отсутствуют для рассматриваемых БВС в целом и наи-

более перспективных для обработок  МК ввиду не изученности этого вопроса. 

Общая ширина захвата при опрыскивании определяется максимальным поперечным 

смещением от линии пролета капель жидкости 
gẐ , выпущенной из опрыскивателя ВС. Как бы-

ло показано ранее, поперечное смещение капель Zg  при их осаждении с ВС с заданными пара-

метрами и режимом полета является сложной функцией от многих параметров и выявление 

общей ширины захвата фактически состоит в оценке максимума функции Zg = f (Zф, Dк,Vв, αв), 

при этом обеспечивающие этот максимум величины поперечной координаты форсунки Zф и  

начального диаметра капли Dк представляют самостоятельный интерес, характеризуя размах 
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штанги Zшт  и размеры наиболее «летучих» капель для рассматриваемого варианта. Опыт пока-

зывает, что сформировать развернутое аналитическое выражение отмеченной функции Zg  и 

найти ее экстремум практически невозможно ввиду большого разнообразия влияния и диапазо-

нов ее параметров, в этой связи реальным путем определения 
gẐ  является пошаговый метод по-

следовательного выявления максимальных величин Zg при варьировании параметров. Этот 

подход отражен на рисунках 4.10 и 4.11, на которых представлены величины смещений Zg  ка-

пель без учета (а)) и с учетом (б)) их диффузии при начальном диаметре 100 - 600 мкм  и варьи-

ровании углов выпуска αв  для Zф = 0,8 м и значений Zф для максимальных величин Zg  по углам 

αв для гексакоптера ODONATA AGRO при Vp=4 м/с и Нр=2 м в отсутствии бокового ветра.  

 а) 

 
б) 

 
 Рисунок 4.10 – Зависимость базового ( а)) и диффузионного ( б)) бокового смещения  

капель с начальным диаметром 100-600 мкм от угла их выпуска из форсунки  

гексакоптера типа ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 2 м, Zф = 0,8 м, Wz =0) 
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Из представленных графических материалов, в частности, можно выделить следующие 

важные особенности и закономерности, проявляющиеся и для других вариантов расчетов : 

 при варьировании каждого из значимых параметров, влияющих на величину бокового 

смещения капель рабочей жидкости, всегда может быть выделено наибольшее значение Zg , что 

эквивалентно возможности определения максимального значения 
gẐ ;   

 наибольшие поперечные смещения при опрыскивании с легких мультикоптеров обес-

печиваются в основном каплями с начальным диаметром 150-200 мкм, при этом мелкие капли 

(Dк < 150 мкм) во многих случая «теряются» в процессе осаждения, хотя при их стохастическом 

оседании (учетом диффузии) их Zg  могут достигать сопоставимых с gẐ  значений; 

а) 

 
б) 

 
Рисунок 4.11 – Зависимость наибольшего базового ( а)) и диффузионного ( б))  

бокового смещения капель с начальным диаметром 100 - 600 мкм поперечного  

положения форсунок  гексакоптера ODONATA AGRO (Vp = 4 м/с, Нр = 2 м, Wz =0) 
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 максимальные величины поперечных смещений Zg  имеют место при учете диффузи-

онного характера осаждения капель с Dк = 150 - 200 мкм, при этом наибольшие отличия базо-

вых и диффузионных значений этих смещений наблюдаются при росте турбулентной диффузии 

приземного слоя при выполнении АХР и увеличении времени осаждения капель. 

С целью оценки интегральных показателей опрыскивания БВС, к основным из которых 

относятся отмеченные выше ширина захвата, размах штанги и характерный размер капель для 

базового и  диффузионного варианта , и закономерности их изменения в процессе использова-

ния различных видов и типов МК в работе с использованием сформированных программных 

средств были проведены необходимые расчеты соответствующих показателей для широкой 

гаммы мультикоптеров с различными параметрами. 

Принимая во внимание ограниченный объем объективной информации по характеристи-

кам имеющихся МК для выполнения АХР, особенно тяжелой весовой категории, в процессе 

этих расчетов применялось моделирование основных показателей таких аппаратов при варьи-

ровании обликовых параметров их описания, в качестве которых выступали максимальная 

взлетная масса (moкг), схема МК (количество винтов Nнв) и нагрузка НВ аппарата в виде : 

2

нвнв/4 DNmp o   ,                                                                (4.1) 

где  Dнв  - диаметр НВ аппарата, м. 

С целью обеспечения ввода необходимых параметров для проведения расчетов с исполь-

зованием разработанных программных комплексов в работе дополнительно был проведен ста-

тистический анализ основных соотношений между показателями известных МК, позволивших 

получить ряд эмпирических моделей описания отдельных единичных характеристик таких ап-

паратов. В частности относительный радиус фермы (Rф), равный половине базы МК (диаметру 

окружности осей НВ),  можно определить статистическим выражением (R
2
 = 0,786) :   

                                      НВНВф ф 05,01/ NDRR   ,                                              (4.2)             

где значение диаметра НВ  Dнв находится через параметры МК из уравнения связи (4.1). В 

свою очередь связанная с показателями Rф  и Dнв  величина габарита МК находится  из оче-

видного соотношения  : 

                                      НВфМК 2 DRL   .                                                      (4.3)        

Влияние лобового сопротивления в полете различных МК при проведении расчетов учи-

тывалось величиной их эквивалентной вредной пластинке  МКSСx , комплексно зависящей от 

параметров, геометрических размеров и конструктивных особенностей аппаратов. Значение 

вредной пластинки в работе с учетом подходов и данных [151, 152] определялось посредством 

суммирования собственных вредных пластинок элементов конструкции МК по формуле: 
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i

xiинтx SCКSС мxiМК ,                                                (4.4) 

Проведенный анализ показателей элементов конструкции различных вариантов МК для 

проведения опрыскивания (ферма, электродвигатели привода, шасси, оборудование, бак для 

рабочей жидкости, штанга опрыскивателя и т.д.) с учетом принятых типовых соотношений ме-

жду ними и выражения (4.4) позволяет оценить эквивалентную вредную пластинку МК как: 

     
                 

   
                     

             
          

 , м
2
 .      (4.5) 

На рисунке 4.12 для примера показаны полученные с использованием отмеченного под-

хода зависимости эквивалентной вредной пластинки от взлетной массы МК при варьировании 

его схемы (Nнв = 4 и 8) и нагрузки на НВ (P = 8 и 15 кг/м
2
). 

 

 

Рисунок 4.12 – Расчетная зависимость эквивалентной вредной пластинки  

от взлетной массы для различных схем и нагрузок на винт МК 

 

Проведенные расчеты показывают нелинейный характер зависимости  от взлетной мас-

сы МК при сильном влиянии на нее нагрузки на НВ и незначительном Nнв. Данное обстоятель-

ство дополнительно подчеркивает полученная на основании расчетов статистически значимая 

(F27/3 = 13377 > Fтабл = 2,96; R
2 

= 0,99) аппроксимационная формула: 

     
                 

                 
      

 м
2
 ,                                          (4.6) 

которая может быть использована при предварительных оценках характеристик МК. 

Сформированный комплекс моделей описания собственных характеристик МК с различ-

ными параметрами позволил выполнить необходимые расчеты интегральных показателей оп-

рыскивания БВС при варьировании их параметров в пределах m0 = 5 ÷ 100 кг, Nнв =2 ÷ 8, P = 5 

÷ 20 кг/м
2
 и параметров полета при опрыскивании в диапазонах Vp = 10 ÷ 60 км/ч, Нр = 1 ÷ 8 м 
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при дополнительном варьировании ориентацией МК по линии пролета (поперечная ( 0V ) и 

V – образная ( 
НВ/ NV   ) схема) для принятых характерных внешних условий проведения 

АХР (температура воздуха 20ºС, давление 760 мм. рт. ст., влажность 70 %, безветрие, безраз-

личная стратификация, травяной покров высотой 0,2 м).  

В процессе расчетов в указанных диапазонах варьирования параметров, согласно приня-

того плана численного эксперимента в общей сложности было выполнено свыше 300 вариантов 

расчетов, результаты которых позволили получить выражения оценки интегральных показате-

лей опрыскивания и выявить его основные закономерности. 

В таблице 4.4. представлены корреляционные связи интегральных показателей опрыски-

вания с параметрами МК и режимов их полета для проведенных расчетов  (№ 1 – без учета 

диффузии, № 2 – с ее учетом), где 
VVK cos  - коэффициент ориентации МК в полете, Kgm и 

Ksm – приведенные к габариту LМК значения Zg и Zшт (относительные величины). 

