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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Для агропромышленного производства в 

настоящее время остаются актуальными вопросы повышения урожайности куль-

тур, улучшения условий труда, снижения травматизма и заболеваемости, а также 

уменьшения вредного воздействия на почву и окружающую среду токсичных 

компонентов, используемых для защиты растений. Химический способ в послед-

нее десятилетие стал основным экономически обоснованным средством защиты 

растений во всем мире. По оценкам ученых и специалистов потери культур от 

вредных объектов составляют 80-105 млн. тонн в переводе на зерновые единицы. 

Данные международной организации Busines Stat свидетельствуют о том, что в 

период с 2014 по 2019 годы объем использования пестицидов  в мире будет расти 

в среднем на 6,2 % в год [1, 6, 23, 93, 95, 121, 154]. Данная ситуация обусловлена 

сокращением площади пахотных земель, быстрым ростом населения планеты и 

требованиями к повышению урожайности. Благодаря химизации земледелия вы-

сокоразвитые страны Западной Европы, США и Японии за последние 30 лет 

практически удвоили производство продукции растениеводства при сокращаю-

щейся численности работников сельского хозяйства. В Российской Федерации на 

поля ежегодно вносится свыше 3 млн. тонн химических средств защиты растений. 

Проводимые защитные мероприятия позволяют сохранить от 50-70 % урожая [42, 

123, 147, 139], что многократно окупает затраты сельхозпроизводителей. Но вме-

сте с тем применение пестицидов наряду с положительным эффектом создает 

опасность загрязнения внешней среды – воды, воздуха, почвы, растений и про-

дуктов питания, нарушения экологического равновесия и отрицательного влияния 

на здоровье человека. Исследования по изучению динамики разложения пестици-

дов свидетельствуют о том, что в регионах с разной территориальной нагрузкой 

ядохимикатов их остатки обнаруживаются в объектах окружающей среды и био-

субстратах человека. При воздействии факторов окружающей среды (высокой 

температуры, инсоляции, влажности, ультрафиолетовой радиации) это воздей-

ствие усиливается [11, 30, 31, 78, 91 - 92, 99]. Интенсивное применение пестици-

дов особенно наблюдается в аграрных регионах. В Алтайском крае посевные 
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площади занимают около 6 млн. га, основной возделываемой культурой являются 

зерновые. По данным ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Алтай-

скому краю на химическую обработку ежегодно расходуется около 700 тонн пе-

стицидов, основной процент (80 %), составляют гербициды, 20 % – инсектициды 

и фунгициды [42, 47, 61, 87, 121, 154]. Экономическая эффективность данного 

процесса бесспорна, но возникает необходимость проведения системного мони-

торинга с целью оценки экологических последствий. Требования повышения эко-

логической безопасности в растениеводстве, появление новой техники и техноло-

гий внесения, все более широкое использование различных химических препара-

тов ставят задачу необходимости разработки инженерных методов и технических 

средств защиты от токсичных компонентов в системе «человек-машина-среда».  

В современных условиях актуальность избранной темы по исследованию эко-

логической безопасности процесса распыления пестицидов существенно возрос-

ла, что обусловлено следующими обстоятельствами: 

- в результате химической обработки полей пестициды помимо прямого ток-

сического воздействия на клеточном и организменном уровне оказывают еще и 

второстепенное влияние, вызывая изменения в экологической системе; 

- постоянное действие остаточных концентраций пестицидных препаратов на 

экосистему вызывает нарушение ее устойчивости, что ведет к истощению и де-

градации. Опасность загрязнения экосистем пестицидами зависит от длительно-

сти сохранения их остатков в обработанных растениях и почве  

[7, 47, 57, 61, 80, 83, 145]. В связи с этим изменяется санитарно-гигиеническая об-

становка в регионе, в том числе и в отношении остаточных концентраций хими-

ческих элементов в продуктах питания. Для прогноза и контроля экологической 

ситуации необходимы данные по изменению уровня консервативного загрязнения 

почв региона; 

- исходя из концепции замкнутости всех явлений и процессов в экосистеме, 

возникает угроза загрязнения остаточными концентрациями пестицидных препа-

ратов и других территорий через воздушные потоки и водные ресурсы. 
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В настоящее время проблемность ситуации заключается в том, что в условиях 

сельскохозяйственного производства существует необходимость проведения ра-

бот по внесению пестицидов с целью повышения урожайности, но при этом воз-

никает вопрос экологической безопасности технологического процесса внесения 

пестицидов, основным способом которого является распыление. 

Работа выполнена в соответствии с Концепцией развития аграрной науки и 

научного обеспечения АПК до 2025 г. (МСХ РФ, приказ от 25 июля 2007, № 342); 

с ведомственной целевой программой «Развитие сельского хозяйства Алтай-

ского края на 2000-2015 гг.» по направлению «Оптимизация процесса химиза-

ции земель» (Постановление Администрации края от 5 февраля 2008 г., № 48) и 

краевой программой «Охрана окружающей среды на территории Алтайского края 

2000-2015 гг.», (Постановление Администрации края от 7 марта 1999 г., № 65).  

Исследования проведены по заказу Министерства образования и науки РФ 

в рамках научно-технической программы «Экология», научно-исследова-

тельских работ по теме «Разработка математических моделей и направлений 

устойчивости технических систем и объектов и снижение техногенного влия-

ния на окружающую среду», «Разработка полифункциональных материалов для 

снижения вредного воздействия на окружающую среду», выполняемых при 

непосредственном участии автора в Алтайском государственном техническом 

университете им. И. И. Ползунова в период с 2002 по 2016 гг.  

Степень разработанности темы исследования. Проблемами экологической 

безопасности процесса распыления пестицидов занимались ученые  

Аверьянов Ю.И., Киреев И.М., Зыбалов В.С., Спиридонов Ю.Я., Ларина Г.Е., 

Шутко А.П., Задорожный О.Г. 

Повышению эффективности технологического процесса распыления пестицидов 

посвящены работы Синещекова В.Е., Власенко А.Н., Никитина Н.В., Клочкова В.А., 

Маркевич А.Е., Шершабова И.В., Суторихина И.А., Лысова А.К., Корнилова Т.В., 

Стецова Г.Я., и др. 

Вопросы обоснования конструктивных параметров распыления рассмотрены в 

трудах ученых Абубикерова В.А., Никитина Н.В., Спиридонова Ю.Я.,  
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Соколова М.С., Лепехина Н.С. Математическим моделирование процесса распре-

деления рабочей жидкости по штанге опрыскивательной системы занимались 

ученые Клочков А.В., Маркевич А.Е., Любимов А.И., Янкелевич В.Г. и др. При-

менение системного подхода при проведении исследований обосновано в работах 

Селиванова Н.И., Новоселова А.Л., Мельберт А.А. и других авторов. 

Однако при всей значимости проведенных исследований некоторые аспекты 

рассматриваемой проблемы изучены недостаточно. В научных работах не рас-

сматривается взаимосвязь между параметрами технологического процесса распы-

ления пестицидов и критериями экологической безопасности. Проблемы экологи-

ческой безопасности данного процесса освещены косвенно. С точки зрения мето-

дологии возникает необходимость применения системного подхода при проведе-

нии исследований. 

Повышение экологической безопасности процесса распыления пестицидов в 

условиях сельскохозяйственного производства может быть достигнуто путем 

комплексного рассмотрения системы «человек-машина-среда» и установления 

взаимосвязи между ее компонентами и параметрами с учетом нормативных тре-

бований и критериев экологической безопасности. 

Цель диссертационной работы заключается в научно-теоретическом обос-

новании оценки воздействия опасных веществ и совершенствовании технологиче-

ского процесса внесения пестицидов для повышения экологической безопасности 

в сельскохозяйственном производстве. 

Для достижения поставленной цели работы определены следующие задачи: 

1. Провести анализ современного состояния проблемы обеспечения экологиче-

ской безопасности процесса распыления пестицидов, разработать и систематизиро-

вать критерии, характеризующие опасное воздействие на окружающую среду. 

2. Разработать методологию вероятностного анализа системы «человек-

машина-среда», выявить основные взаимосвязи ее элементов для оценки и выбора 

решений по повышению экологической безопасности технологического процесса 

распыления пестицидов. 

3. Разработать математическую модель процесса распыления пестицидов. 
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4. Разработать методику экспериментальных исследований технологического 

процесса внесения пестицидов. 

5. Обосновать необходимость и разработать информационно-программный 

комплекс для оценки экологической безопасности процесса распыления пестици-

дов в режиме реального времени. 

6. Провести стендовые и полевые исследования типовых и модернизирован-

ных распылительных устройств для оценки соответствия технологического про-

цесса распыления пестицидов критериям экологической безопасности. Оценить 

результаты научных исследований. 

  Научную новизну представляют: 

- методология оценки и выбора критериев экологической безопасности техно-

логического процесса распыления пестицидов, позволяющая на основе метода ве-

роятностного анализа получить количественные и качественные зависимости в 

системе «человек-машина-среда»; 

- математическая модель процесса распыления пестицидов устанавливающая 

закономерности между параметрами технологического процесса и критериями 

обеспечения экологической безопасности; 

- методики проведения стендовых и полевых исследований процесса распы-

ления пестицидов; 

- информационно-программный комплекс оценки и прогнозирования эколо-

гической безопасности процесса распыления пестицидов; 

- результаты стендовых и полевых исследований процесса распыления пести-

цидов  с использованием типовых и модернизированных устройств; 

- эколого-экономическая оценка результатов научных исследований. 

Теоретическую и практическую значимость работы представляют выяв-

ленные закономерности, зависимости, разработанные технические решения и ре-

зультаты оценки экологической безопасности процесса распыления пестицидов, 

которые являются практической базой для совершенствования технологического 

процесса в сельскохозяйственном производстве. Разработанный информационно-

программный комплекс позволяет проводить исследования экологической  
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безопасности  процесса распыления пестицидов в режиме реального времени в 

полевых условиях, что подтверждено справкой о внедрении администрации 

Алейского района Алтайского края, ФГНУ Алтайский НИИ сельского хозяйства. 

Методика проведения стендовых и полевых исследований типовых и модер-

низированных распылительных устройств является унифицированной и может 

применяться в технологическом процессе современных опрыскивательных си-

стем, что подтверждается справкой об использовании результатов научно-

исследовательской работы ФГНУ «Алтайский НИИ сельского хозяйства». 

Методология и методы диссертационного исследования 

Общей методологической основой исследований является использование си-

стемного подхода, математической статистики, вычислительного эксперимента. В 

процессе проведения исследований применялись элементы теории систем, фак-

торный и кластерный методы, метод математического моделирования процессов, 

методы теории подобия. 

Экспериментальные исследования выполнялись с использованием отраслевых 

методик, методов планирования и наблюдений. 

Обработка экспериментальных данных осуществлялась методами статистиче-

ского анализа с применением компьютерных программ Microsoft Office Excel, раз-

работанными и подтвержденными Свидетельствами о регистрации программ для 

ЭВМ информационно-программным обеспечением: «Оценка процесса аэрозольно-

го распыления пестицидов», «Оценка эффективности распылителей пестицидов» и 

«Оценка экологической безопасности процесса распыления пестицидов». 

Достоверность положений работы подтверждается сходимостью результатов 

теоретических и экспериментальных исследований.  

      Положения, выносимые на защиту 

1. Методология оценки и выбора критериев экологической безопасности тех-

нологического процесса, основанная на функционально-морфологическом анали-

зе системы «человек-машина-среда». 
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2. Математическая модель процесса распыления пестицидов, устанавливаю-

щая закономерности между параметрами технологического процесса и критерия-

ми экологической безопасности. 

3. Методика проведения стендовых и полевых исследований технологическо-

го процесса распыления. 

4. Информационно-программный комплекс оценки экологической безопасно-

сти  процесса распыления пестицидов, включающий базу данных, технические 

средства распыления, систему замеров и программное обеспечение. 

5. Результаты стендовых и полевых исследований процесса распыления пе-

стицидов с использованием типовых и модернизированных устройств; 

6. Результаты эколого-экономической оценки научных исследований. 

Степень достоверности и апробация результатов теоретических положений 

и выводов подтверждена экспериментальными исследованиями, данными матема-

тического и компьютерного моделирования процесса распыления пестицидов, ре-

зультатами стендовых и полевых исследований типовых и модернизированных 

распылительных устройств, эколого-экономической оценкой предлагаемых меро-

приятий. 

Основные результаты работы использованы и внедрены на объектах агропро-

мышленного комплекса Алтайского края, о чем свидетельствуют акты и справки. 

Методика и база данных информационно-программного комплекса принята к реа-

лизации филиалом ФГУ «Российский сельскохозяйственный центр» по Алтай-

скому краю. 

Результаты диссертационного исследования использованы в учебном процес-

се инженерного и агрономического факультетов ФГБОУ ВО «Алтайский государ-

ственный аграрный университет» при изучении дисциплин «Агрохимия», «Тех-

нические средства защиты растений», ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

технический университет им. И. И. Ползунова» при изучении дисциплин «Эколо-

гия» и «БЖД». 

Основные положения и результаты работы были доложены на международ-

ных и всероссийских конференциях, конгрессах: VIII Международной научно-
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практической конференции «Научные дискуссии: вопросы теории и практики» (г. 

Москва, 2003 г.), Международной научно-практической конференции «Аграрная 

наука – сельскому хозяйству» (Красноярск, 2006, 2011 гг.), Международной науч-

но-практической конференции «Россия: интеграция в мировую экономику» 

(Москва, 2005 г.), Научно-практической конференции «Информационная без-

опасность в открытом образовании» (Магнитогорск, 2007 г.), Научно-

практической конференции «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера – приоритетные направ-

ления обеспечения комплексной безопасности населения юга Западной Сибири» 

(Барнаул, 2008 г.), Научно-практической конференции «Предпринимательство и 

инновации: Региональные приоритеты и перспективы развития (Барнаул, 2012 г.), 

Научно-практической конференции «Региональные приоритеты и перспективы 

развития» (Барнаул, 2014 г.). Materialy X mezinarodni vedecko - praktika konference. 

«Moderni informacni technologie», Praha, 2012, materialy X mezinarodni-vedecko 

praktika conference «Moderni informacni technologie», Praha, 2013, materialy X mezi-

narodn ivedecko - praktika conference Ecologie Zemepis a geologie, Praha, 2014, 

Method of assessment process environmental safety pesticides praying, material softhe 

ХI international scientificand practical conference «Cuttinc-Edge sciencte - 2015». 

April 30-May 7, 2015, Volume 28 Technical sciences/Sheffield Science and Education 

ltd 2015 − С. 10-13. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные по-

ложения, приведенные в диссертации, соответствуют специальности 05.20.01 

«Технологии и средства механизации сельского хозяйства», в частности области 

исследования п. 11 «Разработка инженерных методов и технических средств 

обеспечения экологической безопасности в сельскохозяйственном производстве». 

     Публикации 

По теме диссертационной работы опубликовано более 48 печатных работ, в 

том числе в журналах из перечня ВАК РФ − 15, 1 монография, получены 3 свиде-

тельства о Государственной регистрации программ для ЭВМ, Патент РФ на по-

лезную модель «Распылительное устройство». 
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Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, выводов, списка литературы, 9 приложений. Работа изложена 

на 253 страницах, включает 32 таблиц и 66 рисунков. Список цитируемой литера-

туры содержит 252 наименования. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Использование пестицидов в сельскохозяйственном производстве 

и возникающие при этом экологические проблемы 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что применение хи-

мических средств защиты растений обеспечивает 50-70 % прироста урожая. Во 

всем мире наблюдается тенденция к увеличению использования химических 

средств защиты растений. Лидером по внесению пестицидов с целью повышения 

урожайности является Япония, имеющая ограниченное количество пахотных зе-

мель и высокую численность населения (таблица 1.1). 

      Таблица 1.1 − Расход пестицидов и урожайность основных  

       сельскохозяйственных культур 

 

Страна Расход пестицидов, 

кг д.в./га пашни 

Урожайность, ц/га 

Япония 10,70 54,8 

США 1.47 26,0 

Европа 1,87 34,3 

Латинская Америка 0,22 19,7 

Африка 0,13 12,1 

Россия 0,25 15,9 

Казахстан 0,17 10,6 

 

Россия не занимает ведущее место в рейтинге использования пестицидов, но 

программа импортозамещения, деградация пахотных угодий устойчиво ведет к 

увеличению количества внесенных средств защиты растений. В 2014 году физи-

ческий объем потребления пестицидов составил 53900 тонн, в 2016 прогнозирует-

ся увеличение до 54200 тонн [23, 93, 95, 121,154]. 
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В российский Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разре-

шенных к применению на территории Российской Федерации, внесено 650 видов 

химических веществ защиты растений и свыше 1100 агрохимикатов. Это 

наибольшее число пестицидов, разрешенных к использованию в России за по-

следнее десятилетие. Из числа пестицидов, внесенных в указанный каталог, 21 

препарат относится к 1 классу опасности и 101 препарат – ко 2 классу опасности 

для человека [42]. 

Динамика внесения пестицидов на территории России, в том числе в Алтайском 

крае, увеличилась в 2,2 раза, на 30 % возросло их использование, и в 2,5 раза увели-

чилась обрабатываемая пестицидами площадь. В то же время в структуре применяе-

мых пестицидов 75 % проходится на малотоксичные препараты. В 2014 году для 

защиты сельскохозяйственных угодий на территории Алтайского края использо-

вано 3086,096 тыс. кг пестицидов на площади 2579,861 тыс. га. Средняя пести-

цидная нагрузка возросла с 0,87 кг/га в 2012 году до 1,19 кг/га в 2014 году, что со-

ставило 77 % [42, 47, 61, 87, 121, 154], таблица 1.2. 

Таблица 1.2 – Расход пестицидов на территории Алтайского края и ОКП* 

 

Годы Всех групп 

пестицидов, 

тыс. кг 

На площа-

ди, тыс. га 

Пестицидная 

нагрузка, 

кг/га 

Остаточное 

количество 

пестицидов 

в почве, % 

С превыше-

нием 

ПДК, % 

2012 1385,880 1591,882 0,87 39 11,8 

2013 2044,614 2323,426 0.88 47 23.7 

2014 3086,096 2579,861 1,19 53 25,9 

ОКП* − остаточное количество пестицидов в почве, мг/кг. 

