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Актуальность избранной темы. 

Производство авиационно-химических работ является одним из важнейших 

видов применения воздушных судов гражданской авиации у нас в стране и за 

рубежом. Это обусловлено преимуществами авиационного внесения веществ в 

сельском хозяйстве, обеспечивающими значительный рост продуктивности и 

эффективности этой отрасли. По этой причине повышение качества и 

эффективности авиационно-химических работ является важной и актуальной 

народнохозяйственной задачей.  

Выполнение авиационно-химических работ в России на протяжении 

последних тридцати характеризуется практически полным отсутствием 

технического переоснащения парк воздушных судов и соответствующего 

оборудования, а также исследований в этой области. Сложившаяся ситуация 

вызывает серьезное отставание от постоянно растущих современных требований 

к мероприятиям по повышению эффективности сельского хозяйства и тенденций 

научно-технического прогресса, что приводит к снижению 

конкурентоспособности применения авиационной техники в этой отрасли 

экономики. 

С учетом этих обстоятельств избранная для диссертационной работы тема 

«Методы, технологии и средства повышения качества и эффективности 

авиационно-химических работ» является актуальной и имеющей научно-

практическую значимость. 

 

Общая характеристика работы. 

Диссертационная работа по своему содержанию и представлению отвечает 

поставленным в ней целям и задачам исследований и разработки комплекса 

методов, технологий, средств и эксплуатационных процедур повышения качества, 

безопасности и эффективности производства авиационно-химических работ и 

конкурентоспособности используемых на них воздушных судов. 

Диссертация достаточно грамотно изложена и аккуратно оформлена, 

логично структурирована (введение, 4 главы с выводами по ним, заключение, 

список сокращений и условных обозначений, список литературы в основной 

части (179 страниц) и два приложения (45 стр.) с материалами, 

иллюстрирующими работу разработанных программных комплексов), имеет 

большой объем иллюстративного материала (83 рисунка) и систематизированных 

расчетных и фактических данных (26 таблиц).  
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Особенностями диссертационной работы являются: 

- постановка научно-технических задач, ориентированных на практику 

выполнения авиационно-химических работ; 

- комплексный подход к решению поставленных научно-технических задач с 

детальным рассмотрением смежных и значимых с точки зрения целевой 

эффективности авиационно-химических работ вопросов и факторов; 

- формирование и применение большой и разнообразной информационной базы 

(173 использованных источника); 

- общность и единообразие критерия эффективности и методов оценки 

показателей производства авиационно-химических работ традиционными 

пилотируемыми самолетами и перспективными беспилотными воздушными 

судами; 

- учет в работе процессов и параметров, не рассматриваемых ранее и влияющих 

на показатели производства авиационно-химических работ: 

-- выпуск жидкости одиночными форсунками, 

-- концентрация действующих веществ в процессе осаждения рабочих 

жидкостей, 

-- опрыскивание на режимах снижения и набора высоты ВС и т.д.; 

- значительный объем многовариантных вычислений по разным аспектам 

исследуемых вопросов с обобщением полученных результатов в удобные для 

использования сводные аналитические выражения и целый ряд других. 

Тема диссертационной работы и ее содержание в целом соответствует 

паспорту специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного транспорта» по ее 

формуле, объектам и области исследований (п. 1, 3, 5, 7, 12 и 17). 

Основные положения и результаты диссертационной работы в 2016-2019 

г.г. были опубликованы в 8 печатных работах, в том числе в 5 профильных 

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки РФ, обсуждались на 7 

отечественных и международных научных конференциях и семинарах, а также 

были использованы в деятельности научных, проектных и производственных 

организаций при проведении испытаний, разработке и совершенствовании 

технических средств и технологий производства авиационно-химических работ 

разными типами воздушных судов. 

Автореферат в целом соответствует содержанию диссертации, оформлен в 

соответствии с имеющимися требованиями, стиль изложения и представленные в 

нем материалы обеспечивают понимание существа диссертационной работы, хотя 

часть значимых результатов проведенных обширных исследований могла бы 

найти большее отражение в тексте автореферата. 

 

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации. 