 

 Таблица 4.4. Корреляционные связи интегральных показателей опрыскивания с пара-

метрами мультикоптеров и режимов их полета 

Показатели 
Параметры мультикоптера Режимы полета 

   P Dнв Nнв    Vр Нр 

Zg 
№1 0,576 0,021 0,523 -0,049 0,08 0,18 0,339 

№2 0,596 -0,003 0,527 -0,019 0,046 0,184 0,447 

Dк 
№1 -0,178 0,083 -0,23 0,135 -0,156 -0,667 -0,21 

№2 0,125 0,096 0,069 0,024 -0,042 -0,166 0,108 

Zшт 
№1 0,803 -0,186 0,824 -0,143 0,328 0,232 -0,073 

№2 0,791 -0,171 0,8 -0,151 0,298 0,3 -0,173 

Kgm 
№1 -0,284 0,388 -0,463 0,313 -0,134 0,099 0,404 

№2 -0,339 0,37 -0,536 0,353 -0,188 -0,098 0,475 

Ksm 
№1 0,02 0,029 -0,171 0,36 0,189 -0,041 -0,048 

№2 -0,038 0,036 -0,216 0,276 0,101 0,121 -0,312 

 

Из представленной таблицы можно выделить следующие значимые положения: 

 наибольшее влияние на поперечное смещение капель рабочей жидкости (Zg) при их 

осаждении с МК и необходимый размах штанги (Zш), как в базовом варианте, так и с учетом 

диффузионного характера осаждения оказывают массово – габаритные характеристики, прежде 

всего масса и диаметр НВ (       );  

 нагрузка на НВ (P) и их количество (NНВ) практически не оказывают прямого влияния 

на Zg, в сравнении с отмеченными массово – габаритными характеристиками (       ,05), на 

которые они влияют опосредовано, в то время как эти параметры достаточно тесно связаны с 
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требуемым размахом штанги (                ) и их рост может обеспечить уменьшение 

Zш, что благотворно влияет на целевые показатели МК при выполнении АХР; 

 однозначная и достаточно сильная корреляционная связь поперечного смещения 

наблюдается с высотой полета (Н) (       ), что указывается возможность повышения 

ширины захвата посредством увеличения высоты полета; 

 взаимосвязь скорости полета и общей ширины захвата достаточно слабая и 

положительная (        ), т.е. предполагает рост Zg при увеличении VР и противоречит 

имеющимся данным для тяжелых пилотируемых ВС ([16, 40 и др.]), что обусловленно, как 

представляется, относительно невысокими скоростями полета рассмотренных МК с 

превалированием на них влияния скошенных цилиндров скоростей НВ в сравнении с 

воздействием свободных вихрей за БВС; 

 при повышении коэффициента ориентации (   ) и росте в полете поперечного 

габарита МК отмечается увеличение смещения капель жидкости Zg (       ), т.е. 

целесообразно использовать режимы полета с преимущественно поперечной ориентацией БВС 

(     ); 

 влияние параметров режима полета на потребный размах штанги (             и   

-0,07…-0,17 соответвенно для скорости и высоты полета) полностью идентичено полученным 

ранее закономерностям  ([16 и др.]), что может быть использовано при оптимизации параметров 

опрыскивателя МК и технологических режимов его использования; 

 влияние параметров МК и режимов их полета на характерный диаметр капель (Dк), 

обеспечивающий максимальное общее ( с диффузией) и гарантированное (без учета диффузии) 

поперечное смещение капель (общую ширину захвата) является чрезвычайно противоречивым 

и в большинстве своем не значительным (          ), за исключением рабочей скорости 

полета, рост которой связан с некоторым уменьшением величин Dк, что по всей видимости 

обусловленно превалирующим воздействием на данный показатель особенностей процессов 

движения капель разных фракций в процессе осаждения; 

 относительная общая ширина захвата Kgm, приведенная к габариту МК по (4.3), в 

наибольшей степени определяется нагрузкой на винт мультикоптера (             ), 

которая в свою очередь тесно связана с массово – габаритными характеристиками аппарата и 

степенью их влияния на данный показатель ( рост габаритов приводит к уменьшению Kgm), 

при этом увеличение рабочей высоты полета существенно и прямо влияет на повышение Kgm 

практически соразмерно соответствующему влиянию на абсолютные значения общей и гаран-

тированной ширины Zg (             ); 
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 относительный размах штанги Ksm, аналогично характерному размеру капель Dк, 

также характеризуется неявным и в большинстве своем слабым влиянием на него параметров и 

режимов полета МК, за исключением очевидного обратного воздействия Dнв (    

     …     ), связанного с увеличением габаритов мультикоптера, прямого влияния 

количества винтов Nнв (             ) и обратного – рабочей высоты полета, 

проявляющейся аналогично Zшт. 

Для выявления аналитических зависимостей между значимыми показателями 

опрыскивания МК, его параметрами и режимом полета ( таблица 4.4) в работе на основании 

полученного массива расчетных данных был проведен его регрессионный анализ с целью 

построения линейных и нелинейных (степенных) регрессий описания соответствующих связей 

с последующей оценкой их статистической значимости по критерию Фишера. Для 

рассмотренных вариантов табличное значение критерия Фишера (Fтабл) при степенях свободы k1 

= 6 и k2 = 300 для уровня значимости 0,05 равен 2,13.  В процессе анализа для обеспечения 

практического использования искомых выражений рассматривались удвоенные величины мак-

симальных рассмотренных ранее поперечных смещений осаждения капель Zg  и  их выпуска  

Zшт, которые соответствуют оценки показателей общей ширины захвата ( ширины волны 

осаждения) и размаха штанги опрыскивателя МК для принятых условий. Эти показатели, 

например,  ширины захвата, при учете диффузии являются условно ожидаемыми (вероятными в 

практических условиях проведения опрыскивания ввиду физического наличия диффузии в 

приземном слое при этом) и гарантированными ( однозначно достигаемыми при обработке, т.е. 

предельной оценкой размаха волны). 

Основные интегральные  показатели опрыскивания МК можно оценить с использовани-

ем полученных в работе обобщенных статистически значимых ( F300/6 >> Fтабл )  выражений с 

указанными коэффициентами детерминации ( R
2
 ) для них: 

гарантированные ( без учета диффузии)   

           
         

          
        

        
        

                                    (4.7) 

              
         

         
        

         
         

                            (4.8) 

           
          

         
        

        
         

                                   (4.9) 

           
         

          
         

        
        

                               (4.10) 

           
          

         
       

        
        

                                    (4.11) 

 

ожидаемые (с учетом диффузии): 

            
       

         
        

        
          

                                  (4.12) 
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                         (4.13) 

           
          

        
        

        
        

                                   (4.14) 

            
         

        
         

       
         

                                 (4.15) 

            
         

         
         

        
        

                              (4.16) 

Для примера использования представленных выражений на рисунке 4.13 показаны  

сводные зависимости от максимальной взлетной массы МК общей ожидаемой (Д) и гарантиро-

ванной (Б) ширины захвата опрыскивания по (4.7) и (4.12) при характерных величинах Нр = 2 м 

и Vр = 20 км/ч (5,5 м/с) для Nнв = 4 (квадрокоптеры, варианты 1-2), 6 (гексакоптеры,  3-4) и 8 

(октакоптеры, 5-6) при Р = 8 и 15 кг/м
2
 (соответственно нечетные и четные номера вариантов), а 

на рисунке 4.14 – аналогичные зависимости для размахов штанг по (4.9) и (4.14). 

 

 
Рисунок 4.13  Зависимость общей ожидаемой (Д) и гарантированной (Б) ширины  

захвата типового опрыскивания мультикоптерами разных схем и типоразмеров 

 

 
Рисунок 4.14 – Зависимость потребного размаха штанг для типового опрыскивания  

мультикоптерами разных схем и типоразмеров с учетом (Д) и без учета (Б) диффузии 

0

5

10

15

20

25

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Взлетная масса, кг

О
б
щ

а
я
 ш

и
р
и

н
а
 з

а
х
в
а
т
а
, 
м

№1(Б) №2(Б) №3(Б)

№4(Б) №5(Б) №6(Б)

№1(Д) №2(Д) №3(Д)

№4\(Д) №5(Д) №6(Д)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Взлетная масса, кг

Р
а
зм

а
х

 ш
т
а
н

г
и

, 
м

№1(Б) №2(Б) №3(Б) №4(Б)

№5(Б) №6(Б) №1(Д) №2(Д)

№3(Д) №4\(Д) №5(Д) №6(Д)



144 

 
Из представленных зависимостей можно, в частности, отметить характерный для тяже-

лых пилотируемых ВС разных видов ([16]) нелинейный (с относительным убыванием) рост ве-

личин ширины захвата и размаха штанг для более тяжелых МК при относительно невысоком 

влиянии на величины Zg схемы и нагрузки на НВ мультикоптеров и существенном ( примерно 

в 1,5 раза) превышении ожидаемых величин над гарантированными, в отличие от аналогичного 

влияния этих параметров на значения Zш.     

Кроме того из полученных данных можно выделить ряд примечательных обстоятельств:  

 наибольшую сравнительную общую ширину захвата (с учетом и без учета диффузии 

при прочих сопоставимых параметрах) в абсолютных величинах имеют МК с минимальным 

количеством НВ и нагрузкой на них ( на рисунках 4.13 и 4.14 квадрокоптеры с Р = 8 кг/м
2
 ), что 

обусловлено ростом их габаритов и связанным с этим увеличением размаха штанг; 

 ожидаемые величины ширины захвата в рассмотренном диапазоне варьирования пара-

метров МК на 50 -70 %  превышают соответствующие значения гарантированной ширины, при 

этом с  ростом  размерности мультикоптеров это соотношение уменьшается в пределе пример-

но на 10 % ; 

 потребный для обеспечения  гарантированной ширины захвата размах штанги во всех 

рассмотренных случаях превышает аналогичный размах ожидаемой ширины, причем наиболь-

шее превышение ( до 25 % ) наблюдается  у более тяжелых МК с сопоставимыми параметрами. 