 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает проблема примене-

ния пестицидов в сельскохозяйственном производстве и исследования их после-

действий на природные экосистемы, здоровье человека. Кроме непосредственно 

целевого назначения, пестициды в процессе распыления попадают в почву, воздух 

и водные ресурсы. Главная опасность пестицидов заключается во вхождении их в 
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биологический круговорот, в процессе которого они поступают в организмы че-

ловека и животных. 

В настоящее время вопрос об остаточном количестве пестицидных препаратов 

в почвах изучен недостаточно, также отсутствуют методы и средства оперативно-

го контроля за загрязнением почв в процессе распыления пестицидов [23, 26, 55, 

56, 71, 93, 96, 140, 142]. 

Мерой экологической опасности пестицидов являются классы стойкости, по-

движности и токсичности. Данные показатели содержатся в регистрационных 

требованиях при внесении пестицидов в Российский гигиенический классифика-

тор опасности пестицидов. 

С позиции токсичности воздействия существуют различные классификации 

пестицидных препаратов, отражающие их те или иные физико-химические свой-

ства [41, 92, 134], таблица 1.3. Максимально допустимые уровни содержания пе-

стицидов в некоторых растительных и животных пищевых продуктах приведены 

в «Медико-биологических требованиях и санитарных нормах качества продо-

вольственного сырья и пищевых продуктах», утвержденных 1.08.2009,  

№ 5061-09. 

Таблица 1.3 – Классификация пестицидов по персистентности, деградации  

и токсичности 

По продолжительности действия 

Группа I II III IV V VI 

Продолжительность 

действия, мес. 

до 3 3-6 6-12 12-18 18-24 более 

24 

По времени распада 

Группа I II III IV V VI 

Период разложения, мес. более 

18 

18 12 6 3 менее 

3 

По токсичности 

Класс опасности I II III IV - - 

Токсичность     - - 

Летальная доза, 

ЛД50, мг/кг 

до 50 50-200 200-

1000 

более 

1000 

- - 

 



18 

 

Пестициды классифицируются по персистентности – продолжительности со-

хранения биологической активности в окружающей среде или ее отдельных объ-

ектах (атмосфере, почве, гидросфере) [49, 56, 83, 87, 110, 121, 137]. Персистент-

ность химического препарата может меняться в разных климатических условиях и 

объектах окружающей среды, продолжительность действия препарата зависит от 

типа почв, механических свойств, влажности и температуры. 

Группы пестицидных препаратов по деградации – времени разложения в 

окружающей среде до образования простых химических соединений, не пред-

ставляющих опасности для человека и других живых организмов  

[140-142, 149]. 

Однако наибольшее значение имеет классификация пестицидов по токсично-

сти. Она характеризует способность пестицидных препаратов при определенных 

дозах вызывать нарушение жизнедеятельности организма, а при других – их 

отравление и гибель [86, 96, 123, 137-138]. 

К первому классу опасности относятся хлорорганические и ртутьсодержащие 

пестициды, ко второму – фосфорорганические соединения, к третьему – соедине-

ния, содержащие медь, свинец, цинк, к четвертому – фторсодержащие вещества. 

Действие пестицидов основано на их избирательной токсичности, обуслов-

ленной физиологическими и экологическими особенностями организмов. Физио-

логическая избирательность зависит от особенностей конкретного вида: плохая 

проницаемость покровов, быстрый вывод из организма и др. 

Экологическая избирательность основана на особенностях жизненной актив-

ности организма (нахождение в недоступных укрытиях, неуязвимая фаза разви-

тия, разное отношение к теплу и свету). 

Исходя из данных, предоставленных Управлением Россельхознадзора по Ал-

тайскому краю и Республике Алтай, наиболее часто используемым пестицидным 

препаратом на территории Алтайского края являются производные сульфонил-

мочевины (класс гербициды). Этот класс гербицидов имеет наиболее выраженное 

токсическое воздействие на человека и животных. Из всех пестицидных 

препаратов, применяемых на территории Алтайского края, 70-80 % составляют 
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гербициды, что является основанием для исследования последействия этой 

группы пестицидов. Данный класс препаратов обладает уникальной 

селективностьюи общеистребительной способностью, что позволяет использовать 

их для прополки практически всех сельскохозяйственных культур, 

выращиваемых на территории Алтайского края. Вместе с тем производные 

сульфонилмочевины обладают высокой стойкостью к разложению в почве и 

других средах [31, 42, 47, 56, 75, 87, 109, 121, 140-142, 155]. Особого внимания 

требуют гербицидные препараты на основе хлорсульфурона, метсульфурон-

метила, используемые под торговой маркой «Элант-премиум», «Зеллек-супер»», 

«Ураган Форте», «Бицепс». Препараты этого класса очень чувствительны к 

кислотности почв, погодным условиям (влажности, температуре воздуха, 

скорости движения воздуха). Положительное значение производных 

сульфонилмочевины заключается в широком их применения по температурному 

диапозону и влажности. Температурный режим использования составляет от +5 

до +25°С. При температуре +25°С результаты воздействия проявляются на 7-й 

день, при температуре +7°С – на 8-10-й день, что позволяет использовать данный 

вид пестицида в течение всего вегетативного периода. Но вместе с тем возникает 

проблема снижения урожайности при консервативном загрязнении почв 

препаратами данного типа (таблица 1.4), что подтверждает необходимость 

совершенствования технологического процесса распыления [65, 78, 80, 91, 126, 

146, 185-186]. 

Полученные результаты исследования свидетельствуют о характере 

детоксикации сульфонилмочевинных препаратов в почве. По скорости 

возрастания времени разложения они располагаются в следующем порядке: 

хлорсульфурон          метсульфурон-метил        просульфурон        сульфометуро-

метилримсульфурон. Детоксикация этих веществ имеет двухуровневый характер: 

достаточно быстро (до 30 суток с момента опрыскивания) происходит 56 % 

потеря активности, тогда как оставшиеся 44 % сохраняют активность в  

5-10 раз дольше. Для процесса детоксикации производных существенное 

значение имеет тип почвы − в дерново-подзолистой почве по сравнению с 
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черноземной и особенно темно-каштановой данный процесс наблюдается 

быстрее. Влажность почвы и содержание гумуса оказывают меньшее влияние на 

устойчивость сульфонилмочевины, чем рН почвенного раствора [140-141, 147]. В 

настоящее время для анализа остаточных концентраций пестицидов в почве 

используются только химические методы. 

Таблица 1.4 – Снижение урожайности культур при условии наличия  

в почве производных сульфонилмочевины 

Кукуруза Сахарная свекла Горчица Гречиха 

Норма 

внесе-

ния, 

(г/га) 

 

Снижение 

урожай-

ности  

( % к кон-

тролю) 

Норма  

внесения, 

(г/га) 

Снижение 

урожай-

ности 

(% к кон-

тролю) 

Норма 

внесе-

ния, 

(г/га) 

Снижение 

урожай-

ности 

(% к кон-

тролю 

Норма 

внесе-

ния 

(г/га) 

Сниже-

ние уро-

жай-

ности (% 

к конт-

ролю) 

Метсульфурон-метил 

0,5 18 0,126 33 0,06 9 0,126 10 

1 38 0,26 64 0,1 27 0,27 19 

2 41 0,6 84 0,2 46 0,5 65 

4 61 1,0 94 0,5 65 1,0 72 

8 80 2,0 - 1,0 100 2,0 93 

Хлорсульфурон 

1 12 0,125 26 0,125 25 0,25 16 

2 31 0,25 34 0,25 53 0,5 64 

4 55 0,5 44 0,5 78 1,0 74 

8 81 1,0 74 2,0 87 2,0 83 

 

При определении остатков сульфонилмочевинных гербицидов в почве ис-

пользуют метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ), [50, 

56, 71, 96, 130]. Он достаточно прост, но необходимо специальное оборудование, 

которое не всегда доступно для многих исследователей и требует отбора проб 

почвы. К тому же, данный метод имеет серьезный недостаток – относительно 

низкая чувствительность для производных сульфонилмочевины в почве. Полу-

ченные данные по реакции некоторых культурных растений на остатки различных 

производных сульфонилмочевины и чувствительности метода ВЭЖХ, свидетель-

ствуют о том что, такие культуры как пшеница, свекла, гречиха и др. реагируют 

на остатки сульфонилмочевинных гербицидов в почве в дозах, значительно более 
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низких, чем нижние пределы их определения с помощью ВЭЖХ, что не позволяет 

отразить реальную ситуацию. 

Внесение больших объемов химических препаратов требует четкого соблюде-

ния требований к проведению обработок и оценки их эффективности с целью 

предотвращения консервативного загрязнения окружающей среды [72, 75, 100, 

116, 137]. 

Отсутствие постоянного оперативного контроля за внесением пестицидов, 

моральный и технический износ средств механизации защиты растений, применя-

емых в технологическом процессе распыления, приводит к сносу химических ве-

ществ за пределы зоны обработки, возникновению избыточных концентраций 

действующего вещества, формирует ситуацию экологической опасности исполь-

зования пестицидов для окружающей среды. Это влечет за собой не только поте-

рю урожая, но и загрязнение биосферы, деградацию экосистем на больших пло-

щадях и возникновение ландшафтов с бедным составом флоры и фауны. 

Для снижения негативного воздействия, оказываемого при применении пе-

стицидных препаратов, необходимо обеспечить безопасность технологического 

процесса путем использования наиболее эффективных и экологически безопас-

ных распылительных устройств с возможностью их регулирования в зависимости 

от требуемых концентраций и дисперсности рабочей жидкости. 

При оценке экологических параметров процесса распыления пестицидов дол-

жен быть использован системный подход, включающий исследования существу-

ющих технических средств распыления, оценку результатов химической обработ-

ки по критериям экологической безопасности, с учетом результативности. Так как 

процесс распыления пестицидов осуществляется в реальных полевых условиях, 

возникает необходимость разработки инженерных методов повышения экологи-

ческой безопасности технологического процесса.  
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1.2 Опрыскивательные системы и распылительные средства 

технологического процесса распыления 

 

Развитие сельскохозяйственного производства является одним из основных 

направлений совершенствования агропромышленного комплекса в нашей стране. 

Рост урожайности сельскохозяйственных культур во многом зависит от 

совершенствования технологических процессов комплексной системы защиты 

растений. Эффективность работы опрыскивательных систем определяется 

качеством проводимых операций. Большой ассортимент препаратов, 

применяемых для сельскохозяйственных культур в различных природно-

климатических условиях, требует универсального подхода к технологическому 

процессу распыления с регулируемым диапазоном режимных параметров: нормы 

расхода рабочей жидкости, распределения распыленной жидкости вдоль штанги и 

по ходу движения машины, пределов диспергирования, густоты покрытия 

обрабатываемой поверхности каплями рабочей жидкости. 

В настоящее время в зависимости от нормы расхода рабочей жидкости про-

цесс распыления подразделяется на многобъемное (Q = 300-400 дм3/га), полно-

объемное (Q=250-300 дм3/га), малообъемное (Q=75-200 дм3/га) и ультрамало-

объемное (Q< 25 дм3/га). Норма внесения препарата обусловлена агротехничес-

кими рекомендациями. В соответствии с ГОСТ 21507-81 [33] опрыскивание под-

разделяется на крупнокапельное, при котором не менее 80 % жидкости распы-

ляется в виде капель размером dm >300 мкм, среднекапельное − dm = 150300 мкм.  

Существенная роль в повышении экологической безопасности 

технологического процесса распыления принадлежит давлению в системе и 

скорости движения опрыскивательной техники мелкокапельное распыление 

пестицидов − 80 % жидкость распыляется в виде капель dm=50150 мкм и 

аэрозольное опрыскивание с размером капель dm =2550 мкм. Повышение давления 

в системе, независимо от типов применяемых распылителей, приводит к 

увеличению мелких капель (dm=2550 мкм) в составе факела распыла. Снижение 

давления имеет противоположный эффект. В спецификациях, прилагаемых к 
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конкретному типу распылителя, приводятся, как правило, рекомендуемые 

диапазоны рабочих давлений, при этом не учитываются внешние факторы, 

оказывающие непосредственное влияние на характер распределения рабочей 

жидкости по объекту обработки [38-40]. К таким факторам следует отнести 

условия окружающей среды: скорость ветра, относительную влажность воздуха, 

температуру, климатическую зону. Выполнять агротехнические работы по 

распылению пестицидов рекомендуется в ранние утренние часы, при скорости 

ветра не более 5 м/с и температуре не выше 23 % . Но даже минимальные боковые 

и фронтальные потоки воздуха способны сносить мелкие капли (dm =2550 мкм) 

рабочей жидкости за полосу обработки. Капли данного размера также 

подвержены испарению, которое увеличивается при снижении относительной 

влажности. Повышение в спектре распыла крупных капель хотя и снижает 

возможный процент сноса и испарения, но создает проблему скатывания с 

поверхности растений и попадания на почву [25, 34-35, 45, 88]. 

Следующим параметром, характеризующим эффективность процесса 

распыления пестицидов, является густота покрытия. Густота покрытия или 

количество капель на целевом объекте зависит от препарата, культуры,вредителей 

и их чувствительности. Общее требования к густоте покрытия при 

полнообъемном и малообъемном опрыскивании – λ < 30 капель/см2 для 

гербицидов, для инсектицидов – λ = 30 капель/см2, для фунгицидов – λ = 50÷70 

капель/см2  [35, 59, 99]. 

В контексте сформулированных в исследовании задач выделены основные 

опрыскивательные системы в соответствии с вышеуказанными показателями эф-

фективности: 

- Арозольный генератор ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131. 

Основным недостатком установок ГРД является значительный вынос частиц 

за полосу обработки, так как при работе установки реактивным двигателем созда-

ется нагретая струя аэрозоля, в результате чего часть мелких частиц испаряется и 

затем конденсируется вдали от зоны обработки, другая часть препарата сносится 

ветром. Принципом действия объясняется и неравномерность покрытия аэрозоль-
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ными частицами, что создает экологическую проблему. Основным достоинством 

при проведении инсектицидных обработок установками ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131 является преимущественный диаметр капель (dm= 200 ÷ 300 мкм), 

наиболее приближенный к оптимальному. В настоящее время данный вид 

опрыскивательных систем не применяется ввиду низкой эффективности и созда-

ваемых экологических проблем. 

- Авиационные установки КХ-00460 и МДР – 50 СХ на базе мотодельтапланов. 

Главным недостатком авиационных установок КХ-00460 и МДР-50СХ на ба-

зе мотодельтапланов является снос частиц за полосу обработки. Высота полета 

мотодельтаплана при проведении распыления пестицидов составляет в среднем 

5 м, время осаждения частиц до поверхности обрабатываемых растений значи-

тельно больше, чем у штанговых опрыскивателей. Возможность сноса частиц 

под действием ветра за полосу обработки мотодельтаплана увеличивается и со-

ставляет 20-25 %. 

Достоинством установки МДР-50СХ является возможность точной навига-

ции при помощи системы GPS. Это позволяет точно соблюдать траекторию и 

скорость движения опрыскивателя для предотвращения возникновения зон с по-

вышенной или недостаточной концентрацией пестицида, возникающих как в ре-

зультате наложения полос, так из-за неравномерности скорости полета мото-

дельтаплана. Использование навигационной системы позволяет значительно 

уменьшить отклонение количества внесенного препарата от установленной нор-

мы (у МДР-50СХ с навигационной системой GPS отклонение составляет 6 %, у 

системы КХ-00460 без GPS – 13 %). 

- 25 % всех штанговых наземных опрыскивательных систем принадлежит 

ОП-2000М, агрегированной с трактором МТЗ-82. Данная установка создает 

равномерное распределение рабочей жидкости, однако наблюдается превышение 

установленной нормы внесения. Достоинством данного опрыскивателя является 

стабильный размер частиц и отсутствие выноса за зону обработки. 

- Опрыскивательная система СУМО-24 на базе автомобиля УАЗ 452 с систе-

мой навигации GPS обеспечивает стабильный диаметр частиц (dm= 100÷150 мкм). 
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Недостатком данной установки является неоднородность покрытия по направле-

нию движения в связи с отсутствием системы автоматизированного управления 

расходом рабочей жидкости.  

- Штанговый опрыскиватель КР – 0295 на базе автомобиля «Ниссан-Атлас» 

обеспечивает наиболее качественное опрыскивание. Преимущественный диаметр 

частиц, создаваемых данной установкой, составляет dm= 120÷250 мкм. Полное 

соответствие количества внесенного препарата установленной норме достигается 

благодаря отсутствию выноса частиц за полосу обработки и равномерности рас-

пределения частиц. К недостаткам данной системы можно отнести наличие в фа-

келе распыла частиц dm <  100 мкм, что создает угрозу выноса их на полосу обра-

ботки [55, 69, 88-89, 148, 151-152]. 

Основным элементом опрыскивательной системы является распылитель. 

Сравнительный анализ распылительных устройств приведен в таблице 1.5. 

Таблица 1.5 – Основные типы распылительных устройств 

Тип  

распылителя 

Преимущества Недостатки Производитель Примечание 

Инжекторные Спектр капель ме-

нее подвержен ко-

лебаниям, лучшее 

проникновение ка-

пель в стеблестой, 

менее подвержены 

ветровому сносу 

Высокая цена 

распылителей 

Teejet – серия 

AI, Hardi – се-

рия INJET, 

Lechler – серия 

ID, Lurmark – 

серия DB, Albuz 

– серия AVI 

 

 

 

Используются 

при обработке 

всех посевов 

Щелевые Высокая эффектив-

ность при опти-

мальных условиях, 

невысокая цена 

распылителей, про-

стота в работе 

Капли подвер-

жены сносу за 

зону обработки 

и испарению 

Teejet – серия 

DG (Drift 

Guard), Lur-

mark, Jacto и 

Hardi – серия 

LD (Low Drift) 

Беларусь – 

ООО «Ревком». 