Научные положения, выводы и рекомендации диссертационной работы 

базируются: 

- на корректном выборе и использовании в работе успешно апробированных 

ранее и адаптированных соискателем принципов и положений: 

-- системного анализа, 
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-- исследования операций, 

-- теоретической механики, 

-- аэродинамики, 

-- динамики полета и движения материальных тел, 

-- описания многокомпонентных жидких сред, 

-- основ защиты растений и развития биологических систем, 

-- математического моделирования, 

-- численных и вычислительных методов, 

-- правил программирования на языках высокого уровня, 

-- постановки и планирования физического и вычислительного 

экспериментов, 

-- математической статистики, 

- а также на учете практических особенностей производства АХР у нас в стране 

и в мире  

и могут быть признаны достаточно обоснованными применительно к заявленным 

целям и задачам диссертационных исследований.  

В этой связи, в частности, можно особенно выделить: 

- хорошую информированность автора о работах по теме диссертационных 

исследований и развернутый критический анализ по их применимости и 

особенностям использования применительно к решаемым задачам;  

- широкое использование при выборе задач, значимых для достижения 

поставленной в работе цели, и при их решении массива фактических и 

статистических данных по основным и смежным вопросам, в том числе из 

других областей знаний; 

- проведение диссертантом экспериментальных исследований для получения 

дополнительных данных с целью верификации используемых математических 

моделей и программных комплексов, созданных для исследования процессов 

внесения рабочих веществ на авиационно-химических работах самолетом Ан-

2 и беспилотными воздушными судами вертолетного типа; 

- детальный критический анализ и оценку адекватности промежуточных 

положений и выводов, полученных в процессе исследований, с выделением 

рекомендаций и предложений, практически реализуемых при производстве 

авиационно-химических работ; 

- представленные в диссертационной работе выводы по ее главам обоснованы и 

логично вытекают из материалов соответствующих глав, а обобщенные 

выводы и рекомендации – из всей совокупности сведений диссертационной 

работы в целом. 

 

Достоверность положений, выводов и рекомендаций диссертации. 

Достоверность положений и результатов диссертационной работы 

обусловлена: 

- использованием при формировании расчетных моделей результатов 

выполненных ранее работ и имеющихся данных, 
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- систематической поэтапной проверкой адекватности и точности 

формируемого модельного аппарата и программного обеспечения с 

использованием статистических критериев, 

- проведением дополнительных физических экспериментов для получения 

данных, недостаточно представленных в научном обороте, 

- удовлетворительной качественной и количественной сопоставимостью 

основных расчётных результатов, полученных при помощи разработанных 

моделей и программ, фактическим и экспериментальным данным, включая 

результаты летных испытаний и исследований, 

- успешной реализацией на практике отдельных полученных при исследованиях 

выводов и рекомендаций. 

 

Новизна и значимость положений и результатов работы. 

Наиболее существенными новыми научными положениями и результатами 

диссертационной работы, полученными автором и вынесенными на защиту, 

являются: 

- выявленная связь показателей выполнения авиационно-химических работ с 

валовыми показателями объемов производства продукции растениеводства и 

целевой эффективностью мероприятий по химизации сельского и лесного 

хозяйства; 

- количественное описание закономерностей и взаимосвязей параметров 

распределения целевых объектов и внесения рабочих жидкостей при 

выполнении авиационно-химических работ; 

- методика и программные средства описания вихревого следа и поля 

индуктивных скоростей в нем при выполнении воздушными судами полетов 

при выполнении авиационно-химических работ; 

- методы и результаты оценки показателей осаждения многокомпонентных 

жидкостей при авиационном опрыскивании на разных стационарных и 

переходных режимах полета и при вертикальном маневрировании ВС, а также 

величин целевой эффективности авиационно-химических работ; 

- интегральная оценка показателей защитного опрыскивания участков при 

совместном использовании авиационной и наземной техники; 

- программно-расчетный комплекс описания процессов выполнения 

авиационно-химических работ (авиационного опрыскивания) беспилотными 

воздушными судами вертолетного типа (мультикоптерами); 

- обобщенные многопараметрические модели расчета абсолютных и 

приведенных показателей оценки результатов опрыскивания беспилотными 

воздушными судами вертолетного типа легкого и среднего класса. 