Относительные (в приведении к Lмк ) величины ширины захвата ( Kgm) для рассмот-

ренных выше вариантов показаны на рисунке 4.15, из которого можно отметить существенное 

уменьшение (в 1,8-1,9 раза)  этих величин для более тяжелых МК, т.е. повышенную аэродина-

мическую эффективность для опрыскивания более легких мультикоптеров, а также более высо-

кие сравнительные значения Kgm для аппаратов с большими числом и нагрузкой на НВ.  

Аналогичный график изменения относительных размахов штанг ( Ksm) вариантов МК 

изображен на рисунке 4.16, показывающем принципиальную разницу потребного размаха 

штанг для обеспечения ожидаемой и гарантированной максимальной ширины захвата при оп-

рыскивании МК : если для базовых траекторий во многом инерционного осаждения достаточно 

крупных капель (Dкг = 250-330 мкм) необходимо по возможности наибольшее поперечное 

смещение точек выпуска ( размах на уровне Ksm = 0,99 – 1,03), то  для обеспечения ожидаемых 

значений Zшо при аэродинамическом оседании мелких капель (Dко = 150-180 мкм) под воздей-

ствием индуктивного следа МК требуется существенно меньший относительный размах ( 80-90 

% габарита), при этом  на более тяжелых мультикоптерах возможна установка штанг относи-

тельно меньшего размаха ввиду воздействия на капли комбинации более мощных вихрей. 
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Рисунок 4.15 – Изменение относительной ожидаемой (Д) и гарантированной (Б) общей 

ширины захвата типового опрыскивания мультикоптерами разных схем и типоразмеров 

 

 
Рисунок 4.16 – Изменение относительного размаха штанг с учетом (Д) и без учета (Б) 

диффузии для мультикоптеров  разных схем и типоразмеров 

 

Наряду с отмеченными выше интегральными показателями важнейший практический 

интерес представляет рабочая ширина захвата Zр ≤ Zgo, определяющая производительность и 

эффективность АХР. Значение Zр традиционно принимается по как правило имеющемуся ло-

кальному минимуму коэффициентов вариации показателей внесения  ( рисунки 4.5 и 4.9) с уче-

том требований по равномерности обработок, в частности KVN ≤ 30 % ([74, 153]). С целью оцен-

ки возможных приведенных величин ширины рабочего захвата Zр / Zgo на рисунках 4.17 и 4.18 

показаны графики изменения KVN  по ширине захвата, полученные для разных режимов опры-

скивания  различных моделей гексакоптеров типа ODONATA AGRO с mo = 12 и 25 кг. при про-

ведении экспериментальных работ соответственно в 2016 и 2018 годах ([151, 157]).  
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Представленные графические данные и результаты проведенных многовариантных рас-

четов показывают, что при всем разнообразии схем, параметров и режимов полета МК и осо-

бенностей использования и размещения на них форсунок ( распылителей) зона локальных ми-

нимумов величин KVN  в пределах 30 % соответствуют рабочей ширине примерно 40-50 % от 

общей ширины захвата опрыскивания.  

 

 
Рисунок 4.17 – Изменение коэффициентов вариации плотности покрытия каплями  

рабочей жидкости в зависимости от приведенной рабочей ширины захвата  

для разных режимов опрыскивания мультикоптера ODONATA AGRO ([148]) 

 

 
Рисунок 4.18 – Изменение коэффициентов вариации плотности покрытия каплями  

рабочей жидкости в зависимости от приведенной рабочей ширины захвата вариантов  

мультикоптеров ODONATA AGRO и режимов опрыскивания ([154])  
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Примечательно, что указанный диапазон рабочей ширины захвата МК в целом соответ-

ствует полученным эмпирическим и теоретическим значениям ([16, 33 и др.]) и может быть ис-

пользован для оценки технико – экономических показателей применения МК на АХР. 

 

4.4. Технико – экономические показатели применения БВС на АХР 

 

Целесообразность  и перспективность применения БВС на АХР обусловлены приемле-

мым для этих работ уровнем его технико – экономических показателей, к основным из которых 

относятся производительность и себестоимость обработок.  

Летная производительность Пл выполняемых БВС обработок согласно (1.12) определяет-

ся массой веществ mрв и временем выполнения летного цикла tпл, складывающемся из затрат 

времени на необходимые элементы полета в соответствии с (1.13). 

Применительно к Пл для мультикоптеров в качестве летной производительности можно 

выделить следующие разновидности производительности: 

теоретическая (максимально возможная) – при учете в (1.12) только времени внесения 

рабочих веществ; 

производительность при непрерывной обработке – при отсутствии в процессе обработки 

разворотов на очередной гон (обработка методом спирали, линейное внесение и т.д.); 

типовая (дискретная) – при выполнении АХР по типовому профилю челночным или за-

гонным методом. 

На рисунке 4.19 для оценки величин и соотношений отмеченных  показателей произво-

дительности представлены полученные при рабочей ширине захвата 50 % от общей ширины по 

(4.12) и отсутствии ограничений по времени полета расчетные изменения разновидностей Пл 

для МК с полетной массой до 100 кг при весовой отдаче по РВ на уровне 40 % в зависимости от 

рабочей скорости Vp = 5 и 10 м/с (теоретические значения Пт5 и Пт10), норм внесения Н = 1, 5 и 

10 л/га при Vp = 5 м/с и минимальных удалениях рабочей площадки от точек начала и оконча-

ния внесения ( Lрп = 25 м, производительность при непрерывной обработке соответственно № 1 

– 3) и аналогичные зависимости для норм 1 и 5 л/га при Vp = 10 м/с (№ 4, 5), а также произво-

дительности непрерывной обработки для нормы внесения 5 л/га и средних величинах Lрп = 200 

м при рабочих скоростях 5 и 10 м/с (кривые № 6 и 7).  

Проведенные расчеты и представленные графические данные показывают нелинейный (с 

замедлением ) рост летной производительности обработок для более тяжелых и грузоподъем-

ных МК при потенциальном росте производительности непрерывных обработок для увеличен-
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ных рабочих скоростей полета. Достаточно очевидно, что теоретическая летная производитель-

ность на практике недостижима ввиду объективных затрат времени на выполнение взлетов, пе-

релетов и других обязательных элементов летного производственного цикла и может служить 

ориентиром для выбора рациональных режимов полета и обработки МК, обеспечивающих мак-

симальную Пл (рисунок 4.19). 

 
Рисунок 4.19 – Изменение летной производительности опрыскивания мультикоптерами 

 различных весовых категорий в зависимости от параметров обработок 

 

 Увеличение нормы внесения при непрерывной обработке связано с абсолютным и отно-

сительным  уменьшением времени работы МК на гоне (при опрыскивании) и соответствующим 

ростом продолжительности вспомогательного налета, что приводит к снижению Пл для более 

высоких норм внесения независимо от других параметров обработок (кривые № 1-5). Анало-

гичная закономерность наблюдается и для средних удалений Lрп рабочей площадки от точек 

начала и окончания внесения, что определяет целесообразность минимизации этих удалений 

при практической организации обработок такими аппаратами. 

При выполнении АХР по типовому профилю затраты времени на внесение РВ дополня-

ются временем выполнения разворота на гон, длина которого    определяет количество гонов и 

разворотов в летном цикле при заданных массе РВ и прочих технологических параметрах.  

 Схема разворота МК на очередной гон в силу особенностей этих БВС существенно от-

личается от традиционных ВС. Ввиду небольших скоростей полета и возможности быстрого 

вращения мультикоптеров относительно своей оси на практике разворот МК выполняется в го-

ризонтальной плоскости на рабочей высоте полета (Hp ) и предусматривает торможение БВС с 

рабочей скорости Vр до нуля с последующим разгоном до указанной величины к начальной 

точке очередного гона, при этом на этапе околонулевых скоростей выполняется вращение МК 
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на 180º, а траектории участков торможения и разгона ориентируются на вход в очередной гон. 

Как правило, интенсивность торможения и разгона МК при обработках относительно невелика  

(  1/ dtdV м/с
2
) , в частности, как показывают расчеты, при рабочих скоростях 5 и 10 м/с 

время торможения равняется соответственно 10 и 20 с, при этом дистанция выполнения разво-

рота для этих случаев составляет примерно 12,5 и 50 м. Вполне очевидно, что при выполнении 

МК обработок при наличии препятствий в зоне разворота необходимо минимизировать отме-

ченную дистанцию разворота посредством выбора меньших значений Vp  и / или повышением 

интенсивности торможения и разгона с учетом запасов мощности БВС на указанных режимах.  

 Производительность обработок гексакоптеров (Nнв = 6) при Р = 10 кг/м
2
 с нормой 5 л/га 

по типовому профилю полетов с учетом времени на развороты для рассмотренных ранее усло-

вий при варьировании длины гона    в пределах 100 -1000 м представлена в таблице 4.5. 