 

Используются 

при обработке 

всех посевов 

на всех типах 

обработки 

Дефлекторные Крупные капли не 

сносятся ветром, но 

скатываются на 

почву 

Недостаточная 

равномерность 

покрытия 

Teejet – серия 

AITTJ, AIC 

 

Lechler  – FT 

серия 

При внесении 

удобрений  

и почвенных 

пестицидов 

С полым  

конусом  

распыла 

Равномерное по-

крытие листовой 

поверхности 

Большие поте-

ри пестицидов 

от сноса и ис-

парения 

Беларусь ООО 

«Ревком» 

Используются 

при садовой 

обработке 
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     Анализ исследования распылительных устройств выявил оптимальное соот-

ношение качественных характеристик и ценового диапазона у щелевых распыли-

телей. 

Исходя из проведенного анализа научных и литературных источников можно 

предположить, что в основу повышения экологической безопасности должно 

быть положено изучение механизма совокупного влияния технологического про-

цесса распыления пестицидов и его эффективности для сельскохозяйственного 

производства, способных оказывать прямое или косвенное, немедленное или от-

даленное воздействие на окружающую среду и как следствие – на человека. 

 

1.3 Систематизация критериев, характеризующих параметры  

экологической опасности пестицидов 

 

Экологическая опасность пестицидов заключается в изменении параметров 

функционирования технических, природных и природно-технических систем, 

приводящих к ухудшению качества компонентов окружающей среды за пределы 

установленных нормативов [ 27-28, 30, 57, 61, 75, 81, 129, 145, 154,  201]. 

Фактором экологический опасности в нашем случае является техноло-

гический процесс распыления пестицидов в сельскохозяйственном производстве. 

Существующие методы анализа загрязнения различных сред основаны на показа-

телях, определяющих степень опасности вредных веществ. 

Нормирование остаточного количества химических веществ, поступающих в 

почву, значительно отличается от принципов, положенных в основу нормирова-

ния в других средах. Это связано с тем, что попавшие в почву химические веще-

ства поступают в организм человека опосредованно, главным образом через вод-

ные объекты, воздух, растения, продукты питания. Исходя из этого, при нормиро-

вании химических веществ в почве учитывается не только опасность, которую 

представляет почва при непосредственном контакте с ней, но и последствия вто-

ричного загрязнения контактирующих с почвой сред. 
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Разработка нормативов ПДК химических веществ в почве в настоящее время 

не завершено, т. к. установлены ПДК лишь для 80 видов пестицидных препаратов 

из 2000, преимущественно 1 класса опасности [26-28, 31, 109]. ПДК химических 

веществ даже 1 класса опасности не учитывает кумулятивный эффект воздей-

ствия. 

В связи с тем, что токсичные компоненты поступают в организм человека по 

пищевым цепям, установлены допустимые остаточные концентрации (ДОК) пе-

стицидов в почве, пищевых и кормовых продуктах, таблица 1.6, [1, 26]. 

Таблица 1.6 –ПДК и ДОК некоторых веществ в почве 

Вещество ПДК, мг/кг ДОК, мг/кг 

Хлорсульфурон 0,1 0,02 

Карбоксин 0,1 0,05 

Прометрин 0,5 0,1 

Полихлоркамфер 0,5 0,1 

Гексахлорциклогексан 0,1 0,02 

2.4-Д кислота 0,1 не определен 
 

Результаты гигиенических исследований почв позволяют оценивать степень 

опасности загрязнения вредными веществами в системном взаимодействии «поч-

ва – растение», «почва – микроорганизмы, биологическая активность», «почва – 

грунтовые воды», «почва – атмосферный воздух» и как следствие – воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека.  

Для оценки опасности загрязнения почвы выбор показателей загрязнения про-

водится с учетом: 

- характера источников загрязнения, определяющих комплекс химических 

элементов, загрязняющих почвы данного региона; 

- приоритетности загрязнителей в соответствии со списком ПДК химических 

веществ в почве и их классов опасности. 

При отсутствии возможности учета всего комплекса химических веществ, за-

грязняющих почву, оценку проводят по наиболее токсичным веществам, то есть 

относящимся к наиболее высокому классу опасности. 
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Согласно разработанной методике [31, 50, 109-110] при отсутствии в доку-

ментации класса опасности химических веществ, приоритетных для почв данного 

региона, класс опасности (J) может быть определен как 

 ПДКM

AS
J


lg       (1.1) 

где  А – атомный вес соответствующего элемента;  

S – растворимость в воде химического соединения, мг/л; 

М – молекулярная масса химического соединения, в которое входит данный 

элемент; 

 – среднее арифметическое ПДК химических веществ в различных пищевых 

продуктах (мясо, рыба, фрукты, хлеб, овощи). 

Критерием опасности пестицидов является индикатор экологической 

опасности. Состояние и изменение компонентов окружающей среды под 

воздействием пестицидных препаратов определяется с помощью индикатора 

экологической опасности. Для пестицидов такими индикаторами являются: 

- DT50 – индикатор стойкости пестицида в почве, воздухе и воде, зависящий от 

pH-почвы и периода полураспада; 

- Kd (или Koc) – индикатор подвижности пестицида в системе почва-вода; 

- LC50 – индикатор токсичности пестицида для нецелевых видов организмов; 

- LD50 – летальная доза. 

ЛД50, LD50, CD50, СД50 – полулетальная доза, доза половинной выживаемости, 

средне смертельная доза или летальная доза LD50. Это доза пестицида (точнее – 

действующего вещества пестицида), которая вызывает гибель (смерть) половины 

(50 %) организмов за определенный срок [100, 109, 112, 114]. В таблице 1.7 пред-

ставлены данные токсичности пестицидов в системе человек и соответствующая 

среда обитания [30, 31, 83, 149]. 
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Таблица 1.7 – Индикатор токсичности пестицида в системе  

«человек – среда обитания» 

Среда обитания Представительный целевой вид Индикатор токсичности 

Земля (почва) Человек LD50 и NOEL 
Млекопитающие, птицы LD50 и NOEL 
Насекомые LC 50 и NOEC 
Почвенные организмы Влияние пестицидов на 

трансформацию углерода 
и азота (% к контролю) 

Вода Рыбы LC50 и NOEC 
Зоопланктон EC и NOEC 

Воздух Млекопитающие LC50 и NOEC 

Воздух Человек LC50 и NOEC 

 

Способность пестицидов сохраняться и распределяться в природной среде 

описывается показателями его поведения в объектах окружающей среды, табли-

ца 1.8 [31, 79, 97, 123, 144]. Наиболее длительно пестициды сохраняются в кислой 

почве, период их полураспада составляет 7-10 лет. В водной среде экотоксичность 

пестицидов зависит от рН-среды и турбулентности. Под стойкостью пестицидов 

понимается его способность сохраняться в средах, которые характеризуются пе-

риодом полуразложения DT50. 

Таблица 1.8 – Индикаторы стойкости пестицида в окружающей среде 

Среда (объект) Процесс Индикатор 

Почва Разложение Период полураспада   (DT50)  

Сорбция Коэффициент сорбции (Kd или Koc) 

Вода Разложение Период полураспада (DT50) 

 Сорбция донными осадками Коэффициент сорбции (Kd или Koc) 

Растворение Растворимость в воде S 

Воздух Испарение Константа Генри (Н) 

Разложение Период полураспада (DT50) 

 

Оценка экологической опасности пестицидов, основанная на использовании 

индикаторов (период полураспада – DT50 индикатор стойкости, индикатор 

токсичности – LC50, коэффициент сорбции – Kd), интересна тем, что позволяет 

проводить сравнительную характеристику препаратов, методов и способов их 
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внесения. Регистрационные требования, основанные на индикаторах опасности 

пестицидов, действуют в настоящее время в Российской Федерации и приведены 

в разделе «Экологическая характеристика действующего вещества», «Сведения о 

пестициде» [Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 10.07.2012 г.,  

№ 357]. Среди них индикаторы: DT50 – индикатор стойкости пестицида в почве, 

воде и воздухе. Kd – индикатор подвижности в системе почва-раствор и LC50 – ин-

дикатор токсичности для нецелевых видов организмов (таблица 1.9), [114]. 

Таким образом, вышеперечисленные индикаторы являются показателями эко-

логической опасности пестицида. Классификации индикаторов токсичности 

(LC50) используются для отнесения пестицидов к классу опасности химических 

веществ. Классификация пестицидов по их стойкости в почве (DT50), (таблица 1.9) 

необходима специалистам для принятия решений о направлении дальнейшего ис-

пользования почв, разработке мер по ослаблению остаточного действия пестици-

дов, чередования посева сельскохозяйственных культур, устойчивых к действию 

пестицидов. 

Таблица 1.9 – Индикаторы экологической опасности пестицидов 

Индикатор 
Функциональная  

зависимость* 

Характеристика  

опасности 

DT50 – период полуразложения 

пестицида в природных средах 

С(почва, вода, воздух) = f (t) Стойкость в почве, воде  

и воздухе 

Kd (Koс) – коэффициент сорбции Cраствор = f (Cпочва) Подвижность в системе  

почва − раствор 

H – константа Генри Cвоздух = f (S) Подвижность в системе  

раствор − воздух 

BCF – коэффициент  

биоаккумуляции 

Cорганизм = f (C вода, почва) Способность накапливаться 

в организмах нецелевых  

видов 

LC50и NOEC – полулетальная   

и недействующая концентрации 

L = f (Cпочва, вода, воздух) Токсичность для нецелевых 

видов организмов 
 

С* – концентрация пестицида; t – время; S – растворимость пестицида в воде. 

 

Информация о периоде полуразложения (DT50, DT90) позволяет выработать 

решение об использовании конкретного пестицида с учетом периода вегетации 

растений, таблица 1.10 [26, 75, 137, 143, 156, 236, 244]. Пестициды с длительным 
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периодом разложения в почве не должны быть использованы в районах, где про-

цесс вегетации короток, т.к. вероятна угроза их длительного последействия. 

Таблица 1.10 – Классификация стойкости пестицидов в почве 

Класс 
Индикаторы стойкости, сутки 

DT50 DT90 

Нестойкий < 7 < 21 

Малостойкий 7 – 21 21 – 70 

Среднестойкий 22 – 60 71 – 200 

Стойкий 61 – 120 201 – 400 

Очень стойкий > 120 > 400 

 

В отличие от первичных данных (ПДК) индикаторы экологической опасности 

пестицидов удобны для сравнения свойств различных пестицидов, так как исход-

ные данные для их расчета получают в стандартных контролируемых условиях 

[23, 26, 41, 150, 218, 240]. 

Экологическая опасность пестицида заключается в вероятности проявления 

его в реальных условиях окружающей среды и отсутствие регламента на приме-

нения конкретного пестицидного препарата. Определение экологической опасно-

сти применения пестицида составляет оценку экологической безопасности про-

цесса распыления пестицидов. Как показывает анализ эффективности и безопас-

ности опрыскивательных систем, используемые в настоящее время установки 

позволяют обеспечить высокую эффективность процесса распыления пестицидов, 

но наличие в спектре распыла мелких или крупных капель, неоднородность по-

крытия листовой поверхности, неравномерное распределение рабочей жидкости 

вдоль штанги распылительной машины создают проблему экологической без-

опасности. В связи с тем, что экологическая опасность пестицидов заключается в 

вероятности проявления их в реальных условиях окружающей среды и в настоя-

щее время отсутствуют регламенты на применения конкретного пестицидного 

препарата, возникает необходимость систематизации критериев экологической 

опасности процесса распыления пестицидов с учетом технологических парамет-
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ров и нормативов на основе функционально-морфологического описания системы  

«человек-машина-среда». 

 

 

1.4  Цели и задачи исследования 

 

Анализ современного состоянии проблемы повышения экологической без-

опасности технологического процесса распыления пестицидов позволяет сделать 

следующие выводы: 

      1. Химический способ защиты растений в настоящее время является одним из 

эффективных средств в сельскохозяйственном производстве, но возникающие при 

этом проблемы загрязнения окружающей среды требуют системного подхода к 

анализу параметров технологического процесса и безопасности для окружающей 

среды. 

2. Агропромышленный комплекс является одной из отраслей природопользо-

вания, которая вносит свой вклад в формирование экологических проблем, осо-

бенно в процессе химической защиты растений. 

3. Анализ динамики потребления пестицидов за последние 10 лет показал, что 

количество наименований применяемых в Алтайском крае пестицидов увеличи-

лось в 2,2 раза, также возросла на 77 % пестицидная нагрузка на территории. 

4. Используемые в настоящее время опрыскивательные системы позволяют 

обеспечить высокую эффективность процесса распыления пестицидов, но нали-

чие в спектре распыла мелких капель (dm <  70 мкм) и крупных (dm > 400 мкм), со-

здают проблему экологической безопасности. Возникает необходимость исследо-

вания влияния факторов внешней среды на технологический процесс распыления 

пестицидов при использовании различных типов опрыскивательных систем и 

распылительных устройств. 

5. Для обеспечения экологической безопасности процесса распыления пести-

цидов необходимо разработать методики проведения стендовых и полевых испы-
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таний распылительных устройств опрыскивательных систем, наиболее часто ис-

пользуемых в сельскохозяйственном производстве Алтайского края. 

      На основании анализа современного состояния вышерассмотренной проблемы 

определена цель исследования. 

      Цель исследования заключается в научно-теоретическом обосновании оцен-

ки воздействия опасных веществ и совершенствовании технологического процес-

са внесения пестицидов для повышения экологической безопасности в сельскохо-

зяйственном производстве. 

Для достижения поставленной цели, поставлены следующие задачи: 

      1. Провести анализ современного состояния проблемы обеспечения экологи-

ческой безопасности процесса внесения пестицидов в России и за рубежом, опре-

делить и систематизировать критерии, характеризующие опасное воздействие на 

окружающую среду. 

2. Разработать методологию оценки и выбора критериев экологической без-

опасности технологического процесса распыления пестицидов с системе «чело-

век-машина-среда». 

3. Разработать математическую модель процесса распыления пестицидов. 

4. Разработать методику экспериментальных исследований технологического 

процесса внесения пестицидов. 

5. Разработать информационно-программный комплекс для оценки экологи-

ческой безопасности процесса распыления пестицидов в режиме реального вре-

мени. 

6. Провести стендовые и полевые исследования типовых и модернизирован-

ных распылительных устройств для оценки соответствия технологического про-

цесса распыления пестицидов критериям экологической безопасности. Оценить 

результаты научных исследований. 
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2 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА 

ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

 

2.1 Функционально-морфологическое описание системы  

« человек-машина-среда» 

 

Введем определения в рамках теории системного подхода [54, 79, 94, 120]. 

Под экологической безопасностью технологического процесса распыления пести-

цидов (ЭБТПРП) условимся понимать допустимый уровень негативного воздей-

ствия факторов экологической опасности на окружающую среду и человека, обу-

словленного причинно-следственными связями между элементами системы «че-

ловек-машина-среда» (Ч-М-С). Методологической основой системного анализа 

является теория системного подхода (ТСП), необходимая для выбора критериев 

решения проблем экологической безопасности процесса распыления пестицидов. 

Эта теория используется при выборе и обосновании оптимального решения на 

этапах анализа, разработки и эксплуатации сложных человеко-машинных систем. 

Особенностью ТСП является то, что она позволяет формализовать определенный 

вид человеческой деятельности, ориентированный на установление наилучшего 

варианта решения задач путем определения количественных зависимостей между 

компонентами системы Ч-М-С и критериями ее эффективности. 

Обеспечение ЭБТПРП затруднено следующими обстоятельствами: 

- сложностью процессов взаимодействия компонентов различной природы си-

стемы «человек-машина-среда»; 

- значимостью случайных факторов, влияющих на технологический процесс 

распыления; 

- наличием разнообразных ограничений ведения технологического процесса. 

Входные данные системы Ч-М-С не обладают свойствами полноты, достовер-

ности и четкости, что не позволяет исследовать и анализировать исходные дан-

ные. Стремление к получению дополнительной информации за счет увеличения 
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количества экспериментов требует дополнительных организационных и экономи-

ческих затрат. Неопределенность, присущая аналитическим задачам принятия 

решений, имеет общую, а не только статистическую природу (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Классификация неопределенностей системы Ч-М-С 

 

Вид неопределенности системы Ч-М-С 

человек 

машина 

среда 

По компонентам         

системы 

недостоверность 

неточность 

неполнота 

По информационным 
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Сущность этой природы кроется в конфликтности функционирования и раз-

вития человеко-машинных систем типа Ч-М-С. К конфликтующим факторам 

здесь относится системные свойства, такие как многокритериальность, стоха-

стичность функционирования элементов, неопределенность исходной и текущей 

информации. 

Принятие обоснованного решения в значительной степени определяется 

наличием и правильностью использования информации. Функционирование че-

ловеко-машинной системы в условиях сельскохозяйственного производства тре-

бует описания роли каждого из участников данного процесса [18, 94, 125, 199]. 

В соответствии с принятыми определениями на рисунке 2.2 приведена струк-

тура системы (Ч-М-С). Основной целью функционирования данной системы яв-

ляется получение результата, направленного на обеспечение экологической без-

опасности собственно процесса распыления пестицидов и безопасности последей-

ствия на человека и окружающую среду. Человек – машина – среда являются вза-

имодействующими элементами.  

 

 

Рисунок 2.2 – Структурное описание системы (Ч-М-С) 

 

При формировании системы повышения экологической безопасности будем 

руководствоваться не только учетом объективно действующих факторов, обу-
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славливающих потенциальную экологическую опасность, но и оценкой реальных 

возможностей сельскохозяйственного производства. Основной задачей работы 

данной системы является получение результата, направленного на уменьшение 

ущерба окружающей среде и как следствие человеку. Рассмотрим классификацию 

состояний элементов системы Ч-М-С, рисунок 2.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Классификация состояний элементов Ч-М-С 

 

1. Элемент – человек. В данной системе человек выступает в роли объекта за-

щиты или оператора машины, выполняющего определенные технологические 

функции при распылении пестицидов. Как объект защиты человек характеризует-

ся следующими признаками: возрастом, полом, физическим состоянием, меди-

цинскими противопоказаниями. 