 

Практическая значимость 

Практическая значимость диссертации обусловлена тем, что реализованные 

в ней подходы и полученные результаты, включая программные средства, 

позволяют потенциально повысить эффективность функционирования системы 

авиационно-химических работ посредством использования: 
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- рекомендаций по совершенствованию приемов выполнения и организации 

полетов на авиационно-химических работах при производстве авиационного 

опрыскивания в их характерных условиях; 

- предложений по совершенствованию систем подачи и выпуска жидкостей 

опрыскивателей воздушных судов с учетов выявленных особенностей и 

сделанных рекомендаций; 

- выводов по перспективным областям применения на авиационно-химических 

работах мультикоптеров (беспилотных воздушных судов вертолетного типа) 

различных типоразмеров и рекомендаций по рациональным характеристикам 

их применения; 

- совокупности расчетных моделей и программных средств, используемых для 

оценки показателей авиационного опрыскивания пилотируемыми и 

беспилотными воздушными судами, с учетом как параметров и характеристик 

воздушных судов, так и параметров, характеризующих условия проведения 

авиационно-химических работ. 

Полученные автором научно-практические результаты могут быть 

использованы: 

- органами государственного управления и регулирования – при подготовке 

целевых программ и нормативных документов в области производства 

авиационно-химических работ; 

- разработчиками авиационной техники – при разработке и модернизации 

пилотируемых и беспилотных воздушных судов, предназначенных для 

выполнения авиационно-химических работ; 

- авиационными предприятиями (операторами-эксплуатантами) – при 

формировании собственных нормативных документов по производству 

авиационно-химических работ, а также подготовке и повышении 

квалификации авиационного персонала; 

- научно-исследовательскими организациями – при проведении исследований в 

области производства авиационно-химических работ, в том числе при 

разработке методов, средств и технологий этих работ; 

- авиационными учебными заведениями – для начальной и дополнительной 

подготовки авиационных специалистов, деятельность которых связана с 

производством авиационно-химических работ. 

 

Замечания по диссертационной работе 

При всех достоинствах представленной на защиту диссертации в ней 

имеется ряд общих упущений и недостатков, к основным из которых можно 

отнести следующие: 

1) Используемый в работе обобщенный (составной) критерий эффективности 

авиационно-химических работ в виде (1.4) и (1.5) является сверткой двух 

критериев, отражающих целевой эффект и затраты на получение этого 

эффекта. Подобные обобщенные (составные) критерии обладают известными 

недостатками, которые могут быть преодолены при применении методов 

многокритериальной оптимизации. 
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2) При описании математических моделей процессов осаждения капель рабочей 

жидкости не раскрыто определение случайных отклонений параметров от 

базовых значений (стр. 75, 83), которые фактически учитывались в работе, 

например, показатели Szg на стр. 85 и в приложениях. 

3) Недостаточно полно описаны и идентифицированы ряд принятых в отдельных 

таблицах обозначений. 

4) Не хватает достаточного объема графической интерпретации полученных 

обобщающих зависимостей, представленных в виде таблиц, при обилии 

исходных графиков, полученных в результате экспериментов. 

5) Недостаточно подробно описаны расчетные методики, использованные в 

главах 3 и 4. 

6) Отсутствует список условных обозначений, используемых в формулах, на 

графиках и рисунках, что усложняет чтение работы. 

7) Заключение диссертации не в полной мере отражает совокупность 

полученных в ней результатов и сделанных рекомендаций. 

Эти замечания, тем не менее, не снижают общий достаточно высокий 

уровень диссертационной работы и не влияют на ее положительную оценку. 

 

Заключение по диссертационной работе. 

Диссертационная работа «Методы, технологии и средства повышения 

качества и эффективности авиационно-химических работ» на соискание ученой 

степени кандидата технических наук является законченной научно-

квалификационной работой, в которой на основании проведенных автором 

исследований изложены новые научно обоснованные технические и технологические 

решения и разработки, имеющие существенное значение для развития страны, и 

соответствует требованиям ВАК Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор 

Кузьменко Алла Сергеевна заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

технических наук по специальности 05.22.14 «Эксплуатация воздушного 

транспорта». 
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