 

Таблица  4.5 Величины производительности обработок мультикоптерами с нормой 5 л/га 

по типовому профилю полетов в зависимости от их типоразмера и параметров обработок 

 

№ 

варианта 

 

V, м/с 

 

  , м 

 

Lп , м 

m0 / mp , кг 

5 12,5 25 50 75 100 

2 5 10 20 30 40 

1 5 100 25 4,56 6,19 7,68 9,51 10,71 11,66 

2 5 200 25 5,42 7,32 9,15 11,39 12,80 13,98 

3 5 500 25 6,11 8,33 10,33 12,92 14,52 15,82 

4 5 1000 25 6,38 8,74 10,79 13,53 15,24 16,55 

5 5 100 200 3,85 5,62 7,23 9,16 10,41 11,39 

6 5 200 200 4,44 6,54 8,51 10,89 12,37 13,59 

7 5 500 200 4,89 7,34 9,53 12,28 13,97 15,33 

8 5 1000 200 5,07 7,66 9,92 12,83 14,64 16,01 

9 10 100 25 4,68 6,25 7,71 9,55 10,72 11,68 

10 10 200 25 6,93 9,09 11,36 14,29 15,95 17,50 

11 10 500 25 9,74 13,04 15,87 20,36 22,64 24,71 

12 10 1000 25 11,26 15,26 18,28 23,71 26,53 28,64 

13 10 100 200 4,20 5,89 7,43 9,34 10,54 11,52 

14 10 200 200 5,93 8,35 10,77 13,81 15,55 17,14 

15 10 500 200 7,87 11,58 14,73 19,40 21,84 23,99 

16 10 1000 200 8,84 13,28 16,79 22,42 25,44 27,67 

 

 Как видно из этих данных, производительность обработок МК с использованием типово-

го профиля полетов (с разворотами на очередной гон) в целом несколько ниже в сравнении с 

непрерывной обработкой (рисунок 4.19) тем больше, чем меньше величина   , при  сопостави-

мости соответствующих величин и общности зависимостей производительности от типоразме-

ра БВС и параметров обработок. Примечательно, что производительности обработок участков с 

малыми длинами гонов для принятых рабочих скоростей 5 и 10 м/с практически одинаковы (ва-
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рианты № 1 и 9 таблицы 4.5), что обусловлено ростом для этих вариантов количества заходов 

на участок до выработки РВ и общего и относительного времени разворотов при обработке, ко-

торый нивелирует экономию времени за счет уменьшения времени полетов на гоне при повы-

шенных Vp. Эта особенность, пусть и в меньшей степени, проявляется и при некотором увели-

чении   . Характерно также, что данная закономерность проявляется независимо от типоразме-

ра МК (отклонение соотношений Пл для рабочих скоростей по полетным массам (грузоподъем-

ности) БВС в пределах  ± 3 %). В этой связи с целью достижения наибольшей производитель-

ности и эффективности обработок МК целесообразно проводить оптимизацию и выбор наибо-

лее рациональных схем и параметров обработки конкретных участков с учетом разнонаправ-

ленного влияния длины гонов на эти показатели. 

 Принципиальную важность для проведения МК обработок имеет длительность полетов 

этих аппаратов с заданной загрузкой при ограничениях емкости их аккумуляторных батарей 

(АБ). В этой связи в таблице 4.5 затенением выделены значения производительности, достигае-

мой при длительности полета более 20 минут, которая является предельной для существующих 

МК ( в таблице 4.6 для рассмотренных ранее вариантов показаны расчетные величины продол-

жительности типового полетного цикла обработок).  

 

Таблица  4.6  Расчетная продолжительность типового полетного цикла обработок  

с нормой 5 л/га  мультикоптерами до полной выработки рабочих веществ в зависимости  

от их типоразмера и параметров обработок 

№ 

варианта 

 

V, м/с 

 

Lг, м 

 

Lп , м 

m0 / mp , кг 

5 12,5 25 50 75 100 

2 5 10 20 30 40 

1 5 100 25 5,26 9,70 15,62 25,24 33,62 41,17 

2 5 200 25 4,43 8,20 13,12 21,07 28,12 34,34 

3 5 500 25 3,93 7,20 11,62 18,57 24,79 30,34 

4 5 1000 25 3,76 6,87 11,12 17,74 23,62 29,00 

5 5 100 200 6,24 10,67 16,59 26,21 34,60 42,14 

6 5 200 200 5,40 9,17 14,09 22,04 29,10 35,31 

7 5 500 200 4,90 8,17 12,59 19,54 25,76 31,31 

8 5 1000 200 4,74 7,84 12,09 18,71 24,60 29,97 

9 10 100 25 5,13 9,60 15,56 25,12 33,57 41,09 

10 10 200 25 3,46 6,60 10,56 16,79 22,57 27,43 

11 10 500 25 2,46 4,60 7,56 11,79 15,90 19,43 

12 10 1000 25 2,13 3,93 6,56 10,12 13,57 16,76 

13 10 100 200 5,71 10,18 16,15 25,71 34,15 41,68 

14 10 200 200 4,05 7,18 11,15 17,37 23,15 28,01 

15 10 500 200 3,05 5,18 8,15 12,37 16,49 20,01 

16 10 1000 200 2,71 4,52 7,15 10,71 14,15 17,34 
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Как показывают проведенные расчеты, возможное (располагаемое) время полета МК при 

выполнении АХР является не менее значимым фактором обеспечения летной производительно-

сти обработок, чем такие очевидные показатели, как грузоподъемность, норма внесения или ра-

бочая ширина захвата, и требует своего особого учета.  

Продолжительность полета МК с электрическим приводом определяется потребной 

мощностью (энергопотреблением) полета, связанным с полетной массой БВС и режимами по-

лета, и располагаемой емкостью его АБ, составляющих значительную часть массы снаряженно-

го МК, которая, в свою очередь, влияет на возможную грузоподъемность аппарата при выпол-

нении АХР (массу РВ на борту).  

С целью оценки энергопотребления и летных данных МК при выполнении АХР в работе 

использовался программно-расчетный модуль, сформированный на базе методики приближен-

ных расчетов интегральных характеристик вертолетов Л.С. Вильдгрубе ([152, 155]). 

При использовании указанного модуля использовались основные параметры МК (взлет-

ная и полетная масса,  количество и диаметр НВ и т.д.), в качестве эквивалентной вредной пла-

стинки подставлялось значение по (4.5), а в процессе расчетов применялись выражения апрок-

симации табличных и графических данных [153, 155] и необходимые поправки на количество 

НВ, в частности, для коэффициента индукции системы винтов БВС.  

На рисунке 4.20 для примера оценки энергопотребления МК в полете показаны расчет-

ные кривые потребных мощностей полета гексакоптеров Agrofly TF1A ( mo = 22 кг, [156]) и  

ODONATA AGRO ( тип 10, mo = 25 кг, [142]) и октокоптера  DJI Agras MG-1 ( mo = 22,5 кг, 

[157]), предназначенных для проведения опрыскивания при максимальной грузоподъемности 

по РВ 10 кг и имеющих заявленное время полета при максимальной полетной массе 10 мин.  

 

 
Рисунок 4.20 –  Кривые потребных мощностей горизонтального полета 

известных мультикоптеров среднего класса для выполнения АХР 
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Полученные оценки достаточно точно описывают фактические показатели энергопо-

требления МК, в частности для DJI Agras MG-1 мощность висения с полетной массой 22,5 кг 

составляет 3250 Вт ([157]), а расчетная -  3256 Вт ( с учетом расчетного энергопотребления на 

управление МК). В свою очередь, расчетное время висения указанных МК с максимальной по-

летной массой, штатными вариантами их оснащения АБ и уровня отбора от них мощности ( КЕ 

= 85-93 %) равняется соответственно 9,6, 10,3 и 9,3 мин, что также примерно соответствует за-

явленным данным.  

Как видно из представленных данных, энергопотребление МК на режиме висения мак-

симально и уменьшается при полете с горизонтальной скоростью, что характерно для ВС вер-

толетного типа ([152, 155]). В частности, для рассмотренных МК энергопотребление ( потреб-

ная мощность) при полете с экономической скоростью (10-11 м/с)  примерно на 25 %  ниже, 

чем на режиме висения с той же полетной массой, что является источником  повышения дли-

тельности полета МК. Для АХР примечательным обстоятельством является уменьшение полет-

ной массы ВС в процессе обработок по мере выработки РВ. Влияние данного обстоятельства  

на энергопотребление МК также иллюстрирует рисунок 4.20, на котором дополнительно пока-

заны расчетные кривые потребных мощностей  октокоптера  DJI Agras MG-1 при выработке 50 

и 100 % веществ ( соответственно полетные массы 17,5 и 12,5 кг.). Анализ показывает, что по 

мере выработки РВ при проведении обработок энергопотребление МК может быть снижено в 

1,8-2,0 раза, в результате чего продолжительность полетного цикла может примерно в 1,5 раза 

превышать время висения (полета) МК при максимальной взлетной массе. Важным практиче-

ским следствием этого является целесообразность минимизировать при АХР время полета пол-

ностью загруженного препаратами МК посредством начала обработки  в непосредственной 

близости от его места загрузки и взлета с последующей обработкой более далеких участков. 

Возможным направлением увеличения времени полета МК и частичного снятия ограни-

чений по производительности АХР является увеличение емкости установленных на них АБ. 