При рассмотрении человека в системе (Ч-М-С) как оператора технологическо-

го процесса, выполняющего определенные трудовые функции, на степень эколо-
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гической безопасности влияет так называемый человеческий фактор. Оператор, 

обслуживающий опрыскивательную систему, может допустить ошибочные и не-

правильные действия. Ошибочные действия сопряжены с нарушениями требова-

ний техники безопасности, не соблюдением агротехнических требований. В этом 

случае возникает необходимость совершенствования профессиональных знаний и 

навыков операторов как компонентов рассматриваемой системы при выполнении 

технологических процессов, обеспечивая при этом условия эффективности и без-

опасности. 

Человек как элемент системы Ч-М-С характеризуется следующими свойства-

ми (состояниями): 

Ч1 – безошибочные действия; 

Ч2 – неопределенность действия; 

Ч3 – неправильные действия оператора. 

2. Элемент – машина. В данном случае в качестве «элемента машина» рас-

сматривается опрыскивательнпя система. Технологический процесс опрыскива-

тельной системы характеризуется следующими состояниями: 

М1 – технологический процесс протекает согласно агротехническим требова-

ниям; 

М2 –технологический процесс протекает с нарушением агротехнических тре-

бований; 

М3 – неработоспособное состояние технических средств, интерпретируемое 

как структурный отказ. 

Связи «человек – машина» могут быть определены следующими признаками: 

эргономическими условиями работы оператора, микроклиматом в кабине, распо-

ложением пульта управления, зоной зрительного восприятия поля [185, 197], ток-

сичным действием препаратов при нарушении технологического процесса или 

действии неуправляемых факторов. 

3. Элемент – среда рассматривается как внешняя среда, т. е. объект воздей-

ствия технологического процесса распыления пестицидов. 

С1  – предмет обработки в процессе распыления; 
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С2 – собственно природная среда, которая подвергается воздействию в резуль-

тате нецелевого попадания пестицидов; 

С3 – внутренняя среда (рабочая зона), в пределах которой совершаются опре-

деленные виды работ, характеризуется и микроклиматом рабочего пространства. 

Предсказуемое состояние внутренней среды определяет достаточно точно ве-

роятность тех или иных событий и их характеристики. 

Неопределенное окружение возникает тогда, когда возможность ожидаемого 

события не известна, но известен закон распределения вероятностей. Технологи-

ческий процесс распыления пестицидов осуществляется в условиях неопределен-

ности наступления событий, которые характеризуются параметрами окружающей 

среды (скорость ветра, влажность воздуха, осадки, температура) и действиями 

оператора машины. Свойства элементов системы (Ч-М-С), влияющие на экологи-

ческую безопасность, учитываются совокупностью факторов, характеризующих 

допустимые параметры качественного состояния системы. В этом случае анализ 

причинно-следственных связей может опираться на теорию вероятностей и мате-

матическую статистику, включая этапы: определение опасности процесса распы-

ления пестицидов в результате действия неуправляемых факторов, разработку ло-

гико-математических причин формирования опасности загрязнения пестицидами 

окружающей среды, обоснование комплекса мероприятий и выбора из них наибо-

лее предпочтительного варианта. В основе построения системы экологической 

безопасности должен лежать принцип, базирующийся как на признании суще-

ствующей опасности, как объективной реальности, так и мнении в обществе о 

необходимости финансирования природоохранных мероприятий. Возникающие 

противоречия между экономической эффективностью защиты растений и эколо-

гической безопасностью для окружающей среды могут быть устранены путем 

введения количественных показателей функционирования системы (Ч-М-С) и их 

обоснования необходимого уровня. 
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2.2 Вероятностно-детерминированная оценка экологической  

безопасности процесса распыления пестицидов 

 

Уровень экологической безопасности сельскохозяйственного производства 

отражает научно-технические и экономические возможности государства, имеет 

стохастическую природу определяется рядом случайных факторов [64, 80, 100, 

132, 194, 206]. 

Применительно к рассмотрению поставленной в диссертации задачи уровень 

экологической безопасности процесса распыления пестицидов будем характери-

зовать: 

- вероятностью загрязнения окружающей среды в результате нецелевого рас-

пыления пестицидов; 

- последствием превышения ПДУ загрязнения пестицидами почвы, водных 

ресурсов; 

- причинением экономического ущерба вследствие снижения урожайности 

культур при загрязнении почв [60, 96, 136]. 

Целесообразность изучения экологической безопасности технологического 

процесса распыления пестицидов вытекает из признания большинством специа-

листов, с одной стороны, факта полной неустранимости опасности, а с другой – 

возможности его коррекции. Поскольку опасность в жизни современного челове-

ка присутствует постоянно и, следовательно, не может быть сведена к нулю, воз-

никает необходимость разработки оценки ЭБТПРП.  

В основе оценки экологической безопасности рассмотрены индикаторы, осно-

ванные на предельно допустимых значениях концентраций пестицидов для чело-

века и окружающей среды [26, 109]. Однако одним из проблемных вопросов оста-

ется недостаточность информации о пороговом уровне вредного воздействия пе-

стицидов. В этом случае расчет показателей, характеризующих вероятность 

наступления события, можно проверить методом экспертных оценок с использо-

ванием универсальных шкал базовых балльных, описательных и численных оце-
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нок. В таблице 2.1 приведена модификация шкалы оценки экологической без-

опасности. 

Таблица 2.1– Шкала оценки экологической безопасности 

Наименование параметра  

 
Балл 

Численная  

характеристика 
Вероятность события 

Последствия 

(мера опасности) 

Допустимо, но маловероятно Средняя до 8 <0,5 

Неопределенно возможно Выше среднего от8-10 0,9 

Практически возможно Высокая от10-12 >1 

 

Оценка экологической опасности пестицидов, основанная на использовании 

индикаторов: периода полураспада – DT50 стойкости, индикатора токсичности 

LC50, индикатор подвижности –Kd) позволяет проводить сравнительную 

характеристику препаратов, методов и систем их внесения. Индикатор экологиче-

ской опасности периода полураспада-стойкости (DT50), индикатор токсичности 

(LC50), индикатор подвижности (Кd) формируются по уже имеющимся показате-

лям. Каждый показатель в дальнейшем оценивается в баллах. Чем меньше ин-

формации по пороговым уровням показателя, тем меньше баллов набирал иссле-

дуемый объект и тем ниже уровень экологической безопасности процесса распы-

ления. Автором определена математическая зависимость уровня экологической 

безопасности процесса распыления, в котором учитывалась сумма баллов по каж-

дому экологическому критерию с учетом коэффициента информационного обес-

печения, значение которого зависит от количества установленных значимых пер-

вичных показателей экологической безопасности по пестицидным препаратам. 

Общее количество баллов составило 12 по трем показателям, рисунок 2. 4 : 

- 3-й уровень (от 12 до 10 баллов) – экологическая безопасность процесса рас-

пыления пестицидов считается обеспеченной; 

- 2-й уровень (от 10 до 8), экологическая безопасность частично обеспеченная, 

рассчитывается при 50 % обеспеченности от 3 уровня;  
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- 1-й уровень (менее 8 баллов), экологическая безопасность считается не обес-

печенной. 

Человек-оператор Машина Окружающая среда

Квалифика

ция  

оператора

Дисперсность 

распыляемой 

жидкости

Густота 

покрыти

я 

Индикатор 

токсичност

и

Индикатор 

подвижност

и

Индикатор 

стойкости 

пестицидов

Равномерность 
распределения 

Экологическая  безопасность процесса распыления

Обеспеченная 

(от 12 до 10 баллов)

Частично обеспеченная

(от 10-8 баллов)

Не обеспеченная 

(менее 8 баллов)

Технологический процесс

3 уровень 2 уровень 1 уровень

 

 

 

Рисунок 2.4 – Оценка экологической безопасности процесса распыления  

пестицидов 

 

Рассмотренная в данной главе оценка экологической безопасности актуальна в 

настоящее время по состоянию стандартизации параметров предельно-

допустимого воздействия пестицидов на окружающую среду. По мере развития 

нормативно-правовой базы по допустимым и предельным уровням загрязнения, 
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данная оценка может быть пересмотрена в сторону ужесточения требований к тех-

нологическому процессу распыления пестицидов с целью снижения загрязнения 

окружающей среды. 

 

2.3 Методология оценки и выбора критериев повышения экологической 

безопасности технологического процесса распыления пестицидов в условиях 

неполной определенности 

 

Вопросы оценки и выбора инженерных методов и средств повышения эколо-

гической безопасности технологического процесса распыления пестицидов могут 

быть решены с различной достоверностью многими методами. Однако основны-

ми требованиями к методу оценки являются достоверность данных, простота про-

ведения операций, всесторонность и понятность критериев оценки, возможность 

проверки результатов выбора другими методами и использование их в результи-

рующем выборе. В литературе имеются примеры неоднозначной оценки по не-

обоснованным группам критериев, которые требуют систематизации и изучения 

[23, 26, 31, 97, 143, 154, 157, 164, 168, 210]. 

Ввиду того, что оценка и сравнение способов повышения экологической без-

опасности проводится в условиях неполной определенности, наиболее целесооб-

разно использовать теории операций и математической логики. 

Всесторонность оценки связана с учетом факторов разнородной направленно-

сти, определяемых в различных системах измерений. 

Исходя из положений системного анализа, была разработана методология 

оценки экологической безопасности, базирующаяся на теории логики оценок и 

исследования операций [17], сформулированы требования к оценке, соблюдение 

которых дает возможность использовать хорошо зарекомендовавший себя в раз-

личных отраслях знаний квалиметрический метод. Требования представляют со-

бою следующее:  

1. Всесторонность, т. е. возможность учета всех характеристик критериев как 

тех, которые поддаются физическим измерениям, так и тех, которые считаются 

неизмеримыми; 



44 

 

2. Критичность и чувственность общей оценки к изменению любого единич-

ного критерия оценки и выбора решения; 

3. Монотонность, т. е. плавное изменение значения любого из критериев 

должно приводить к монотонному изменению значения общей оценки; 

      4. Объективность, т. е. обеспечение решающего значения оценок, характери-

зующих снижение экологической опасности распыления пестицидов; 

5. Безошибочность, т. е. максимальное уменьшение вероятности того, что мо-

жет быть выбран не лучший вариант или выделены не лучшие варианты из рас-

сматриваемых; 

6. Доказательность, т. е. методология и результаты оценок на всех этапах их 

получения должны базироваться на данных об испытаниях, должна существовать 

система доказательств и обоснование процедур получения оценок; 

7. Нетрудоемкость использования метода оценки и решений по обеспечению 

экологической безопасности процесса распыления; 

8. Дифференциальность, предусматривающие учет всех выделенных и обос-

нованных критериев с учетом их неравнозначности в процедуре принятия реше-

ния; 

9. Делимость, т. е. принципиальная возможность определения выбора реше-

ний по группам критериев, обеспеченных необходимой информацией. 

На основе сформулированных выше требований при решении задач оценки и 

выбора было принято решение об использовании положений и методов теории 

операций [17] путем сведения решений к определению ведущих стратегий в усло-

виях неполной определенности. 

Оценка экологической безопасности технологического процесса распыления 

пестицидов предусматривает выбор критериев в соответствии с требованиями 

«Спецификации пестицидов» продовольственной и сельскохозяйственной органи-

зации ООН и Всемирной организации здравоохранения (далее FAO/WHO специ-

фикации пестицидов). 
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Методология оценки и выбора инженерных решений, представленная на рисунке 

2.5, построена на основании критериев, характеризующих экологическую безопас-

ность процесса распыления пестицидов, с учетом его результативности. 

 

Рисунок 2.5 – Методология оценки и выбора критериев технологического  

процесса распыления пестицидов для повышения экологической безопасности 
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В основу разработанной методологии  оценки и выбора  параметров техноло-

гического процесса  определены следующие группы критериев: 

      1. Группа критериев распределения капель по поверхности растения, характе-

ризующих используемый тип распылителя, его конструктивные особенности, 

эксплуатационные параметры работы опрыскивателя, рельеф поля, наличие не-

ровностей; 

         2. Группа критериев нормы расхода рабочей жидкости определяется видом 

опрыскивания: 

- многообъемное опрыскивание при расходе Q  > 300 дм3/га, 

- полнообъемное опрыскивание при расходе Q= 250 300 дм3/га, 

- ультрамалообъемное опрыскивание, расход рабочей жидкости Q <25 дм3/га, 

- малообъемное опрыскивание, расход рабочей жидкости Q =75   200 дм3/га; 

      3. Группа критериев густоты покрытия (λ) характеризует степень покрытия об-

рабатываемого объекта определенными размерами капель пестицидного препара-

та – зависят от типа распылительного устройства, обрабатываемой культуры, чув-

ствительности вредителя к действию химического вещества.  

     4. Группы критериев предела диспергирования (d) характеризуют вид опрыски-

вания с определенным диаметром капель жидкости.  

По данному показателю в зависимости от диаметра капель, опрыскивание 

подразделяется на аэрозольное с диаметром dm= 20 50 мкм, мелкокапельное 

dm=51150 мкм, среднекапельное dm=151300 мкм и крупнокапельное dm >300 мкм. 

     5. Группа критериев экологической безопасности характеризует концентрации 

пестицидов целевого действия и пестицидов, создающих уровень консервативно-

го загрязнения почв. 

Таким образом, при разработке методологии оценки и выбора инженерных 

решений по повышению экологической безопасности процесса распыления пе-

стицидов определены критерии:  

По группе критериев экологической безопасности: 
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- Аэ – критерий экологической безопасности процесса распыления пестицидов 

для окружающей среды; 

- Аэп – критерий безопасности последействия пестицида (индикатор токсич-

ности, индикатор экологической опасности, индикатор сорбции). 

По группе критериев нормы расхода рабочей жидкости (Q): 

- Аумо – критерий ультрамалообъемного опрыскивания; 

- Амо – критерий малообъемного опрыскивания; 

- Апо – критерий полнообъемного опрыскивания; 

- Амно – критерий многообъемного опрыскивания. 

По группе критериев густота покрытия (λ): 

- Ап – критерий используемого пестицидного препарата; 

- Ак – критерий защищаемой культуры; 

- Атв – критерий типа вредителя; 

- Ас – критерий вида обрабатываемого сорняка. 

По группе критериев предела диспергирования (d): 

- Ааэ – критерий аэрозольного распыления; 

- Амк – критерий мелкокапельного распыления; 

- Аск – критерий среднекапельного распыления; 

- Ак – критерий крупнокапельного распыления. 

По группе критериев распределения капель на поверхности растения (Y): 

- Ас – критерий скорости движения машинного комплекса; 

- Ап – критерий рельефа поля, наличие неровностей; 

- Аэ – критерий эксплуатационных параметров работы опрыскивателя; 

- Ад – критерий давления жидкости в ходе распыления; 

- Ав – критерий высоты установки штанги над обрабатываемой поверхностью. 

     Заявленные критерии по повышению экологической безопасности процесса рас-

пыления пестицидов и нормативные требования к технологическому процессу, тех-

нические условия эксплуатации опрыскивательных систем позволили сформировать 

методологию оценки и выбора критериев экологической безопасности [170, 172, 188, 
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190], которая в дальнейшем позволит определить значимые параметры ведения тех-

нологического процесса. 

 

2.4 Алгоритм решения задач оценки и выбора критериев  

технологического процесса распыления пестицидов для повышения  

 экологической безопасности 

 

Алгоритм решения задач оценки и выбора критериев технологического про-

цесса распыления пестицидов для повышения экологической безопасности пред-

ставляет собой последовательность и содержание действий, которые выглядят 

следующим образом: 

1. Анализируются основные характеристики экологической безопасности 

процесса распыления. 

2. Определяются критерии оценки технологического процесса с позиции без-

опасности. 

3. Критерии разбиваются на группы. 

4. С помощью экспертных оценок определяется весомость в зависимости от 

выбранной системы оценки. 

5. Производится приведение критериев путем умножения их на значение ве-

сомости. 

6. Вычисляется значение среднегеометрического из произведений приведен-

ных критериев с целью получения приведенного значения обобщенного критерия. 

7. Производится оценка по максимальному критерию Вальда. 

8. Производится оценка по минимальному критерию Сэвиджа. 

9. Производится оценка по критерию пессимизма и оптимизма Гурвица. 

10. Данные по пунктам 6, 7, 8, 9 сравниваются и принимаются решения, кото-

рые, в свою очередь, ранжируются [17]. 

Таким образом, определяются базовые решения для оптимизации технологи-

ческого процесса распыления пестицидов. 

Значение обобщенного приведенного критерия рассчитываются по выражению 



49 

 

пдгпнрржррэбo AAAAAA   ,   (2.1) 

где пдгпнрржррэб АААAА  , , , ,
 
обобщенные приведенные значения по группам 

критериев; i – число группы критериев. 

1. Обобщенный приведенный критерий экологической безопасности 

эпэпэээб KRKRA   ,     (2.2) 

где Rэ, Rэп.. Rv – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от n до 1); 

Kэ, Кэп, Кv – весовые значения для каждого критерия v-й группы  (от положи-

тельного свыше 0 до 1); 

v – число критериев по n-й группе. 

2. Обобщенный приведенный критерий нормы расхода рабочей жидкости: 

                       

t
мномнопопомомоумоумонррж KRKRKRKRA  ,  

(2.3)
 

где Rумо,Rмо,Rпо.. Rt– ранг от наиболее значимого до менее значимого (от n до 

1); 

Kt – весовые значения для каждого критерия t-й группы  

(от положительного свыше 0 до 1); 

t – число критериев по t-й группе. 

3. Обобщенный приведенный критерий густоты покрытия 

m
bcbcmbmbккппгп KRKRKRKRA   ,  

(2.4)
 

где Rn, Rk.. Rn – ранг от наиболее значимого до менее значимого (от n до 1); 

Kn – весовые значения для каждого критерия n-й группы  

(от положительного свыше 0 до 1); 

n – число критериев по n-й группе. 

       4. Обобщенный приведенный критерий предела диспергирования 

                             

m
ккскскмкмкаэаэпд KRKRKRKRA 

,  (2.5)
 

где Rаэ, Rмк..Rm – ранг наиболее значимого до наименее значимого (от m до 1); 

Km – весовые значения для каждого критерия m-й группы (от положительного 

свыше 0 до 1); 
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m – число критериев по m-й группе. 