Так, при замене штатных для Agrofly TF1A и DJI Agras MG-1 батарей емкостью 12000 мА-ч 

([154, 155]) на более мощные с емкостью 16000 мА-ч, как у ODONATA AGRO (тип 10),  про-

должительность их полета при максимальной взлетной массе может вырасти до 1,5 раза при 

увеличении массы снаряженного МК и уменьшении его грузоподъемности примерно на 12 % , 

что естественно связано с уменьшением производительности обработок более энергоемких 

БВС. Такое разнонаправленное влияние емкости АБ на производительность обработок МК оп-

ределяет, с одной стороны, объективную необходимость оптимизации параметров МК при их 

создании на ожидаемые условия применения на АХР, и, с другой, индивидуальный характер 

оценки функциональных показателей и выбора режима обработок с учетом данных БВС.  
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С целью оценки функциональных и технико-экономических показателей использования 

МК с заданными параметрами для обработок участков разнообразной конфигурации  в процес-

се работы в среде MS Exel был разработан программный комплекс, обеспечивающий : 

 верификацию и в необходимых случаях корректировку заявленных показателей из-

вестных существующих МК (рекламного характера) и формирование комплекса основных и 

вспомогательных  характеристик (формирование облика) «гипотетических» вариантов таких 

аппаратов с учетом выявленных при анализе массива имеющихся данных в области создания 

мультикоптеров ([158 – 160 и др.]) соотношений и зависимостей ( по массе, стоимости и т.д.); 

- определение с учетом подходов [16] и полученных в подразделе 4.3 интегральных по-

казателей данных основных массово-габаритных, расходных, энергетических и стоимостных 

параметров опрыскивателей МК и показателей их работы в процессе обработок, в частности по 

секундному выпуску РВ и энергопотреблению на соответствующем режиме; 

- расчет показателей элементов летного и рабочего цикла выполнения полета и проведе-

ния обработок для принятой их схемы и заданных размерах участка по мере выработки в про-

изводственном полете РВ с использованием, в частности, отмеченного ранее расчетного модуля  

оценки летных данных МК, с учетом выявленных на практике типовых показателей выполне-

ния основных летных и наземных операций , например, заправки бака МК и замены его АБ; 

 оценку величин сменной, дневной и сезонной производительности опрыскивания МК с 

учетом характерных соотношений внешних условий организации и производства АХР, в т.ч. 

метеорологических данных, прежде всего по скорости ветра; 

 расчет совокупных и удельных затрат ( себестоимости ) на проведение обработок МК с 

заданными параметрами в соответствующих внешних условиях. 

Как показывает сравнение полученных с использованием разработанного расчетного 

комплекса основных массово – геометрических, летных и энергетических данных различных 

вариантов МК с соответствующими показателями, выявленных с применением известных спе-

циализированных пакетов расчета характеристик  мультикоптеров ([161, 162]), сформирован-

ный комплекс обеспечивает, с одной стороны, сопоставимость полученных результатов (откло-

нение в пределах + 5% для указанных пакетов) применительно к типовым схемам и параметрам 

МК, и, с другой, возможность оценки характеристик БВС вертолетного типа с уникальными па-

раметрами и конструктивными решениями. 

 На рисунке 4.21 для примера использования сформированного программного комплекса 

представлены расчетные показатели выполнения октокоптером  типа DJI Agras MG-1 в стан-

дартной комплектации ( mo = 22,5 кг, две АБ емкостью по 12000 мА-ч, максимальная заправка 

бака 10 л (кг), [157]) при обработке с нормой 5 л/га по типовому профилю полета ( с разворотом 
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на очередной гон при интенсивности ускорений  1/ dtdV м/с
2  

) осредненного участка раз-

мером 400 х 200 м ( 8 га),  характерного для концевых полос обработки самолетом Ан-2 по 

длинному гону «среднего» поля  размерами 1600 х 400 м (раздел 1.2), небольших участков 

сельхозугодий, отбракованных для АХР пилотируемыми ВС, и распространенных очагов раз-

вития вредных объектов на полях сельскохозяйственных культур, с соблюдением основных 

эксплуатационных ограничений производства таких полетов ( разряд не более 85 % емкости 

батареи, не вырабатываемый остаток жидкости – 10 %  заправки баки и т.д.) при выполнении 

гонов вдоль большей стороне участка. 

 

 
Рисунок 4.21  Расчетные показатели выполнения октокоптером  DJI Agras MG-1  

обработки челночным способом с нормой 5 л/га типового участка в зависимости  

от  рабочей скорости при полетах  вдоль его большей стороны ( пояснения в тексте) 

 

Из полученных данных можно отметить, в частности, сильное влияние рабочей скорости 

полета на гоне Vр на основные показатели выполнения заданным МК обработок, при этом : 

продолжительность летного ( Тлц ) и рабочего ( Трц) циклов уменьшается по мере уве-

личения Vp за счет более быстрого выполнения МК полетов на гоне даже при росте их количе-

ства Nгп в полете ( в т.ч. из-за некоторого снижения их длины ввиду роста расстояний разгона и 

торможения МК на их концах), причем характерно, что при малых Vp ≤ 4 м/с ( рисунок 4.21) 

величина Тлц определяется  располагаемой емкостью АБ аппарата Eрасп (значение Ке = Ефакт 

/ Eрасп ≥ 0,94 при Тлц ≈ 10,5 мин.), а при росте Vp -  количеством  жидкости в баке, которая за-

канчивается при наличии достаточной для продолжения полета емкости батарей (Ке ≈ 0,7-0,8); 

 летная ( Плц, га/л.ч.) и рабочая ( Прц, га/ч.) производительность обработки при прочих 

равных условиях обратно связана с величинами Тлц и Трц  и по мере увеличения Vр нелинейно 

( с замедлением) растет в пределах соответственно 4,4 – 13,6 га/л.ч. и 3,5 – 10,2 га/ч., что связа-
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но с уменьшением необходимого для обработки участка количества полетов ( Nпол) и сниже-

нием времени обработки при росте сменной, дневной и сезонной производительности АХР; 

положительное влияние увеличения скорости полета на производительность АХР в свою 

очередь приводит, с одной стороны, к уменьшению фактически обработанной на участке пло-

щади на величину площади зон разворота МК над ним ( кривая Кs = Sфакт / Sуч ≤ 1 ), м, с дру-

гой, к росту неточностей захода и выдерживания линии полета ВС на гоне, что связано с ухуд-

шением качества и целевой эффективности такой обработки ( на рисунке 4.21 показан коэффи-

циент (индекс)  Kv влияния скорости на биологическую эффективность, рассчитанный согласно 

[16] c учетом  полученных в работе данных по чувствительности эффективности к изменению 

неравномерности внесения ( рисунок 2.17) и осредненного влияния отклонения приведенной 

рабочей ширины захвата на коэффициент вариации  (рисунки 4.16 и 4.17)) и противоречит цели 

заказчика обработки по ее качественному проведению по всей площади; 

локальный критерий приведенной производительности обработки Пл-пр = Плц · Кs · Кv 

с учетом отмеченных выше обстоятельств, как представляется, может быть использован для 

выбора рационального значения Vр, обеспечивающего баланс интересов заказчика и исполни-

теля обработок и которое для рассматриваемого случая составляет ≈ 6 м/с  при наличии доста-

точно широкой зоны предпочтительных рабочих скоростей (рисунок 4.21). 

Технико-экономические показатели выполнения МК обработок, как показывают прове-

денные расчеты, отличаются высокой вариативностью от размеров обрабатываемого участка и 

принятой схемы его обработки. В частности, для  рассмотренного выше варианта октокоптера 

типа DJI Agras MG-1 при проведении обработки указанного участка с построением гонов по его 

меньшей стороне ( 200 м ) выполнение полетов лимитируется только емкостью его АБ (Тлц ≈ 

10,7 мин. при  Ке ≈ 0,98 вне зависимости от Vр), при этом примерно в 2 раза растет количество 

гонов в одном производственном полете и сопутствующий им непроизводственный налет МК , 

что прямо связано со снижением производительности обработок в среднем на 20 % относитель-

но схемы обработок по рассмотренной ранее большей (400 м) стороне участка, за исключением 

малых  Vр ≤ 3 м/с, где эти величины примерно равны. Примечательно также, что для данного 

варианта ( малые Lг )  значения Плц и Прц  имеют локальный максимум при Vр = 7  м/с ввиду 

сильного уменьшения фактической длины гона на повышенных скоростях полета ( снижение 

Кs  до 0,5 при Vр = 10 м/с ), что связано с дополнительным уменьшением рациональной по при-

веденной производительности рабочей скорости до 5 м/с. 

Изменение летной производительности (П) и рациональной рабочей скорости (V) в зави-

симости от нормы опрыскивания при выполнении конкретным типом МК (октокоптер DJI 

Agras MG) обработок характерных участков с учетом ( индекс «о» ) и без учета ( «q») ограниче-

ний по секундному выпуску жидкости опрыскивателя иллюстрирует рисунок 4.22, на котором 
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представлены варианты обработок рассмотренного ранее участка площадью 8 га с длиной гона  

400  ( № 1), 200 ( № 2) и 600 м (№ 3) при стандартной емкости АБ 12000 мА-ч, типового участка 

( гон 400 м) при увеличенной до 16000 мА-ч емкости батарей ( № 4) и варианта ( № 5) концевой 

обработки ( по большей стороне) участка 1600 х 50 м, характерной для продольных краевых 

полос АХР самолета Ан-2 ( раздел 3.1).  