5. Обобщенный приведенный критерий распределения капель на поверхности 

растения 

,i
рр с с п п э э д д в вА R K R K R K R K R K         

    (2.6)
 

где Rс,  Rn,.. Rj – ранги от наиболее значимого до менее значимого (от i до 1); 

Кj – весовые значения для каждого критерия j-й группы (от положительного 

свыше 0до 1); 

j – число критериев по j-й группе. 

Правильность оценки проверяется по ряду критериев. По максимальному кри-

терию Вальда оценка гарантирует выигрыш не меньше, чем низшая оценка 

аv=maxi minj tij.     (2.7) 

Проверка по минимальному критерию Сэвиджа показывает выигрышные ва-

рианты решений, при которых величина риска в наихудших условиях минималь-

на: 

Ss=maxi minj rij     (2.8) 

Проверка по критерию пессимизма-оптимизма Гурвица по выражению: 

                                            HG=max {η mini tij + (1 – η) maxj tij},             (2.9) 

где η – коэффициент пессимизма; 

t – оценочный показатель. 

Результаты предварительной оценки по величине обобщенного критерия Аоб 

позволяют отметить основные критерии, определяющие безопасность процесса 

распыления пестицидов – Агп, Апд, критерии Арр, Анррж, являются обеспечиваю-

щими, рисунок 2.6. 

В результате оценки предела диспергирования (dm) и оценки густоты покры-

тия (λ) по максимальному критерию Вальда, дающему представление о макси-

мальном риске при оценке по минимальным значениям предела диспергирования, 

определено, что преимущественен диаметр капель рабочей жидкости dm=350 мкм, 

λ = 100 капель/см2 [17, 108, 151, 232]. 
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Рисунок 2.6 – Распределение оценок весомости критериев 

при оценке экологической безопасности процесса распыления пестицидов 

      В результате оценки предела диспергирования (dm) и оценке густоты покрытия 

(λ) по минимальному критерию Сэвиджа, дающему представление о минималь-

ном риске при оценке по максимальному значению критериев, определено, что 

преимуществами обладает технологический процесс распыления с диаметром об-

разования капель dm=100 мкм и λ =25 капель /см2 [151]. 

В результате оценки предела диспергирования (dm) и оценке густоты покрытия (λ) 

по критерию Гурвица, учитывающему долю пессимизма (η=0,6), определено, что до-

пустимым являются следующие критериальные значения: dm =100÷350 мкм и 

λ=25÷400 капель/см2 [17, 151, 189]. 

Для определения оптимальных параметров технологического процесса распы-

ления пестицидов с целью повышения экологической безопасности сравнивались 

четыре вида оценки по обобщенному приведенному критерию Аоб, критериев 
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Вальда, Сэвиджа и Гурвица, рисунок 2.7. В результате анализа совпадения оценок 

был сделан вывод о том, что технологические параметры процесса распыления 

должны соответствовать dm = 300 ÷350 мкм и λ = 75 -100 капель/см2. 

Обеспечивающие критерии Анррж и Аррж являются производными от техноло-

гического процесса распыления пестицидов, совместно с Апд и Агп определяют па-

раметры критерия экологической безопасности Аэб. 

 

 

  Критерии 

Рисунок 2.7 – Формирование обобщенного приведенного критерия оценки 

      С помощью системы экспертных оценок установлены весовые значения кри-

териев: Аэ – 0,9;  Аэп – 0,87; Аумо – 0,63; Амо – 0,5; Апо – 0,7; Атв – 0.97; Аск – 0,65; 

Аэ – 0,97; Ад – 1; Ав – 0,7; Ат – 1; Ар – 0,5. 

Результаты оценки экологической безопасности основаны на показателях, харак-

теризующих действующее вещество пестицида и параметры технологического 

процесса распыления,   зависящие от конструктивных особенностей, представле-

ны в таблицах 2.2 -2.6 : 
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     Таблица 2.2 –Результаты оценки параметров экологической безопасности 

Экологическая  

безопасность 

Обобщенный 

критерий выбора 

Оценка по критериям 

Вальда Сэвиджа Гурвица 

Процесса распыления: 

На объектах обработки 

На почве 

 

1.90* 

1.66 

 

0,17 

0.97 

 

7,00 

6,13• 

 

0,84 

0.98 

Последействия пестицидов: 

Индикатор токсичности 

Индикатор стойкости 

Индикатор экологической 

опасности 

 

1,57 

 

1,33 

1.27 

 

0,51* 

 

0,64 

0,97* 

 

6,55 

 

7.01 

6,45 

 

1,14* 

 

1.11 

1,78 

۰- совпадения оценок наблюдается по индикаторам стойкости и индикаторам 

токсичности, что обусловлено классом опасности действующего вещества пести-

цидов. 

Норма расхода рабочей жидкости определяется методическими указаниями по 

проведению распыления пестицидов и зависит от вида опрыскивания с учетом 

обрабатываемой культуры, типа сорняка, периода вегетации растения. 

 

Таблица 2.3 – Результаты оценки нормы расхода рабочей жидкости  

Норма расхода рабочей жидкости 

Обобщенный 

критерий 

выбора 

Оценка по критериям 

Вальда Сэвиджа Гурвица 

Ультромалообъемное  

опрыскивание 
4,020 0,50 12,07 1,8 

Малообъемное опрыскивание 2,55 0,67 11,07 2,0 

Полнообъемное опрыскивание 3,87۰ 0,38 12,03۰ 1,7۰ 

Многообъемное опрыскивание 6,77 0,92 14,72 1,6 

*- совпадения оценок 

Для оценки густоты покрытия листовой поверхности необходима информация 

об используемом пестицидном препарате, о типе вредителя, виде сорняка и обра-

батываемой культуре. 
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     Таблица 2.4 –Результаты оценки густоты покрытия 

Густота покрытия 

Обобщенный 

критерий  

выбора 

Оценка по критериям 

Вальда Сэвиджа Гурвица 

Используемый   

пестицидный препарат: 

Гербициды 

Инсектициды 

Фунгициды 

 

6,98* 

4,98 

4,34* 

 

2,04 

2,34 

3,67 

 

 

11,07 

9,68* 

7,34 

 

0,87 

0,98 

1,08* 

Обрабатываемая культура 5,37 3,8* 12,09 1,1 

Тип вредителя (растение, 

насекомое, заболевание) 
8,9 4,0 11,08* 0.9 

Вид сорняка 11,9 3,69* 13,05 1.6 

Вид вредителя: 

растение 
7,9 1,23 11.9 1,8 

_*- совпадения оценок 

 

Для оценки предела диспергирования необходима информация о типе распы-

ления, норме расхода рабочей жидкости и виде обрабатываемой культуры. 

 

     Таблица 2.5 – Результаты оценки предела диспергирования 

Норма расхода рабочей  

жидкости 

Обобщенный 

критерий  

выбора 

Оценка по критериям 

Вальда Сэвиджа Гурвица 

Аэрозольное распыление 2,95 0,63 0,86 1,7 

Мелкокапельное распыление 3,17 0,65 0,34 4,0 

Среднекапельное распыление 2.96 0,78 0,67 3,7 

Крупнокапельное распыление 4.37 0,65 0,76 2,9 

_*- совпадения оценок 

     Совпадение оценок наблюдается при крупнокапельном распылении, это обу-

словлено требованиями технологического процесса и характером действия пести-

цидного вещества. 
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     Таблица 2.6 – Результаты оценки равномерности распределения капель  

по поверхности растения  

Норма расхода рабочей  

жидкости 

Обобщенный кри-

терий выбора 

Оценка по критериям 

Вальда Сэвиджа Гурвица 

Поверхность поля, наличие  

неровностей 
1,9 0,51 1,37* 2,16 

Эксплуатационные параметры 

работы опрыскивателя 
1,76 0.36 0,97 1,30 

Давление жидкости в ходе  

распыления 
1,87 0,98*۰ 8,27 1,7 

Высота установки штанги над 

обрабатываемой поверхностью 
0,7 0,87 0,67 2,7 

Тип распылителя,  

его конструкция: 

Щелевой СТ110.03  

Щелевой FS 110/05 

 

 

1,9 

2,5 

 

 

0,97۰ 

9900 

 

 

0,88 

1,07 

 

 

3,4 

4,2 

Расположение распылителя на 

штанге 
3,8 0,89 0,97 3,9 

* - совпадения оценок 

 

Таким образом, пошаговый анализ формирования обобщенного приведенного 

критерия выбора дает возможность рекомендовать направления повышения эко-

логической безопасности процесса распыления пестицидов как по основным кри-

териям, так и по обобщенному критерию Ао. 
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2.5 Показатели функционирования системы экологической  

безопасности и эффективности 

 

При решении задач оптимизации ЭБТПРП возникает необходимость оценки 

параметров эффективности технологического процесса распыления. Ниже сфор-

мулированы основные требования к разрабатываемым показателям эффективно-

сти технологического процесса распыления пестицидов. 

1. При выделении показателей эффективности будем исходить из того, что 

они должны объективно характеризовать и иметь непосредственное значение для 

обеспечения ЭБТПРП. 

2. Выбранные показатели должны быть связаны с экологической и экономи-

ческой эффективностью рассматриваемых в системе (Ч-М-С) процессов. 

3. Предложенные показатели должны базироваться на параметрах, характери-

зующих критерии и свойства компонентов системы (Ч-М-С). 

4. Анализ научных источников [23, 75, 91, 137, 143-144] показал, что наиболее 

полно предъявляемым требованиям к экологической безопасности удовлетворяют 

вероятностно-детерминированные показатели. Группа показателей представляет 

интегральную характеристику тех систем, явления и процессы в которых имеют 

не только стохастический характер. Подтверждением этому является тот факт, что 

при оценке денежного эквивалента вреда земельным ресурсам, вызванного пести-

цидным загрязнением, опираясь на стоимость восстановительных работ, можно 

получить значение совокупного предотвращенного экологического ущерба. С 

учетом изложенных требований будем считать основными показателями эффек-

тивности технологического процесса равномерность распределения распыленной 

жидкости по ширине захвата машины, дисперсность (размер частиц) распыляе-

мой жидкости и густоту покрытия листовой поверхности. 

Равномерность распределения распыленной жидкости по ширине захвата ма-

шины выражается коэффициентом вариации (Y) [35, 57, 89, 100, 173]. 

Y = (  /М)  100 %,     (2.10) 

где  – среднеквадратичное отклонение; 
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М – среднее значение показателей. 

Тщательность покрытия растений зависит от равномерности распределения 

пестицида, а, следовательно, и необходимого для этой цели количества рабочей 

жидкости. Объем необходимого препарата определяется видом вредителя, его по-

движностью, характеристиками среды обитания и скрытости образа жизни. 

Требования к равномерности распределения рабочей жидкости во многом 

обуславливаются токсическими свойствами применяемого пестицида. При ис-

пользовании химического соединения, обладающего комплексной токсичностью, 

поражающей вредителя одновременно путем контактного, кишечного или си-

стемного воздействия, является необязательным тщательное покрытие растений. 

С учетом многообразия видов вредных организмов, защищаемых растений, при-

меняемых пестицидов и аппаратуры практически невозможно представить какие-

либо обобщенные и закономерные градации по степени равномерности распреде-

ления распыляемой жидкости по обрабатываемой поверхности. Однако принято 

считать, что в борьбе с сорняками, спорами и мицелием грибов, а также с некото-

рыми малоподвижными насекомыми равномерность распределения должна быть 

выше, чем при борьбе с подвижными насекомыми [7,18]. Штанговые опрыскива-

тельные системы имеют ширину рабочего захвата согласно длине штанги – от 10 

до 25 м [32, 34, 67, 77, 80, 100, 146]. Вместе с тем при использовании гидравличе-

ских распылителей неравномерность распределения рабочей жидкости составляет 

5-7 %, при использовании механических распылителей неравномерность состав-

ляет до 20 % [25, 45, 108]. Неоднородность покрытия уменьшается по экспоненте 

до расстояния около 400 м. Исходя из природно-климатических и экономических 

условий в Алтайском крае используются преимущественно гидравлические штан-

говые опрыскивательные системы. 

В результате многолетних исследований учеными ФГНУ ВНИИЗР, ФГНУ 

ВНИИФП [18, 21, 25, 143-144, 148] выявлено, что показателем качества опрыски-

вания сельскохозяйственных культур является дисперсность распыляемой жидко-

сти, которая выражается медианно массовым диаметром капель (ММD), характе-

ризующим, в каких каплях рабочей жидкости сосредоточена половина массы рас-



58 

 

пыляемого вещества. Размер капель определяется различными способами и имеет 

различные значения. Для оценки среднего размера большинства капель в поли-

дисперсной системе аэрозоля определяются среднеарифметический диаметр ка-

пель. 

dno = d1 n1/ N,     (2.11) 

где di – диаметр капель отдельных классов, мкм; 

ni – количество капель отдельного класса, капель /см2; 

N – общее количество капель, шт. 

Диапазон размера капель, в которых заключена половина массы жидкости, 

может определяться графическим путем, однако наиболее распространен способ 

вычисления среднеобъемного диаметра капель, dср.об.  

2 2

. .cp об

di n
d

N



     (2.12) 

В результате анализа источников научно-технической литературы установле-

но, что при распылении одинакового объема жидкости и уменьшении диаметра 

капель в 2 раза, их количество возрастает в 8 раз, а при уменьшении в 4 раза – в 64 

раза, то есть количество капель увеличивается в геометрической прогрессии [45, 

50, 67, 69, 78, 139]. Количество капель, получаемых при последовательном 

уменьшении размера одной капли dm = 400 мкм, достигаемой при крупнокапель-

ном опрыскивании до размеров dm=200, 100, 50, 25, 10 и 1 мкм, получим количе-

ство капель, представленное в таблице 2.7. 

Характер распределения препарата по обрабатываемой поверхности зависит 

от дисперсности образуемых капель жидкости. При грубом распыление жидкости, 

уменьшается дальность полета крупных капель, а, следовательно, наблюдается 

меньшая ширина рабочего захвата, и наоборот, чем тоньше дробление, тем выше 

дальность полета и больше ширина захвата обрабатываемой поверхности. Неод-

нородный состав капель по размеру (полидисперсное опрыскивание) не обеспе-

чивает равномерное распределение препарата по обрабатываемой поверхности. В 

результате распыления жидкости на капли одинакового размера (монодисперсное 



59 

 

опрыскивание) наблюдается более равномерное распределение препарата [7, 59, 

69, 77, 184]. 

Таблица 2.7 – Размер и количество капель, получаемых из одного объема 

Размер капель dm, мкм 400 200 100 50 25 10 1 

Количество капель,  

n капель 

1 8 64 512 4096 64 тыс. 64 млн. 

 

Используемые технологии внесения пестицидов основаны на применении 

гидравлических – щелевых и вихревых распылителей и механических – центро-

бежных, дисковых и других устройств [2-5, 46, 69, 101, 138-139]. До 90 % распы-

лителей, используемых на территории Алтайского края, являются гидравличе-

скими. Гидравлические распылители создают диапазон дисперсности капель от  

dm= 10 ÷500 мкм, при этом очень мелкие сносятся ветром за рабочую зону, более 

крупные – dm=500 ÷800 мкм – скатываются с поверхности листа на землю. Меха-

нические распылители – центробежные, дисковые, барабанные – образуют моно-

дисперсное распыление при малых расходах рабочей жидкости. При этом с уве-

личением расхода рабочей жидкости наряду с основными образуются более мел-

кие капли, их доля по массе составляет до 10 %, и они, в дальнейшем испаряясь, 

загрязняют окружающую среду [8-10, 25, 69, 99]. 

В практике сельского хозяйства применяется обычное и малообъемное 

опрыскивание с наземной аппаратуры, которое, как правило, характеризуется вы-

сокой полидисперсностью. В облаке распыленной жидкости находятся крупные 

капли (dm ≥ 300 мкм), капли средних размеров (dm ≤ 100 мкм), мелкие (dm ≤100 

мкм) и очень мелкие (dm ≤25 мкм). Как правило, крупных капель в спектре распы-

ляемой жидкости наблюдается немного, и они содержат значительную массу ак-

тивного вещества. Основная масса капель (99,7 %) имеет размеры dm> 200 мкм, 

однако в них содержится около 70 % препарата. 

Следовательно, для равномерного распределения препарата по обрабатывае-

мой поверхности необходимо стремиться к однородному дроблению капель, т. е. 

к монодисперсному распылению. 
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Согласно требованиям, предъявляемым к наземным опрыскивателям, дисперс-

ность рабочей жидкости, выраженная медианно-массовым диаметром капель, долж-

на быть при обработке полевых культур с расходом жидкости Q = 5 ÷ 25 дм3/га 

(ультрамалообъемное опрыскивание) от dm= 80÷100 мкм с расходом жидкости 

Q= 75 ÷ 200 дм3/га (малообъемное опрыскивание) – от dm=150 ÷ 200 мкм, с расхо-

дом рабочей жидкости Q = 200 ÷300 дм3/га (полнообъемное и многообъемное 

опрыскивание) от dm=100 ÷ 650 мкм [43, 89, 91, 1745]. 

Основным требованием экологической безопасности без снижения эффектив-

ности технологического процесса распыления пестицидов является уменьшение 

удельного расхода препарата, сопровождаемое существенным сокращением уров-

ня загрязнения почвы. Остаточное количество пестицидов в почве в режиме ис-

пользования частиц оптимального размера снижается в несколько десятков и со-

тен раз. Уменьшение уровня загрязнения почвы имеет особое значение, так как 

остатки пестицидов в почве сохраняются длительное время и накапливаются в 

корнеплодах, попадают в подземные грунтовые воды и водоисточники. 

Применяющиеся в настоящее время наземные опрыскиватели имеют различ-

ные характеристики по дисперсности и равномерности распределения жидкости. 

Эти показатели зависят не только от физико-химических свойств препаративных 

форм жидких пестицидов, метеорологических условий, характеристики обраба-

тываемой поверхности и защищаемых растений, а также от конструктивных осо-

бенностей опрыскивательных систем, типов используемых распылительных 

устройств. 

Показателем, влияющим на качество опрыскивания, и как следствие – на эко-

логическую безопасность технологического процесса распыления пестицидов, яв-

ляется густота покрытия листовой поверхности каплями, т. е. количеством капель, 

отложившихся на единице площади обрабатываемой поверхности. Для достиже-

ния большой плотности и равномерности покрытия обрабатываемой поверхности 

распыляемой жидкостью следует применять среднекапельное опрыскивание. Во 

многих случаях такое опрыскивание при небольшой норме расхода позволяет до-

статочно тщательно обрабатывать поверхность. В связи с этим важно отметить 
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зависимость количества капель при распыливании одинакового объема жидкости 

от их размера. 

По проведенным исследованиям [129, 132, 175] было выявлено, что при мел-

кокапельном опрыскивании (dm=70 мкм) создается большая густота покрытия об-

рабатываемой площади (λ=200 капель/см2). При расходе рабочей жидкости  

Q=10 дм3/га густота покрытия составляет λ= 200 млн. капель/см2. Считается при 

этом достаточной плотность покрытия в 100 капель/ см2 [89, 164]. 

Во всех случаях густота покрытия обрабатываемой поверхности не должна 

быть критически низкой, когда резко снижается эффективность обработки, и в то 

же время не должна превышать требуемые значения, когда препарат может сте-

кать на землю. Экспериментально [89, 164] установлено, что для гербицидов гу-

стота покрытия не должна превышать   λ ≤ 20-30, для фунгицидов и инсектицидов   

λ ≥ 50-70 капель/ см2.  

Основная задача при применении химических средств – это нахождение оп-

тимального диаметра капель и их количества на единицу площади. Все остальные 

параметры – норма расхода активного вещества, общее количество применяемой 

жидкости – определяются в зависимости от этих показателей. 

Проявление токсического действия веществ, нанесенных с большой густотой 

покрытия в виде мельчайших частиц, увеличивает контакт и активную поверх-

ность воздействия токсиканта на объект обработки. В случае применения препа-

ратов контактного действия эффективность технологического процесса распыле-

ния пестицидов повышается. Однако, если решающее значение в гибели вредите-

лей имеет кишечное действие яда, когда важен эффект остаточного последей-

ствия, тонкодисперсное распыливание с большой густотой покрытия может не 

иметь преимуществ перед более крупнокапельным опрыскиванием с меньшей гу-

стотой покрытия. 

При определении оптимального размера частиц распыляемой жидкости необ-

ходимо учитывать не только физическую возможность осаждения капель различ-

ного размера на растениях и вредителях, но и возможность испарения и сноса ка-

пель за пределы обрабатываемого участка. 
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Для повышения экологической безопасности технологического процесса рас-

пыления пестицидов нужно определить количество препарата, требуемое для 

опрыскивания, оценить дисперсность и равномерность распределения. Необходи-

мо учитывать и снос вносимого препарата за пределы обрабатываемого поля, что 

является задачей системного мониторинга земель. Важным этапом в оценке эколо-

гической безопасности процесса распыления пестицидов является процедура опре-

деления содержания компонентов в контролируемых объектах и средах. В процессе 

контроля определяется количество массы токсиканта (выраженной в виде концен-

трации) и способ его внесения. Рассмотренные показатели эффективности техноло-

гического процесса распыления пестицидов позволяют охарактеризовать данный 

процесс с позиции экологической безопасности. 

 

2.6 Выводы по главе 

 

1. Приведено функционально-морфологическое описание системы «человек-

машина-среда», позволяющее рассматривать экологическую безопасность про-

цесса распыления пестицидов как интегральную оценку результатов взаимодей-

ствия элементов системы. 

2. Разработана вероятностно-детерминированная оценка экологической без-

опасности процесса распыления пестицидов, позволяющая по 12-балльной шкале 

принять решение об уровне ЭБ на основе индикатора токсичности (LC50), индика-

тора стойкости (DT50) и индикатора сорбции (Kd), определить уровень экологиче-

ской безопасности.  

3. Обоснована методология оценки и выбора критериев обеспечения экологи-

ческой безопасности, основанная на теории операций и математической логике, 

позволяющая в условиях неполной определенности выделить основные (Апд – 

критерий предела диспергирования и Агп – критерий густоты покрытия) и обеспе-

чивающие критерии экологической безопасности (Арр – критерий равномерности 

распределения, Анррж – нормы расхода рабочей жидкости).  
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Получены весовые значения критериев:  

Аэ – 0,9; Аэп – 0,87; Аумо – 0,63; Амо – 0,5; А по – 0,7; Атв – 0,97; Аск – 0,65; 

Аэ – 0,97; Ад – 1; Ав – 0,7; Ат – 1; Ар – 0,5. 

4. Разработан алгоритм решения задач оценки и выбора критериев технологи-

ческого процесса распыления пестицидов с учетом требований повышения эколо-

гической безопасности, позволяющий получить данные для проведения технико-

технологических мероприятий в сельскохозяйственном производстве. 

5. Выполнена предварительная оценка экологической безопасности по разра-

ботанной методологии, определившая показатели эффективности (λ, dm), характе-

ризующие критерии и свойства компонентов системы (Ч-М-С) с целью повыше-

ния экологической безопасности. 
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3 МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА 

ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

      В настоящее время эфективность процесса химизации земель является одной 

из основных задач обеспечения сельскохозяйственного производства. Процесс 

распыления пестицидов сопровождается образованием капель различной 

дисперсности. В факеле распыла образуются мелкодисперсные капли 

(d <100 мкм), которые в дальнейшем разносятся ветром и крупные ( d >500 мкм) 

капли стекают на землю, создавая проблему экологической безопасности. 

Возникает необходимость математического моделирования процесса распыле-

ния пестицидов для выявления оптимальных конструктивных параметров 

распылительного устройства, которое обеспечит формирование факела распыла 

согласно техническим требованиям. 

Процесс распыления жидкости связан с явлением гидродинамической 

неустойчивости движущегося относительно газа объема жидкости, имеющего 

свободную поверхность, на которой действует поверхностное натяжение. 

Поверхностное натяжение стремится сжать свободную поверхность жидкости, 

что приводит к преобразованию ее сплошного объема в набор мелких капель. На 

процесс каплеобразования при этом существенно влияют технологические и 

конструктивные параметры распылительного устройства.  

Математическое моделированиепроцесса распыления жидкости может быть 

выполнено на основе вероятностно-регрессивного метода [14, 15, 66, 122, 131]. 

Исходными данными для построения модели являются требования 

технологического процесса распыления, но т. к. наблюдается действие 

неуправляемых и нерегулируемых факторов, используется дифференциальное 

уравнение в частных производных. 

 

3.1 Математическая модель процесса распада струи жидкости  

в щелевом распылителе 

 

В результате выполнения аналитического исследования процесса распыления 

пестицидов предложены новый способ и устройство, в котором происходит 
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двойное распыления жидкости. Поэтому возникает необходимость в уточнении 

парамеров распылительного устройства и математическом моделировании 

процесса распыления с целью получения зависимости скорости движения струи 

от давления и расхода жидкости и направления распределения капель. 

Предлагаемая конструкция распылительного устройства приведена на  

рисунке 3.1 (Патент на полезную модель №156759 РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Распылительное устройство: 

1 – корпус, 2 – конус первоначального распыла; 3 – большое основание конуса; 

4 – меньшее основание конуса; 5 – камера смесеобразования;  

6 – диффузорное отверстие; 7 – днище конуса 

 

Распылительное устройство состоит из цилиндрического корпуса 1, в котором 

размещен направитель потока жидкости 2, выполненный в виде полого обратного 

усеченного конуса с большим основанием 3 и меньшим основанием 4. Под мень-

шим основанием полого усеченного конуса размещена камера смесеобразования 5 

с диффузорным отверстием 6 в ее днище 7. Внутренний диаметр корпуса 1 равен 



66 

 

внешнему диаметру большого основания 3. Центр диффузорного отверстия 6 

днища 7 камеры 5 и центр меньшего полого основания усеченного конуса 2 раз-

мещены на одной оси. 

Струя рабочей жидкости под давлением проходит через диффузорное отвер-

стие 6 днища 7 камеры смесеобразования 5, увеличивается в поперечном сечении 

из-за падения давления и скорости, становится менее плотной и поступает во 

внутреннюю поверхность обратного конуса, где начинается ее предварительное 

дробление (распределение по внутренней поверхности конуса). Камеру смесеоб-

разования 5 можно считать заполненной двухфазной воздушно-капельной средой. 

Выход этой среды из внутреннего объема распылительного отверстия осуществ-

ляется через диффузорное отверстие 6, образованное двумя коническими поверх-

ностями.  

В зависимости от режима работы распылителя возможны различные варианты 

истечения двухфакельного потока.  

Вариант А: образование крупных капель в камере смесеобразования 5 с по-

следующим их дроблением на капли меньшего диаметра; 

Вариант Б – движение факельного потока в виде мелких капель в диффузор-

ное отверстие 6 в случае образования мелких капель в камере смесеобразования 5. 

В зависимости от режима работы распылителя, давления подаваемой жидкости, в 

области диффузорного отверстия 6 будет организовываться разный капельный 

поток в факеле распылителя. 

Вариант А – из отверстия будет подаваться коническая пленка жидкости, 

объем которой соответствует продавливаемой капле, и порция воздуха, которые 

будут взаимодействовать в камере смесеобразования 5 с последующим дроблени-

ем жидкости. 

Вариант Б – затопленная струя проникает в неподвижную окружающую сре-

ду. В зависимости от давления подаваемой жидкости и скорости движения потока 

будет осуществляться дальнейшее дробление жидкости.  

Рассмотрим движение жидкости в области первого диффузорного отверстия 

меньшего основания конуса 4 распада струи. В камере смесеобразования 5 пода-
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ваемая под давлением жидкость смешивается с воздухом, образуя воздушно-

капельный поток. Давление в системе 

                                                               P5:P1=РL=Р5,           (3.1) 

       где Р – давление в распылителе. 

Если считать известным давление р0 в жидкости на входе в распылительное 

устройство, то давление  

рL= р0z-Δр. 

Скорость жидкости vр  на выходе из отверстия 6 (рисунок 3.1) будет равна  

vp=Qf / Sk, 

где Qf  – расход жидкости через распылительное устройство, дм3/мин; 

Sk  – площадь отверстия поперечного сечения струи, движущейся по стенке 

конуса, 2 м2 . 

                                                          Sk=πd2.                                        (3.2) 

Получаем скорость движения жидкости 

                                    (3.3) 

Зависимость скорости движения струи от расхода жидкости через распылитель-

ное устройство и диаметра диффузорного отверстия приведена на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 –Зависимость скорости движения струи от расхода жидкости через 

распылительное устройство для различных диаметров диффузорного отверстия 
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Полая струя, входя в конус первоначального распыла 2, несет внутри себя за-

хваченный воздух, скорость которого относительно струи можно считать равной 

нулю (v0=0)  [104]. Жидкость после распада струи на капли на выходе из отвер-

стия 4 попадает в камеру смесеобразования 5, где смешивается с воздухом и про-

исходит дальнейшее дробление капель. Процесс дробления капель определяется 

параметрами динамики данного процесса.  

Данную зависимость можно определить неравенствами, записанными в тер-

минах модифицированного числа Вебера wе1  [24, 98, 119]  

2 1

1 ,  d g gWe d p v       (3.4) 

где dd – диаметр жидких капель, мкм; 

pg  – плотность жидкости, кг/м3; 

vg  – относительная скорость обтекания капли газом, м/с; 

а  – коэффициент поверхностного натяжения. 

Введем в обозначения дополнительные характеристики [14-15, 122]. 

1
0,37 2

1 1 1

3
5 1 ; 15; 2 ,

2


  

 
   

 
We L We We L   (3.5) 

Lp=ddpfaµ2
fµ , 

где Lp  – число Лапласа; 

dd  – диаметр жидких капель, мкм; 

ρf  – плотность жидкости, кг/м3; 

μf  – коэффициент вязкости жидкости; 

а – коэффициент поверхностного натяжения; 

µ – коэффициент расхода жидкости. 

При этом различают три режима дробления капель [122]: 

 

1) We1* < We1 < We1** 

   2) We1** < We1 < We1*** 

                                                                           3) We1*** < We1                       3.6) 

 

На основании проведенных исследований dd =0,0005м; ρ g=1кг/м3; a=0,02Н/м2; 

µ=10-3ккг мс. 
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Для этих значений параметров установлено Lp=5۰104; We1*=6,3; We1**=15; 

We1***=156; We1=19,5. В нашем случае имеет место второй режим дробления ка-

пель. Второй режим дробления характерен тем, что капли разбиваются на мень-

шие капли диаметра dd= 0,1dmax. 

Для капель смесь в области конуса 2 можно характеризовать как однокомпо-

нентную среду, характеризуемую средней по поперечному сечению конуса плот-

ностью ρ и осевой скоростью v. 

С целью получения уравнений динамики указанной среды воспользуемся ме-

тодом осреднения Седова Л.И. [14, 127]. Камера смесеобразования 5 представляет 

собой усеченный конус высоты Н с основаниями, имеющими диаметры d2 и d5 

(диаметр диффузорного отверстия), рисунок 3.3. Обозначим через β угол распы-

ления, а через S=S(Z) поперечное сечение диаметра d этого конуса, расположенное 

на расстоянии z от точки 0. 

 

Рисунок 3.3– Область камеры смесеобразования 5 в виде усеченного конуса 

 

Тогда имеем 

2 52 , ;
2 2 2 2

    
     

   
a

d dd
OA h ctg H ctg    (3.7) 

2

2 2 , .
2




 
   

 
d d ztg S d  

Рассмотрим динамику бесконечно тонкого слоя толщины dz, расположенной 

перпендикулярно оси конуса на расстоянии z от точки O. 
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Обозначим через p среднее по поперечному сечению давление в среде. 

Уравнение сохранения массы принимает вид конечного уравнения 

P vS=const     (3.8) 

Уравнение движения слоя в виде дифференцированного уравнения будет 

иметь вид 

                                   
    cos ,

2

 
        

 

dv
pSdz S p z dz h z dT

dt
  (3.9) 

где dT – сила сопротивления движения среды об стенки конуса, определяемая 

методами гидравлики. 

             

2

0 0

1Re
; ; 0,3264Re ,

8 2

 
   


   

vd
dT dL pv  

где λ – длина волны; 

Re – число Рейнольдса; 

 – время движения рабочей жидкости; 

 – химический эквивалент. 

 

.

2




az
dL

cos
      (3.10) 

На основании вышеизложенного уравнение движения (3.9) в преобразованном 

виде 

2

0,
2





  


dv p v

dt z d
     (3.11) 

где  dv/dt – представляет собой полную производную, равную 

.
 

 
 

dv v v
v

dt t z
 

При стационарном движении среды в распылительном устройстве частная 

производная по времени в полной производной обращается в нуль. Для замыка-

ния системы уравнений используем уравнение состояния, соответствующее баро-

тропной среде: 

                                                            p =С ,               (3.12) 
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где p – среднее давление в среде, МПа; 

 −  плотность жидкости, кг/ м3;  

С – феноменологический коэффициент. 

Феноменологический коэффициент С определяется опытным путем. 

Тогда с учетом соотношений (3.8) и (3.12) уравнение динамики (3.11) можно 

записать в виде  

                                       

 
 

,
.

,


F z vdv

dz A z v
       (3.13) 

где        
   
     

2

0

3 2

16
,

2 2

 



 
    

 

p z v z CC
F F z v tg

d z d z v z
 

              

 
   

0

2 2

4 1
, ,


  

CC
A A z v pv

d z v z
    (3.14) 

где С, Со – константы. 

Константа Со представляет собой значение левой части уравнения (3.8), вы-

числяемое на входе в конус (Z=0). 

2 0 0
0 2 ,

4




v
C d       (3.15) 

где vо – средняя барицентрическая скорость, м/с;  pо – средняя плотность среды 

на входе в конус, которые определяются характеристиками динамики газа и жид-

кости на выходе из канала. 

Обозначим через f,, vf, , g., vg плотности и скорости жидкости и газа на входе в 

конус.  

1. Пусть Qg, Qf представляют собой объемные расходы и vg, vf  – скорости газа 

и жидкости на входе в конус. Тогда суммарные объемный и массовый расходы 

смеси в целом будут определяться равенствами: 

2 2

2 1 1 ;
4 4

 


   g f g f

d d d
Q Q Q v v    (3.16) 

2 2 2

2 1 1 .
4

   


   m mg mf g g f f

d d d
Q Q Q v v

v
 

В этом случае плотность смеси в целом будет равна 
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2 2 2

2 1 1

0 2 2 2

2 1 1

 


 
 

 

g g f fm

g f

d d v d vQ

q d d v d v
 ,   (3.17) 

средняя барицентрическая скорость vо равняется 

                                                    
0 .




g mg f mfv Q v Q
v

Qm
             (3.18) 

При значениях vf =0,1-0,7 /м/с; vg=3-10 м/с; g= 1 кг/м3 и pf= 800 кг/м3 имеем 

о=7,93 кг/м3; vo=2.5 м/с.  

Данные значения этих переменных являются начальными данными задачи 

Коши [76, 78] для уравления (3.13), решение которого представлено графически 

на рисунке 3.4. 

На рисунке (3.4) видно, что изменение начальной плотности в указанных пре-

делах слабо влияет на среднюю скорость по длине канала. Плотность смеси при 

приближении к выходному отверстию растет, приближаясь к начальной плотно-

сти рабочей жидкости.  

 

 

 

Рисунок 3.4 – Графики зависимости: 

а) средней скорости (v) от z для различных плотностей жидкости; 

b) среднего давления (р) от z различных плотностей жидкости 
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Далее воздушно-капельный поток проходит через отверстие 6, расположенное 

внутри конуса распылительного устройства. 

При движении воздушно-капельного потока за счет поперечного градиента 

скоростей происходит закручивания капель жидкости. Пренебрежем изменением 

формы капель и движением жидкости внутри самой капли, т. е. будем их считать 

твердыми частицами. В случае однокомпонентной среды вектор   мгновенной 

угловой скорости вращения капли совпадает с вихрем этой среды, определяемым 

полем ее скоростей v . 

                                                                                          

1
,

2
  rotv              (3.19) 

где   – угловая скорость вращения капли, м/сек; 

t – время движения капли, мин; 

v  – скорость капли, м/сек; 

r – радиус движения капли, м; 

Представим скорость движения смеси в канале 6 как 

 
2

2
1 ,
  
    
   

x c

c

y
v v xy e v

l    (3.20) 

где vc определяется через расход Q смеси через входное отверстие в канал 6 

(выходное отверстие из конуса). 