 
Рисунок 4.22  Изменение летной производительности и рабочей скорости обработок  

октокоптером  DJI Agras MG-1 в зависимости от норм внесения ( пояснения в тексте)  

 

Как видно из этого рисунка, наибольшая летная производительность рассмотренного МК 

достигается и примерно постоянна при малых нормах внесения ( до 3-5 л/га  в зависимости от  

длины гоны (направления полетов), т.е. в области ограничений полета по емкости батарей МК, 

при этом для больших норм ограничивающим производительность фактором является масса РВ 

на его борту вне зависимости от максимальной подачи насоса опрыскивателя. Характерно, что 

небольшая подача насоса ( вариант «o», для заданного МК 2,0 л/мин., [157]) не сказывается на 

производительности полетов при малых нормах (зона малых секундных выпусков жидкости), 

однако является мощным ограничителем производительности обработок при повышении норм 

опрыскивания ( примерно в 1,3 и 2,0 раза для норм 10 и 20 л/га в сравнении с вариантом «q»), в 

т.ч. ввиду вынужденного уменьшения Vр для обеспечения требуемой нормы, которого, впро-

чем, для заданного МК недостаточно для обработок с нормой 25 л/га. С учетом последнего об-

стоятельства представляется примечательным, что увеличение в 1,5 раза емкости АБ ( вариант 

№ 4), обеспечивающее рост времени производственного полета до 14-15 мин., крайне незначи-

тельно повышает Плц для норм до 3 л/га ввиду уменьшения при этом примерно на 1,2 кг распо-

лагаемой загрузки РВ, и полностью нивелируется для больших норм  ограничениями загрузки и 

выпуска жидкости. Следует отметить, что увеличение длины гона для рассматриваемых вари-
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антов при малых нормах внесения связано с некоторым ростом рациональных рабочих скоро-

стей и летной производительности, которое также нивелируется при росте норм внесения. 

Важнейшим показателем эффективности АХР, наряду с производительностью обрабо-

ток, является, как было показано ранее, себестоимость полетов ВС. В таблице 4.7  в этой связи 

представлены некоторые расчетные с использованием сформированного программного ком-

плекса обобщенные  технико-экономические показатели и укрупненная структура себестоимо-

сти полетов рассмотренных ранее вариантов октокоптера  типа DJI Agras MG-1 и гексакоптеров 

ODONATA AGRO ( тип 10) и Agrofly TF1A со стандартной массой загрузки РВ 10 кг, а также 

гексакоптера ODONATA AGRO (тип 5) с полезной нагрузкой 5 кг, выполняющих опрыскива-

ния типового участка площадью 8 га (400 х 200 м) с нормами 3 и 10 л/га.  

Показатели годового использования рассмотренных МК определялись в предположении 

о реализации выявленных рациональных режимов обработок в рамках характерной для АХР 

двухсменной схемы работ ( утро-вечер, с практическим ограничением продолжительности смен 

4 ч)  в течении апреля-октября  ( 7 месяцев) с учетом востребованности заказчиков в обработках 

в этот период  и сложившейся статистики ограничений проведения работ по метеорологиче-

ским условиям, прежде всего по температуре и ветру ([16, 163 и др.] при условии 100 % обеспе-

ченности располагаемых рабочих дней ( 68 дней за сезон) договорами на АХР. 

При проведении расчетов экономических показателей применения МК с использованием 

указанных ранее подходов были приняты ряд практических условий и допущений, в частности : 

- стоимость элементов конструкции МК ( рама, ЭД, НВ, контроллер, регулятор и т.д.) 

принималась равными известным или расчетным по математическим моделям величинам соот-

ветствующих элементов с приведением  разницы между стоимостью комплекта и суммы агре-

гатов конструкции ( маржи разработчика около 20-30 %) к стоимости рамы (планера) БВС;  

- амортизация конструкции и наземного оборудования определялась для принятых рав-

ных ожидаемых сроков службы ее элементов ( 5 лет, 1000 л.ч., 4000 полетов ) и специального 

оборудования ( 5 лет), за исключением АБ, для которых с учетом опыта (([159, 164, 165 и др.])  

были приняты величины 3 года и 400 циклов зарядки, при этом величины отчислений находи-

лись по критическим параметрам ресурсов с их приведением к 1 л.ч. для данного режима поле-

тов БВС; 

- реновация элементов конструкции и оборудования (передатчик,  FPV- монитор, заряд-

ное устройство и т.д.) рассчитывалась по принятым с учетом практического опыта коэффици-

ентам реновации ( до 30 % ) поагрегатно через соответствующие величины амортизации; 

- расходы по рабочему персоналу МК определялись за сезон АХР для бригад, включаю-

щих в себя оператора и инженера, по статье заработная плата (сдельно-повременная схема при 
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окладах на уровне соответственно 24 и 20 тыс. руб. и сдельные выплаты 50 руб. бригаде за об-

работанный гектар) и по отчислениям с фонда оплаты труда согласно законодательству; 

- наземное транспортное и энергетическое обеспечение полетов и обработок МК преду-

сматривало использование бригадой грузопассажирских автомобилей типа «Газель» («Соболь») 

с каталожной ценой около 1 млн. руб. ([166 и др.]), осуществляющих в течении сезона переба-

зирование бригады с необходимым оборудованием к месту работ и между обрабатываемыми 

участками, и необходимого электрогенератора для автономной подзарядки используемых АБ  
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Таблица  4.7  Расчетные технико-экономические показатели и укрупненная структура себестоимости полетов различных  

мультикоптеров  при выполнении опрыскивания типового участка с нормами 3 и 10 л/га   

 

Тип БВС Октокоптер  типа DJI Agras MG-1 

Гексакоптер 

ODONATA AGRO 

(тип 10) 

Гексакоптер 

Agrofly TF1A 

Гексакоптер 

ODONATA AGRO 

(тип 5) 

Показатели БВС  

Стоимость, тыс. руб. 840 855 825 800 450 

Взлетная масса, кг 22,5 22,5 25,0 22,0 12,0 

Загрузка бака, кг. 10,0 8,8 10,0 10,0 5,0 

Емкость батарей, мА-ч  2 х 12 000 2 х 16 000 2 х 16 000 2 х 12 000 1 х 10 000 

Норма внесения, л/га 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 

Показатели годового использования 

Рабочий налет, л.ч. 323 318 325 314 320 280 326 297 335 308 

Площадь обработки, га 3 706 2 507 3 800 2 452 3 716 2 866 3 775 2 727 3 182 2 255 

Количество полетов 1 768 2 856 1 496 3 128 1 496 3 264 1 768 3 128 2 448 4 216 

Приведенные к налету затраты, руб./л.ч 

БВС 1 485,68 2 431,38 1 387,43 2 295,55 1 369,85 2 583,09 1 413,46 2 172,71 1 028,53 1 613,92 

- по батареям 566,58 927,23 622,87 674,17 633,39 788,62 561,22 544,93 319,21 299,20 

Управление полетом 74,07 75,04 73,51 76,10 74,75 85,31 73,37 80,53 52,51 57,15 

Рабочий персонал 2 018,05 1 795,93 2 021,87 1 809,99 2 038,53 2 126,50 2 012,87 1 976,35 1 839,30 1 803,47 

Наземное обеспечение 565,11 545,11 570,05 563,54 581,87 637,59 560,70 593,02 466,86 485,47 

- энергообеспечение 328,82 338,89 335,55 354,39 343,40 393,70 326,64 362,80 255,16 280,76 

- транспорт 236,30 206,23 234,50 209,15 238,47 243,89 234,06 230,22 211,70 204,71 

Страхование 96,43 97,70 95,70 99,08 106,05 121,04 93,81 102,97 57,86 62,98 

- БВС  77,84 78,86 77,25 79,98 87,28 99,62 75,39 82,75 39,96 43,50 

Накладные расходы 423,93 494,52 414,86 484,43 417,11 555,35 415,42 492,56 344,51 402,30 

Итого себестоимость 4 663,28 5 439,68 4 563,42 5 328,69 4 588,16 6 108,89 4 569,63 5 418,15 3 789,57 4 425,30 
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(по мощности, силе тока, количеству выходов и т.д., ([167, 168 и др.]), и общие и приведенные к 

налету затраты на него (амортизация, техобслуживание, топливо и т.д.) оценивались по типо-

вым методикам с учетом схемы и режимов применения БВС;  

- расходы по страхованию выполнения БВС обработок оценивались для обязательного 

по Воздушному кодексу РФ  ([1]) страхованию ответственности владельца ВС ( статья 131) и 

эксплуатанта при авиационных работах ( статья 135) и рабочего персонала по средним дейст-

вующим для АХР тарифам этих видов страхования; 

- накладные расходы при выполнении МК обработок для обеспечения сопоставимости 

принимались одинаковыми ( 10 % от суммы прямых и периодических затрат). 

Как показывают полученные данные ( таблица 4.7) в структуре себестоимости полетов 

рассмотренных МК при выполнении АХР относительно постоянные затраты по управлению 

полетами ( ~ 1,5 % ), наземному обеспечению (10-12 % при превалировании в них расходов по 

энергообеспечению (~ 60 %)), страхованию (~ 2 % ) и зафиксированные в расчетах накладные 

расходы (~ 9 % ), при том, что примерно ¾ себестоимости составляют затраты по БВС ( амор-

тизация и реновация ) и содержанию персонала. 

Характеризуя себестоимость полетов следует отметить, что ее величина для близкой 

размерности МК (полезная нагрузка ~ 10 кг) для фиксированной нормы внесения отличается 

незначительно (в пределах + 1,5 %) и мало зависит от схемы и отдельных параметров МК, од-

нако крайне чувствительна к показателям опрыскивания, в частности, при увеличении нормы с 

3 до 10 л/га себестоимость возрастает примерно в 1,2 раза  при серьезном изменении соотноше-

ний между отмеченными ранее затратами ( рост удельных затрат по БВС на 10-13 % при соот-

ветственном снижении удельных расходов на персонал), что определяется, как видно из табли-

цы, некоторым уменьшением годового налета (до 15 %) и большим ( в 1,6-2,2 раза) увеличени-

ем общего количества полетов, связанных со значительным ( более чем в полтора раза) ростом 

затрат по БВС. В свою очередь более легкий ODONATA AGRO (тип 5) с примерно в 2 раза 

меньшей взлетной массой, полезной нагрузкой и стоимостью в одинаковых условиях имеет се-

бестоимость полетов на АХР лишь на 15-17 %  ниже, чем у более тяжелых МК с нагрузкой 10 

кг, при более высоком удельном весе расходов на персонал  (на ~ 10 % ) и меньшем – по БВС. 

Примечательно также , что рассмотренное ранее увеличение в 1,5 раза емкости и стоимости АБ 

октокоптера DJI Agras MG-1 привело в заданных условиях к снижению себестоимости полетов 

относительно стандартного варианта комплектации примерно на 2 % , что указывает на ощути-

мое влияния режимов  АХР на этот показатель. 

Обобщенным технико-экономическим показателем выполнения АХР является «летная» 

себестоимость обработок как соотношение себестоимости и производительности полетов, оп-

ределяющая в конечном итоге тариф производства таких работ для заказчика и интегральную 
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эффективность обработок. Зависимость данного показателя ( руб./га) от норм внесения жидко-

сти для некоторых рассмотренных и «модельных» вариантов МК ( октокоптеров с полезной на-

грузкой 20 и 30 кг, соответственно МК-20 и МК-30)  для типового и других участков показана 

на рисунке 4.23.  

 

 
Рисунок 4.23 –  Расчетная зависимость себестоимости обработок некоторых мультикоптеров  

от нормы опрыскивания в характерных условиях АХР  ( пояснения в тексте)  

 

Как видно из рисунка, все рассмотренные МК с электроприводом вне зависимости от па-

раметров участков имеют локальный минимум себестоимости обработок в пределах до 3-5 л/га  

при достаточно больших отличиях в этой зоне величин себестоимости ( 370-540 руб./га) и их 

сильном росте для более высоких норм внесения. Примечательно в этой связи, что рассмотрен-

ные варианты DJI, TF1A и ODA-5 ввиду имеющихся для них ограничений по секундному вы-

пуску жидкости ( ≤ 2,4 л/мин.) в ряде случаев не могут выполнить обработки с нормами внесе-

ния более 20 л/га, что определяет важность синхронизации параметров МК, его системы опры-

скивания и ожидаемых областей их применения. Характерно также, что при обработке приня-

того типового ( 8 га) участка с длиной гона 400 м наилучшие показатели себестоимости обрабо-

ток в указанном диапазоне норм имеют «средние» МК с полезной нагрузкой около 10 кг ( ~ 390 

руб./га), при этом «легкий» гексакоптер с загрузкой 5 кг сопоставим с ними по этому показате-

лю только при нормах до 3 л/га ( с более сильным ростом себестоимости для больших норм), а 

более тяжелые МК с грузоподъемностью 20 и 30 кг, хотя и имеют существенно меньшую в 

сравнении с более легкими вариантами себестоимость обработок при нормах более 10 л/га, тем 

не менее значительно уступают им в области малых норм ( 470-540 руб./га).   

Учитывая имеющийся большой диапазон величин себестоимости обработок участков с 

использованием МК, практическую важность приобретает оценка предельного уровня этого 
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показателя, определяющего экономическую целесообразность и эффективность применения 

МК для производства АХР. В настоящая время себестоимость востребованного заказчиками 

опрыскивания самолетом Ан-2 с нормой 100 л/га составляет в среднем около 400 руб./га, при 

том, что дополнительные расходы заказчика на обеспечение таких работ ( содержание аэродро-

ма, подвоз воды, приготовление и заправка рабочих жидкостей и т.д. без учета приобретения 

препаратов), как показывают расчеты, равняется ~ 120 руб., в связи с чем величину себестоимо-

сти обработок в пределах 520 руб./га можно предварительно рассматривать как порог целесо-

образности применения МК на АХР. В свою очередь представленные ранее актуальные стои-

мостные и специальные показатели обработок полевых сельскохозяйственных культур ( табли-

цы 1.2, 1.3) позволяют выполнить углубленную оценку этого порога. В этой связи в таблице 4.8 

представлены расчетные величины предельной стоимости собственно внесения основных видов 

пестицидов (без стоимости их гектарной дозы) при обработках наиболее характерных для АХР 

полевых культур, полученные при обеспечении средней для отечественного растениеводства 

рентабельности их выращивания ( ~ 35 %) с учетом кратности выполнения таких обработок.  

 

Таблица 4.8 Средние расчетные предельные стоимость однократной обработки (без 

стоимости  препаратов) основных культур в характерных условиях их возделывания, руб./га 

Виды культур Пшеница Кукуруза Рис Подсолнечник 

Гербициды 787 600 803 558 

Инсектициды 521 1066 739 823 

Фунгициды 555 668 725 572 

Десиканты - - - 567 

 

Как показывают расчеты, нижний уровень предельной стоимость однократной обработ-

ки основных полевых культур в России в настоящее время составляет примерно 520-570 

руб./га, что примерно соответствует предварительной оценке, полученной по текущим данным 

наиболее распространенного на АХР самолета Ан-2 и позволяет в качестве порогового значе-

ния себестоимости обработок МК использовать величину 520 руб./га. 

Сравнение обеспечиваемых рассмотренными МК величин себестоимости с указанным 

предельным значением (рисунок 4.23, непрерывная горизонтальная линия) позволяет констати-

ровать, что легкие и средние по полезной грузоподъемности МК (в пределах 5 и 10 кг) в типо-

вых условиях могут быть эффективно использованы при проведении опрыскивания  с нормами 

до примерно 7-8 л/га, а в отдельных случаях и больших при невозможности или явной нецеле-

сообразности применения для этого на отдельных участках и культурах традиционной назем-

ной и авиационной техники.  Последнее замечание в полной мере относится к более тяжелым 

МК, имеющим определенный «запас» по себестоимости, однако, как представляется, такие ап-
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параты с электрическим приводом и источниками энергии (АБ) имеют существенно меньшие 

перспективы для массового производственного применения.  

Представленные выше расчетные данные получены при условии полной (100 %) обеспе-

ченности договорами с заказчиками дневного выполнения МК обработок, что не всегда может 

быть достигнуто в практической деятельности эксплуатантов БВС, особенно на этапе их вне-

дрения в производство.  Влияния этого фактора иллюстрирует рисунок 4.24, на котором, в ча-

стности, показаны сравнительные расчетные зависимости от нормы опрыскивания себестоимо-

сти обработок (Сга) и приведенных годовых затрат эксплуатанта октокоптера  DJI Agras MG-1 в 

стандартной комплектации при полной ( Кдог = 1) и частичной (0,8) обеспеченности его ис-

пользования на АХР при обработке типовых участков, рассмотренных ранее. 

 

 
Рисунок 4.24 –  Расчетная зависимость себестоимости обработок и приведенных годовых 

затрат по использованию некоторых мультикоптеров от нормы опрыскивания в различных  

организационно-технических  условиях проведения АХР  ( пояснения в тексте)  

 

Из представленных графиков можно отметить увеличение себестоимости обработок МК 

при снижении годовых издержек его использования (соответственно на 10-12 % и 17-19 % для 

указанного случая), обусловленных снижением сезонного производственного налета БВС и об-

работанных им площадей при некотором сужении области рациональных норм опрыскивания 

заданного аппарата (пересечения с горизонтальной линией выявленной ранее предельной Сга). 

Одним из конкурентных преимуществ БВС, достаточно часто озвучиваемых в настоящее 

время ([132, 138 и др.], является способность таких аппаратов относительно безопасно выпол-

нять полеты и авиационные работы, включая АХР, ночью ( в темное время суток). Следует за-

метить, что исключительно ночные обработки БВС могут быть выполнены во временной ин-

тервал, примерно соответствующий рассмотренной выше двухсменной работе МК, что, с одной 
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стороны, при заданных режимах обработок не дает преимуществ по фактическому налету и об-

работанной при этом площади, а с другой – приводит к удорожанию данных обработок. 