                                                                                        

2

5
0 ,

4


d
Q v               (3.21) 

где скорость смеси vо на выходе из конуса определяется по графику рисунка 

3.4. Прохождение vc требуется определить площадь сечения канала. 

Тогда получим расход смеси через сечение канала 

            
   

/2

/2
2 ,


 

s

A D A
s

Q v x y r x y dy      (3.22) 

где Q – расход смеси через выходное отверстие из конуса, дм3/мин. 
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Учитывая выражение (3.20) и (3.21), получаем уравнение для определения vc, 

решение которого имеет вид: 

                           

2 2

5
0

2 2 2 2

5 5

3
.

4 3 6 cos 2 cos
2 2

 


    
      

    

c
c

c c A

d l
v v

s d l x l s d s x
 (3.23) 

где vо – скорость рабочей жидкости на выходе из конуса, м/с; 

vc – скорость рабочей жидкости при входе в конус, м/с. 

На рисунке 3.5 приведена зависимость коэффициента, стоящего при vo в фор-

муле (3.23) от положения сечения в канале x=xA для характерных рассматривае-

мой задачи значений параметров d5=0,005 м, lc =0,001м, S=0,001 м, β= 2 /3.Этот 

коэффициент на выходе из канала в два раза меньше его значения на входе. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Зависимость коэффициента x при vo от положения сечения в канале 

 

Поле скорости (3.19) можно рассматривать как плоское поле, вихрь ω которо-

го направлен перпендикулярно плоскости этих векторов xOy. 

                                                 

1

2
   z

dv
e

dy
      (3.24) 

Учитывая соотношение (3.19), получим в окончательном виде  
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2

2

5

6
sin .

2


  zcV ye

d
     (3.25) 

Динамика капли как твердой частицы после ее вылета из распылителя из-за 

градиента скоростей внутри канала приобретает вращение. Этот фактор оказывает 

влияние на характер движения капель в дальнейшем. Выходящая из выпускного 

отверстия распылительного устройства смесь содержит газ, который при выходе 

расширяется, и его скорость резко уменьшается. Отсюда будем полагать газовую 

фазу вне распылительного устройства неподвижной, движение смеси как таковой 

фактически определяется движением капельного потока. 

На движущуюся каплю действуют силы тяжести с интенсивностью g, сила со-

противления Стокса fc и поперечная сила Магнуса f M. 

Выражения для последних двух определяются эмпирическими соотношениями  

       

 3

c g d M d gf 3 d v f d v ,
g


       (3.26) 

где  pg – плотность жидкости, кг/м3; 

µ – коэффициент вязкости жидкости; 

v – cредняя скорость рабочей жидкости, м/с; 

ω – угловая скорость вращения капли, м/с. 

В этом случае векторное уравнение движения центра капли приобретает вид 

        

.. . . .
3 0 3 3 03 .

6 8 6

  
    

 
     

 
d f g d g d x y d fd r d r d ye xe d g   (3.27) 

Учитывая закон изменения относительного кинетического момента капли,  

=м      (3.28) 

где L=Iω – кинетический момент однородного шара диаметра dd; 

I=mdd
2/10 – осевой момент инерции шара; 

М= -8 µg(dd/2)3ω; 

М – момент сил, действующих на шар при его вращении в воздухе. 

Введем обозначения  
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0 0

3
,

 

 
 

g g

M M

f d f

C K
d

 

где См-  – момент сил, 

Км  – кинетический момент. 

Тогда получим систему обыкновенных дифференцированных уравнений от-

носительно неизвестных координат центра капли R, Z и проекции ω вектора ω на 

перпендикулярное к плоскости r Oz направление. 

.. . . .. . . .

18 ; 18 ; 60 .           M M M M MR C R R Z Z C Z R R g C  (3.29) 

Если ввести переменные V1= R, V2=Z, то систему уравнений (3.29) можно 

представить в виде системы пяти дифференцированных уравнений относительно 

V1, V2, ω, R, Z. 

. .

1 1 2 2 1 218 ; 18 ; 60         M M M M MV C V K V V C V K V C
; 

. .

1 2 R V Z V
.
 

В качестве начальных данных для задачи Коши системы уравнений (3.29) 

можно принять: 
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Результаты численного решения задачи Коши, различным образом распреде-

ленные по yD каплям, приведены на рисунках 3.6-3.8. Здесь на а), в), с) приведены 
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графики зависимости скоростей центров конусов и угловой скорости вращения 

капель, ω капель от z- расстояния между отверстием. На рисунке 3.9 – траектории 

движения капель. Из рисунков видно, что скорость движения частиц в воздухе 

замедляется из-за вязкости трения (действие силы Стокса). Вращение частиц при-

водит к дополнительному отклонению капель от прямолинейного движения: кап-

ли, лежащие внутри конуса у выпускного отверстия ближе к оси распылителя, за-

кручиваются по часовой стрелке и при движении уклоняются сильнее к этой оси. 

Частицы, более удаленные от оси распылительного устройства, сильнее уклоня-

ются во внешнюю область факела распыла. Таким образом, эффект Магнуса при-

водит к увеличению поперечного сечения факела. 

 

 

Рисунок 3.6 – График зависимости скорости v центра смесеобразования  

при давлении 0,2 МПа; 

 

Рисунок 3.7 – График зависимости скорости v центра смесеобразования  

при давлении 0,3 МПа; 
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Рисунок 3.8 – График зависимости скоростей центров v и угловой скорости  

вращения капель ω 

 

 

 

Рисунок 3.9 – График зависимостей траектории движения капель после  

распыления 

 

В результате математического моделирования процесса распада струи жидко-

сти в модернизированном щелевом распылителе получены зависимости скорости 

движения струи от расхода и давления жидкости для различных плотностей жид-

кости, определены траектории движения капель жидкости после распыления. 

Установлена взаимосвязь влияния давления в распылителе на диаметр образуе-

мых капель. При уменьшении давления рабочей жидкости Р=0,5 ÷ 0,2 МПа размер 

создаваемых капель составляет dm=350 мкм, что соответствует критерию эффек-

d) 
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тивности и экологической безопасности процесса. Требуемый диаметр выходного 

отверстия конуса первоначального распыла d5=0,0005 м. 

 

3.2 Математическое моделирование распределения рабочей жидкости  

по обрабатывающей поверхности 

 

Равномерное распределение пестицидов по обрабатываемой поверхности рас-

тений является одним из параметров эффективности процесса распыления пести-

цидов, улетевшие за зону обработки капли, так же, как и скатившиеся на землю, 

создают проблему экологической безопасности. Огромное количество научных 

работ [11, 18, 25, 45, 50, 64, 203 и др.], посвященных абсорбции пестицидов ли-

стовой поверхностью, не дают ответа на вопрос о механизме поступления в рас-

тения этих соединений. В связи с этим в литературе мало данных по величине 

минимально необходимой степени покрытия и ее связи с различными внешними 

факторами. Известно [89], что степень покрытия гербицидами плохо смачивае-

мых (коэффициент растекания капель Кr=1) сорных растений должна превышать 

1,0 % для системных, 2,5 % – для полусистемных и 5,0 % – для контактных пре-

паратов. 

Степень покрытия U поверхности определяется по формуле [89] 

U = Sп / S0,      (3.31) 

где Sп – площадь растения, покрытая каплями, м2; 

Sо – общая площадь обрабатываемой листовой поверхности, м2. 

Минимально необходимое значение этого показателя называется предельной 

степенью покрытия Uпр и зависит от многих управляемых и неуправляемых фак-

торов. Среди них важными являются: вид используемого пестицида, фаза разви-

тия и свойства поверхности растений, механизм действия пестицида, температура 

и влажность воздуха. 

На степень покрытия в наибольшей степени влияют размер образующихся 

при работе распылителя капель и их неоднородность.  
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Степень покрытия является величиной, зависящей от нескольких переменных: 

размеров осевших капель, густоты покрытия (количества капель на единице пло-

щади листовой поверхности), расположения следов капель. 

В реальных условиях получить капли одинакового размера практически не-

возможно. Размер образуемых распылительными устройствами капель – случай-

ная величина, подчиненная логарифмически-нормальному закону распределения 

[4, 106, 148]. Следует учитывать и то, что следы капель могут перекрываться, что 

приводит к снижению эффективности покрытия и непроизводительному расходу 

препаратов. 

Моделирование процесса распыления рабочей жидкости необходимо для 

обоснования количества капель на единице площади листовой поверхности объ-

екта обработки с учетом их размеров и необходимости обеспечения степени по-

крытия выше критической. Для решения данной задачи необходимо получить 

функции распределения степени покрытия и вычислить их числовые характери-

стики. 

Для определения функции распределения степени покрытия и ее числовых 

характеристик при заданных параметрах распределения размеров капель и густоте 

покрытия был использован метод статистических исследований [17]. Данный ме-

тода заключается в следующем: проводится N опытов, когда на площадку еди-

ничной площади выбрасывается одинаковое количество капель. 

Размеры капель – случайная величина, но характеристики распределения этой 

случайной величины в каждом опыте неизменны. Капли оседают на площадку ха-

отически, т. е. координаты центров их следов – величина случайная, распределен-

ная равномерно в интервале, равном длине стороны площадки. Измерив в каждом 

опыте степень покрытия, мы получим числовой вектор, анализируя который, лег-

ко получить экспериментальную функцию распределения и ее числовые характе-

ристики. 

Задача решалась с помощью программных средств. Программа с использова-

нием метода Монте-Карло разработана в среде программирования Borland Pascal 

V. 7.0 и позволяет производить: 
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- разработку модели покрытия листовой площадки каплями с заданными па-

раметрами густоты покрытия и законом распределения размеров капель; 

- частотный анализ координат центров следов и диаметров капель; 

- расчет степени покрытия объекта обработки; 

- частотный и статистический анализ полученных данных о степени покрытия 

по результатам заданного количества опытов, определение экспериментальной 

функции распределения и ее числовых характеристик. 

Медианно-массовый диаметр капель dm изменялся по опыту от 100 до 600 мкм 

с шагом 100 мкм. В качестве количественной оценки показателя полидисперсно-

сти Кп распыла принято соотношение медианно-массового dm и медианно-

числового dn диаметров капель. Все эксперименты реализованы для следующих 

значений густоты покрытия: (λ) 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500 капель/см2 при 

коэффициенте растекания капель Кr = 1. С точки зрения ведущих научных кол-

лективов, производящих пестициды, и научно-исследовательских институтов, 

изучающих проблемы защиты сельскохозяйственных растений, рекомендуется 

использовать распыл с ММД <400 мкм   при Кп= 1, 2, 3, 4. 

Методом статистических исследований получены экспериментальные функ-

ции распределения степени покрытия [14, 53]. На основе анализа формы экспери-

ментальных кривых выдвинута нулевая непараметрическая гипотеза о соответ-

ствии распределения степени покрытия нормальному закону, что было подтвер-

ждено проверкой по критерию Пирсона (2).. 

В результате анализа экспериментальных данных отмечено, что неравномер-

ность степени покрытия, оцениваемая коэффициентом вариации, снижается с 

увеличением густоты покрытия λ и коэффициента полидисперсности Кп. При 

фиксированных значениях λ и Кп равномерность не зависит от медианно-

массового диаметра dm капель. 

Для определения вероятности получения заданной степени покрытия необхо-

димо найти функцию распределения этой случайной величины. Функция распре-

деления нормального закона задается двумя числовыми характеристиками – ма-

тематическим ожиданием и стандартным отклонением. В качестве оценки мате-
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матического ожидания степени покрытия использовали ее среднее арифметиче-

ское значение по результатам серии опытов. 

Для определения средней степени покрытия, в результате регрессионного 

анализа, получена следующая зависимость: 

U ср =(0,728592 /К n-104λ(6,26 / 1,166 )λD2 ,   (3.32) 

где Uср – средняя степень покрытия поверхности, %; 

Кп – коэффициент полидисперсности распыла; 

λ – густота покрытия поверхности каплями, капель/см2;  

dm – медианно-массовый диаметр капель, мкм. 

Проанализировав изменение стандартного отклонения эмпирических распре-

делений степени покрытия, получили формулу для расчета этого параметра. 

σu=(0,921dm0.34 dn) ln( λ) - (2,26d m1,27dn) ,   ( 3.33 ) 

где σu – стандартное отклонение степени покрытия, %; 

dn – медианно-числовой диаметр, мкм. 

Формулы (3.32) и (3.33) позволяют однозначно определить функцию распре-

деления степени покрытия поверхности. Из формулы (3.32) можно вычислить 

требуемую густоту покрытия λ, если известны характеристики дисперсности 

дробления жидкости распылительным устройством и задана оптимальная степень 

покрытия. 

В качестве примера определим функцию распределения степени покры-

тия поверхности с использованием щелевого распылителя типа SТ 110.03, 

образующего аэрозоль с параметрами dm= 340 мкм, dn= 170 мкм и густоту 

покрытия λ= 410 капель /см2. Определим также вероятность получения степени 

покрытия менее 12 % и степень покрытия, которая не будет превышена с вероят-

ностью 95 %. 

Определив Кп = 340 / 170 = 2,0 по формуле (3.32), находим математическое 

ожидание степени покрытия. 

Uср =(0,728592/ 2,0 104410(6,26/ 20- 1,166) 4100,352=13,733 %. 
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По формуле (3.33) определяем стандартное отклонение степени покрытия: 

σu =(0,921 .0,30- 0,340,17) ln(410) - (2,26.0,30-1,270,17) =1,0165 %. 

Полученная функция распределения степени покрытия представлена на ри-

сунке 3.10. 

 

Рисунок 3.10 – Функция распределения степени покрытия для распыла 

с параметрами dm= 350 мкм, dn= 170 мкм и густотой покрытия λ= 410 капель/см2 

 

Вероятность P(u) получения степени покрытия менее 12 % составляет 

P (12 %) = N(12; 13,914; 1,0165) = 0,0299, 

где N(12; 13,733; 1.0165) – значение функции нормального распределения с 

математическим ожиданием 13,733 и стандартным отклонением 1,0165 для слу-

чайной величины u = 12. 

Для определения степени покрытия, которая не будет превышена в 95 случаях 

из 100, необходимо решить обратную задачу 

U0.95 = Nобр (0,95, 13,733; 1,0165) = 15,586 %, 

где Nобр=(0.95, 13,914; 1,0165) – значение обратной функции нормального 

распределения с параметрами uср = 13,733 и σ = 1,0165 для вероятности 0,95. 

 

u 
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Таким образом, с вероятностью 0,95 будет получена степень покрытия не бо-

лее 15,586 % при обработке щелевыми распылителями с указанными параметрами 

распыла. Вероятность получения степени покрытия менее 12 % составляет всего 

2,99 %. Поставленную задачу можно решить графически, используя рисунок 3.8. 

При определении параметров распыла и густоты покрытия для обеспечения 

средней степени покрытия, превышающей критическую Uкр, более удобно поль-

зоваться графиками. Один из таких графиков приведен на рисунок 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9 – График для определения параметров распыла и густоты покрытия λ 

при заданной критической степени покрытия Uкр = 1 %. 

 

 

Рисунок 3.11 – График для определения параметров распыла и густоты по-

крытия λ при заданной критической степени покрытия Uкр = 1 %. 

      График построен для Uкр = 1 %, т. е. для случая использования системных 

гербицидов на плохо смачиваемых сорных растениях. 

Из графика видно, что в данном случае можно работать с минимальной густо-

той покрытия во всем диапазоне допустимых размеров капель.  

Для получения заданной степени покрытия при λ = 25 капель/см2 предполага-

ется использование распылительного устройства с dm= 470 мкм при  

Кп = 4, dm = 400 мкм при Кп = 3, dm= 330 мкм при Кп = 2 и dm = 240 мкм при моно-

дисперсном распыле.  

d,мкм 
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С уменьшением ММД распыла при фиксированном значении Кп необходимо 

увеличивать густоту покрытия, причем зависимость эта не линейная. Полученные 

результаты хорошо согласуются экспериментальными исследованиями многих 

ведущих фирм, занимающихся разработкой, производством и испытаниями пе-

стицидов. Фирма ООО «Ревком», обобщив результаты многолетних опытов, ре-

комендует [68, 89, 91] обеспечивать при использовании системных гербицидов 

густоту покрытия λ >20 капель/см2. Однако ни одна рекомендация не связывает 

воедино густоту, степень покрытия поверхности и параметры распыла. Используя 

результаты исследований, можно получить все необходимые сведения, задавшись 

предварительно минимально необходимой степенью покрытия. 

 

3.3 Математическая модель процесса осаждения распыленной  

жидкости пестицидов 

 

Параметры эффективной работы распылительных устройств, кроме критериев 

равномерности распределения рабочей жидкости по обрабатываемому объекту, 

предельному размеру капель – выделяют и показатель густоты покрытия, т. е. от-

ношение площади поверхности, покрытой рабочей жидкостью к общей площади 

поверхности объекта обработки. 

Предельный размер капель (предел диспергирования) и густоты покрытия 

взаимосвязанные величины. Количество образующихся капель также величина 

случайная [89]. Капли, располагаясь на поверхности объекта обработки, могут пе-

рекрывать ранее осевшие капли, что приводит к уменьшению степени покрытия и 

при стекании – к загрязнению окружающей среды. Степень покрытия является 

функцией нескольких случайных величин, каждая из которых имеет свой закон 

распределения. 

По результатам экспериментальных данных Всесоюзного института защиты 

растений установлено [22, 89], что с учетом вида используемого препарата сте-

пень покрытия должна быть не менее: 0,5-1,0 % для гербицидов; 2,0-3,0 % – для 

инсектицидов и фунгицидов. 



86 

 

Данная степень покрытия будет являться минимальной, поскольку ее умень-

шение снижает эффективность применения пестицидов. 

В рамках построения модели процесса осаждения распыленной жидкости 

необходимо: 

- определить алгоритм распределения густоты покрытия и его числовые зна-

чения; 

- определить алгоритм распределения степени покрытия и его числовые зна-

чения. 