Это удорожание происходит прежде всего за счет предусмотренной действующим зако-

нодательством дополнительной оплаты персонала, приобретения вспомогательного светотех-

нического оборудования и обеспечения безопасности в зоне проведения работ. В этой связи та-

кие исключительно «ночные» АХР при прочих одинаковых условиях не имеют явных экономи-

ческих преимуществ перед рассмотренным ранее вариантом. Вместе с тем, совместное дневное 

и ночное выполнение АХР потенциально может, как представляется, повысить сопоставимые 

налеты и объемы  обработок и улучшить тем самым технико-экономические показатели приме-

нения МК. На рисунке 4.24 для варианта трехсменных обработок октокоптером  DJI Agras MG-

1 ( две дневные и одна ночная) дополнительно показаны сравнительные данные себестоимости 

и годовых затрат для указанных ранее условий при Кдог = 1. Увеличение суточной интенсивно-

сти использования МК примерно в 1,5 раза приводит, как показывают расчеты, к естественному 

сопоставимому росту валовых годовых показателей его применения ( по налету, площадям и 

т.д.), однако при этом связано с увеличением годовых затрат эксплуатанта примерно в 1,58 раза 

( в основном из-за необходимости привлечения второй рабочей бригады с дополнительными 

«ночными» выплатами), что нивелирует указанный положительный эффект роста интенсивно-

сти применения МК и приводит даже к некоторому увеличению себестоимости обработок при 

значительно больших сезонных затратах на их выполнение. Это обстоятельство совместно с 

рядом других факторов, например, выпадением ночью росы, противопоказанной для ряда пре-

паратов, и уменьшением биологической активности многих вредителей, связанной со снижени-

ем их чувствительности к воздействию инсектицидов, не позволяет в настоящее время считать 

проведение БВС ночных обработок перспективным и актуальным направление производства 

АХР и оно может получить свое развитие по мере внедрения и получения практического опыта 

традиционного производства таких работ с использованием БВС.   

Характеризуя процесс внедрения БВС в производство АХР следует отметить, что более 

«легкие» МК кроме существенно меньшей стоимости приобретения имеют в сопоставимых ус-

ловиях и существенно меньшие годовые издержки по их применению для обработок (на рисун-

ке 4.24 для примера показаны сравнительные данные приведенных годовых затрат МК с полез-

ной нагрузкой 5 (ODA-5), 20 (МК-20) и 30 (МК-30) кг), например, гексакоптер ODONATA 

AGRO (тип 5) со взлетной массой и полезной нагрузкой соответственно 12 и 5 кг на 18-27 % в 

сравнении с рассмотренными ранее «средними» МК с соответствующими показателями в пре-

делах 25 и 10 кг, которые, в свою очередь, «дешевле» в пределах 10-18 и 15-25 % относительно 

«тяжелых» модельных МК с полезной нагрузкой 20 и 30 кг. Это обстоятельство представляется 

важным для начального этапа деятельности эксплуатантов БВС в условиях финансовых огра-
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ничений, когда целесообразно применять более легкие МК с электрическим приводом, которые 

могут быть дополнены средним, а в некоторых случаях и тяжелыми аппаратами ([169]).    

Говоря о перспективном внедрении БВС в систему производства АХР в России необхо-

димо особо отметить разрабатываемые в настоящее время тяжелые беспилотные аппараты вер-

толетного типа с приводом от двигателей внутреннего сгорания. К таким БВС в первую очередь 

можно отнести представленный в таблице 4.3 двухвинтовой универсальной беспилотной плат-

формы поперечной схемы типа FlyP
  

(ARDN.ONE) с полезной нагрузкой до 250 кг разработки 

ООО «ОКБ Авиарешения» (г. Казань). Как показали проведенные экспериментальные работы и 

расчетно-теоретические исследования ([170]), этот БВС в ожидаемых условиях применения при 

общей ширине захвата в пределах 20 м способен выполнять обработки с нормами внесения ра-

бочих жидкостей до 50 л/га с приемлемыми технико-экономическими показателями ( по произ-

водительности, себестоимости и т.д.), являясь во многом аналогом применяемых сейчас в про-

изводстве СВС и «переходным» звеном между рассмотренными ранее МК с электрическим 

приводом и традиционными пилотируемыми ВС для выполнения АХР.   

 

4.5  Выводы по главе 4 

 

4.5.1. Применение БВС в агропромышленном комплексе России, в т.ч. в системе АХР, 

является одним из важнейших и перспективных направлений развития рынка гражданского ис-

пользования БВС, который на сегодняшний день находится на начальном этапе формирования. 

4.5.2. БВС самолетного типа в настоящее время не имеют перспектив практического ис-

пользования на АХР ввиду повышенной скорости полета, невысокой массовой отдачи и опре-

деленных сложностей, связанных с их взлетом и посадкой. 

4.5.3. Для выполнения АХР наиболее перспективны БВС вертолетного типа различной 

конфигурацией и типоразмеров, преимущественно легких и средние мультикоптеры с электри-

ческим приводом и полезной нагрузкой в пределах 5 и 10 кг и более тяжелые БВС с приводом 

от двигателей внутреннего сгорания и грузоподъемностью более 100 кг. 

4.5.4. Процессы движения и показатели осаждения выпущенных из мультикоптеров час-

тиц рабочих веществ в основном определяются конфигурацией и параметрами вихревого следа 

этих аппаратов и не имеют принципиальных качественных отличий от соответствующих харак-

теристик ВС других видов и типов. 

4.5.5. Сформированный в работе расчетно-программный комплекс моделирования пока-

зателей мультикоптеров и выполнения ими авиационного опрыскивания адекватно описывает 
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полученные экспериментальные и имеющиеся статистические данные и может быть использо-

ван для решения разнообразных практических задач научно-методического обеспечения созда-

ния и внедрения в производство БВС для выполнения АХР. 

4.5.6. Выявленные в процессе исследований обобщенные статистически значимые ана-

литические зависимости основных ожидаемых и гарантированных интегральных показателей 

опрыскивания МК в характерном для них диапазоне изменения параметров и режимов полета 

позволяют проводить их количественную оценку в процессе определения технико-

экономических показателей применения БВС и выбора рациональных технологических пара-

метров выполнения АХР. 

4.5.7. Рациональная рабочая ширина захвата (перехода) при опрыскивании различными 

мультикоптерами составляет 40-50 % от общей ширины захвата на соответствующем режиме 

полета, что согласуется с аналогичными показателями известных пилотируемых ВС разных ви-

дов и типоразмеров, при этом типовым диапазоном проведения этими аппаратами обработок 

являются рабочие скорости и высоты полета соответственно 4-7 м/с и 1-3 м. 

4.5.8. Технико-экономические показатели и рациональные технологические параметры 

опрыскивания мультикоптеров с электрическим приводом находятся в сложной взаимозависи-

мости полезной нагрузки и емкости батарей БВС, размеров и схемы выполнения полетов на об-

рабатываемом участке, нормы внесения и параметров системы опрыскивания аппарата и изме-

няются в достаточно широких пределах, что определяет необходимость оптимизации парамет-

ров создаваемого БВС и его оборудования для ожидаемых условий и областей его применения 

и оперативного плана проведения обработок характерных участков.    

4.5.9. При внедрении БВС в систему производства АХР в настоящее время их перспек-

тивными и экономически обоснованными областями применения в первую очередь является 

преимущественно дневное внесение рабочих жидкостей легкими и средними мультикоптерами 

с электрическим приводом и полезной нагрузкой в пределах 5 и 10 кг относительно небольших 

участков (до 10-20 га), характерных для концевых полос обработки и отбракованных для работ 

пилотируемыми ВС и зон распространения очагов вредных объектов, в основном с нормами 

соответственно до 5 и 10 л/га с возможностью проведения эпизодических работ с нормами до 

25 л/га при нецелесообразности использования для обработок на отдельных участках и культу-

рах традиционной наземной и авиационной техники.   

4.5.10. Перспективным для включения в существующую систему производства АХР Рос-

сии являются тяжелые БВС вертолетного типа с приводом от двигателей внутреннего сгорания 

и полезной нагрузкой более 150-200 кг, которые могут эффективно и безопасно проводить об-

работки с нормами до 50 л/га на участках с площадью до 100-150 га и являться промежуточным 

элементом выполнения АХР между отмеченными МК с электрическим приводом и традицион-

ными пилотируемыми ВС повышенной грузоподъемности, в т.ч. вновь разрабатываемыми. 
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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.  

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АБ аккумуляторные батареи 

АПК агропромышленный комплекс 

АП авиационное предприятие 

АР авиационная работа 

АХР авиационно – химические работы 

БВС беспилотное воздушное судно 

БК бумажные коллекторы 

ВВ воздушный винт 

ВП ветропривод 

ВС воздушное судно 

МК мультикоптер 

ЛП лесополосы 

ЛТХ летно – технические характеристики 

НВ несущий винт 

РВ рабочие вещества 

РЖ рабочая жидкость 

РЛЭ руководство по летной эксплуатации 

РПП руководств по производству полетов 

СК стеклянные коллекторы 

СХС сельскохозяйственный самолет 

СВС сверхлегкие воздушные суда 

САД среднеарифметический диаметр 

СОД среднеобъемный диаметр 

ЭД электродвигатель 
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