В процессе исследования использован метод статистических исследований 

(Монте-Карло), который позволяет определить густоту покрытия, исходя из норм 

внесения пестицида и размеров капель. Ведущие специалисты в области защиты 

растений рекомендуют использовать распыл с dm <  400 мкм [21, 84, 88, 201]. При 

реализации метода Монте-Карло использована теория распределения размеров 

капель, полученная по исходным заданным числовым характеристикам dm и dn. 

Логарифмически нормальное распределение некоторой случайной величины Х 

имеет предел + ∞, т. е. имеется бесконечно малая вероятность появления беско-

нечно большого Х. Следовательно, необходимо решить вопрос о максимально 

возможном диаметре капли. 

Исследования [59, 84, 88] установили, что максимально возможный диаметр 

капли в 2,2 раза больше ММД. Это ограничение принято при проведении экспе-

риментов. 

Каждый опыт реализован для следующих значений норм внесения рабочей 

жидкости: при Q=25 дм3/га с шагом 5дм3/га (ультра малообъемное опрыскивание), 

Q=50–300 дм3/га с шагом 50 дм3/га (малообъемное опрыскивание). 

Точность полученных по результатам исследований числовых характеристик 

распределения зависит от количества повторности с одинаковыми входными па-

раметрами.  

Для того чтобы максимальная практически возможная ошибка в определении 

вероятности появления степени покрытия U была не больше, необходимо осуще-

ствить не менее N0 реализаций [104]. 
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N      (3.33) 

где p – искомая величина получения степени покрытия U. 

Величина р = 0,26 принята из серии экспериментов; максимально допустимая 

ошибка   ∆  = 0,05, тогда N0=307,8. 

Закон распределения диаметров капель предполагает действие нулевой непа-

раметрической гипотезы о соответствии распределения густоты покрытия этому 

же закону. Анализ полигонов частот распределения и проверка по критерию Пир-

сона (χ2) подтвердила эту гипотезу (рисунок 3.12, а, б). 

 

 

 

Рисунок 3.12, а – Значение густоты покрытия при Q= 100дм3/га, dm=300 мкм,  

Кп= 4; 
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Р,МПа 

 

 

Рисунок 3.12, б – Значение густоты покрытия при Q= 200 дм3/га, dm =400 мкм, 

Кп= 3 

 

Полигоны частот распределения густоты покрытия имеют значительную 

асимметрию при малых нормах внесения рабочей жидкости. С увеличением нор-

мы внесения асимметрия уменьшается, и распределение приближается к норма-

тивному. 

Для логарифмически нормально распределенной случайной величины наибо-

лее информативной характеристикой является медиана распределения. 

Уравнение медианы густоты покрытия имеет следующий вид: 

7 7

0,5 3 2
2,22 10 2,22 10 ,

 
   n n

m m n

Q K Q K

d d d    (3.34) 

где λ0,5 – медиана густоты покрытия, капель/см2; 

Q – норма внесения, дм3/га; 

Кп  – коэффициент полидисперсности; 

dm – ММД распыла, мкм; 

dn – МЧД распыла, мкм. 
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Логарифмически нормальный закон распределения густоты покрытия λ имеет 

плотность распределения, описываемую формулой [119]. 
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a
f d EXP

bb    (3.35) 

где аλ – математическое ожидание ln (λ); 

bλ – стандартное отклонение ln (λ). 

Значение параметра аλ определяется по формуле 

                                                            0,5ln . a                    (3.36)
 

Для получения зависимости bλ от входных параметров исследования был про-

веден регрессионный анализ и получена эмпирическая модель 

3
42,67 10 .
 

  n mK d
b

    (3.37) 

Используя характеристики плотности распределения аλ и вλ, получим пара-

метры распределения. 

- математическое ожидание 

                                                          

2

;
2



 

  
 

cp

b
EXP a

    (3.38) 

- мода 

                                                          

2 ;     m EXP a b
             (3.39) 

- стандартное отклонение 

                                                      
2

2 1.
2


  
 

    
 

b
EXP a EXP b            (3.40) 

С учетом характеристик распределения можно найти: 

- вероятность Рλ того, что густота покрытия не превысит определенного зна-

чения λ; 

- вероятность Р 1- λ того, что густота покрытия будет меньше определенного 

значения λ; 
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- диапазон значений густоты покрытия, определив минимально (λ0,05) и мак-

симально (λ0,95) возможные значения. 

Рλ= ЛОГNРАСП(λ;аλ; bλ),    (3.41) 

где Рλ – вероятность появления в эксперименте густоты покрытия не выше λ. 

ЛОГNРАСП – значение нормального распределения с параметрами аλ bλ 

Р1-λ.=1-ЛОГNРАСП (λ;а λ; bλ.);    (3.42) 

где Р1-λ – вероятность появления в эксперимент густоты покрытия не ниже λ. 

Предполагая, что вероятность 0,05 практически невозможное событие, а веро-

ятность 0,95 как реальное событие, то λ0,05 – минимально возможная густота по-

крытия при данных условиях, а λ0,95 – густота покрытия, которая не может быть 

превышена. 

                                         λ0,05=1-ЛОГNОБР (0.05;а λ; bλ.);   (3.43) 

                                         λ0,95=1-ЛОГNОБР (0.95;а λ; bλ.);            (3.44) 

где ЛОГNОБР – значение обратной функции логарифмически нормального 

распределения с параметрами а λ.и bλ для заданной вероятности p. 

Анализ полигонов частот распределения и проверка по критерию Пирсона (χ2) 

выявили соответствие густоты покрытия норме внесения рабочей жидкости (ри-

сунок 3.13, а, б). 

 

 

 

Рисунок 3.13, а – Значение густоты покрытия при Q= 1дм3/га, dm=300 мкм, Кп= 4; 



91 

 

 

 

Рисунок 3.13, б – Значение густоты покрытия при Q= 200 дм3/га, dm=400 мкм,  

Кп= 3 

 

3.4 Выводы по главе 

1. В основу математического моделирования процесса движения капель жид-

кости распылительного устройства положен вероятностно-статистический метод, 

позволяющий получить в зависимости от давления расход рабочей жидкости для 

различных ее плотностей, траектории полета капель после распыления. При опре-

деленных допущениях системы (Ч-М-С), как вероятностной модели с некоторыми 

дискретными ее состояниями, установить влияние давления в распылителе на 

диаметр образуемых капель. При уменьшении давления рабочей жидкости до 

P=0,2 МПа размер создаваемых капель составляет dm= 300 350 мкм, что соответ-

ствует показателю экологической безопасности технологического процесса рас-

пыления.  

2. Моделирование процесса распыления рабочей жидкости по обрабатывае-

мой поверхности позволило установить зависимость количества капель на еди-

ницу листовой поверхности и размеров капель с учетом необходимой степени 
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покрытия. С учетом требуемой степени покрытия можно разработать рекомен-

дации по использованию распылительных устройств, например, для получения 

заданной степени покрытия при λ= 25 капель/см2 можно использовать распы-

лители с dm=300 350 мкм при Кп= 2. В результате полученных эксперименталь-

ных данных отмечено, что неравномерность степени покрытия, оцениваемая коэф-

фициентом вариации φ, снижается с увеличением густоты покрытия λ и коэффици-

ента полидисперсности Кп. 

3. Математическая модель процесса осаждения распыленной жидкости (т. е. 

густоты покрытия) позволяет установить зависимость между характеристиками 

дисперсности дробления жидкости распылителем и оптимальной степенью по-

крытия. С вероятностью 0,95 % получена степень покрытия не более 15,586 % при 

обработке распылителями с определенными параметрами распыла. Вероятность 

получения степени покрытия менее 12 % составляет всего 2,99 %. Достоверность 

составляет 92 %. 

4. Установлено, что с уменьшением ММД распыла при фиксированном значе-

нии коэффициента полидисперсности (Кп) необходимо увеличить густоту покры-

тия. Как показывают результаты экспериментальных исследований, при исполь-

зовании системных гербицидов густота покрытия должна быть не менее 20 ка-

пель/см2. 

5. Предложенные математические модели процесса распыления пестицидов, в 

основе которых лежит положение о том, что повышение экологической безопас-

ности есть произведение двух событий: технологического процесса распыления 

пестицидов и существующих климатических параметров, позволяют выделить 

основные показатели обеспечения к которым относятся: равномерность распреде-

ления жидкости (φ), густота покрытия (λ) и размер образующихся капель (dm), с 

учетом агротехнических требований. 

Выявленные в процессе моделирования зависимости и закономерности ос-

новных параметров технологического процесса для повышения экологической 

безопасности требуют разработки методического обеспечения для проведения ис-

следования в полевых условиях. 
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4 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ СТЕНДОВЫХ И ПОЛЕВЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ЩЕЛЕВЫХ РАСПЫЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 

4.1 Программа и методика проведения стендовых исследований  

щелевых распылителей  

 

Исходя из поставленных задач и оценки правомерности принятых теоретиче-

ских положений работы, целью экспериментальных исследований являлось полу-

чение опытных данных, подтверждающих целесообразность формирования прак-

тических рекомендаций по повышению экологической безопасности процесса 

распыления пестицидов в различных условиях. 

Программа проведения лабораторных исследований разработана на основании 

ГОСТ Р 53053-2008, ГОСТ Р 20915-75, ГОСТ 12.2.002-91 и определяет задачи и 

общую методику экспериментальных исследований [32-37]: 

1. Провести сравнительные исследования типовых и модернизированных рас-

пылительных устройств на соответствие критериям экологической безопасности. 

2. Определить параметры технологического процесса распыления пестицидов 

при использовании определенного типа распылительного устройства на соответ-

ствие критериям экологической безопасности. 

Объектом исследования является технологический процесс распыления пестици-

дов с  использованием щелевого распылительного устройства SТ 110.03  с учетом 

вероятностной природы условий его функционирования. 

Выбор данного типа распылительного устройства обусловлен следующими 

обстоятельствами: 

1. Статистические данные филиала ФГУ «Российский сельскохозяйственный 

центр» по Алтайскому краю с 2005 по 2015 гг. свидетельствуют о том, что еже-

годно пестицидами обрабатывается 932,9 тыс. га земель, из них  

843,2 тыс. га – гербицидами, 31 тыс. га – фунгицидами, 58,7 тыс. га – инсектици-

дами [41-42, 47, 151, 153], что подтверждает необходимость исследования распы-
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лительных устройств, используемых для гербицидной обработки [Приложения Д, 

Е, Ж]. 

2. Сравнительный анализ различных типов распылительных устройств (таб-

лица 4.1.) показал преимущества использования щелевых распылителей, с эконо-

мической точки зрения и эффективности. Они являются более перспективными 

для природно-климатических условий Алтайского края. 

Таблица 4.1 – Сравнительный анализ типов распылительных устройств,  

используемых в опрыскивательных системах Алтайского края 

Тип распылителя  Преимущества  Недостатки Область  

применения 

Щелевые (используют более 

70 % хозяйств Алтайского 

края) 

Простота в экс-

плуатации, вы-

сокая эффектив-

ность при опти-

мальных погод-

ных условиях, 

невысокая стои-

мость 

Мелкодис-

персные капли 

подвержены 

сносу или ис-

парению 

Используются 

при всех видах 

обработки 

Инжекторные (3 % экспе-

риментальное использова-

ние в К(Ф)Х «Наука» Его-

рьевского района в 2011 го-

ду) 

Спектр капель 

равномерен, 

капли равномер-

но распределя-

ются внутрь 

стеблестоя  

Высокая цена 

распылителей 

срок службы 

короткий 

Используются 

при обработке 

всех вредных 

объектов 

Дефлекторные (27% не ис-

пользуются с 2005 г.)  

Создание круп-

ных капель пре-

пятствует их 

сносу 

Недостаточная 

равномерность 

покрытия, 

стекание  

капель 

Ограниченный 

диапазон ис-

пользования – 

внесение удоб-

рений и поч-

венных герби-

цидов 

 

Агротехнические требования регламентируют качественные показатели тех-

нологического процесса распыления пестицидов – расход рабочей жидкости 

Q=1030 дм3/га; допустимая неравномерность расхода рабочей жидкости β 15 %; 
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дисперсность распыла dm= 60 250 мкм; допустимая неравномерность покрытия 

для отечественных распылителей  < 30 %, импортных < 15 %. Густота покры-

тия (λ) должна составлять не менее 25 капель /см2 для гербицидной обработки. 

На процесс работы опрыскивательной системы влияет вектор-функции усло-

вий работы [18]. 

F= [вом(t); Vа(t),     (4.1.) 

где вом(t) – скорость вращения вала отбора мощности; 

Vа(t) – скорость движения опрыскивательной системы. 

В качестве выходной переменной можно рассматривать  любой из случай-

ных процессов, характеризующих качество работы щелевого распылительного 

устройства, – расход рабочей жидкости (Q) и густоты покрытия листовой поверх-

ности (λ) [100]. 

Технологический процесс работы щелевого распылительного устройства 

представлен в виде общей модели, которая в свою очередь состоит из 5 частных 

моделей (рисунок 4.1). Скорость движения опрыскивательной системы по полю 

Vа(t) определяет скорость вращения вала отбора мощности трактора вом(t), при 

этом создается нагнетателем воздушный поток с рабочим давлением Р(t), настро-

ечная величина Ро, которого задается регулятором давления. Движение рабочей 

жидкости с расходом Q(t) зависит от давления воздуха Р(t), создаваемого нагнета-

телем. Настроечным значением дозирующей системы является размер выходного 

отверстия распылителя D. Щелевой распылитель, являясь основным элементов 

опрыскивательной системы, перемещается в условиях этой системы и распреде-

ляет рабочую жидкость по обрабатываемой поверхности. Так как Vа(t) является 

случайным процессом в вероятностно-статистическом смысле, то Vа(t)оказывает 

значительное влияние на характер распределения рабочей жидкости по обрабаты-

ваемой поверхности. Отсюда расход рабочей жидкости не может быть критерием 

распыления, поэтому возникает необходимость проанализировать диаметр обра-

зуемых капель (dm) и густоту покрытия (λ) обрабатываемой поверхности. 
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Рисунок 4.1 – Модель технологического процесса распыления пестицидов 

щелевым распылительным устройством: 1 – модель «техническое средство»; 

2 – модель «нагнетатель воздуха»; 3 – модель  «щелевой распылитель»;  

4 – модель «расход рабочей жидкости в процессе движения»; 

5 – модель «формирования густоты покрытия» 

обрабатываемой поверхности каплями различного диаметра 

Случайные процессы на входе и выходе каждой j-частной модели задаются 

совокупностью n своих реализаций [53]: 

 

 

(1) (2) (i) (n)

j j j j

(1) (2) (i) (n)

j j j j

f (t) f (t),f (t),...,f (t),...,f (t) ,

y(t) y (t), y (t),..., y (t),..., y (t) .




   (4.2) 

Каждая пара реализаций   )()( tf i

j и )()( ty i

j , полученных в ходе эксперимента, 

определяет для каждой j-ой частной модели операторы элементарной модели 

)()( tA i

j . Оператор )()( tA i

j   
определяет закон, по которому каждой реализации вход-

ного процесса ставится в однозначное соответствие выходной процесс. 

Оператор частной модели
)(i

jA  находится методом идентификации и представ-

ляет собой множество операторов элементарных моделей. 

                                                  (1) (2) (i) (n)

j j j jA(t) A (t),A (t),...,A (t),...,A (t) .     (4.3) 
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Для определения оператора каждой элементарной модели в теории идентифи-

кации используется критерий минимума среднеквадратичной ошибки [104]. 

При этом математическое ожидание используемой в теории идентификации 

функции потерь  )(~),( )()( tyty i

j

i

j
 
 должно стремиться к минимуму. 

                                                     
  min)(~),( )()( tytyM i

j

i

j ,      (4.4) 

где    )(~)()(~),( )()()()( tytytyty i

j

i

j

i

j

i

j 
  
– функция потерь; 

)()( ty i

j  – истинное значение исходного параметра; 

)(~ )( ty i

j – значение, полученное в результате эксперимента. 

Оптимальной оценкой i-го элементарного оператора j-ой частной модели, со-

гласно (4.4), будет условное математическое ожидание или регрессия выходной 

переменной )(~ )( ty i

j  
 относительно входной  )()( tf i

j .
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При линейной связи между входной и выходной переменными уравнение ре-

грессии (4.5) будет иметь вид 
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 .    (4.6) 

Отсюда идентификация сводится к определению наиболее вероятных значе-

ний коэффициентов
)(i

ja и
)(i

jb для каждой i-ой элементарной и j-ой частной модели. 

Для n элементарных моделей получим значения коэффициентов 
)(i

ja и
)(i

jb j-ой 

частной модели. 
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   (4.7) 

Степень адекватности полученных моделей объекту-оригиналу в случае ли-

нейной регрессии определяется по квадрату коэффициента взаимной корреляции  

(i) 2 (i)

j(yf )  . 
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Оценкой эффективности и, как следствие – экологической безопасности тех-

нологического процесса распыления пестицидов щелевыми распылителями, при-

нята средняя относительная длительность Рß сохранения допуска ß=15 % на от-

клонение фактического значения контролируемого параметра КL(t) от настроеч-

ного KnPß   определяется соотношением 

                                                           )(2  P ,                                              (4.8) 

где Ф – функция Лапласа; 

v – коэффициент вариации контролируемого процесса. 

Расход рабочей жидкости по движению опрыскивательной системы Кl(t) 

определяется соотношением [21-22]  

)()()( tVtqtKl 
.
     (4.9) 

Условием нормального функционирования технологического процесса щеле-

вого штангового распылителя будет 

дов
PP  

.
      (4.10) 

Как правило, принимают 7,0P . 

Экспериментальные исследования технологического процесса работы штан-

гового опрыскивателя проводились в два этапа. На первом этапе проводились ис-

следования распылительной системы щелевого опрыскивателя, на втором – ис-

следования технологического процесса с целью его идентификации и оценки эко-

логической безопасности. Первый этап включал активный эксперимент в лабора-

торных условиях. Второй этап предполагал выполнение полевых исследований в 

условиях распыления пестицидов в поле. 

При проведении лабораторных исследований распылителей изучалось влия-

ние на дисперсность распыла (dm) следующих факторов: 

- давление воздуха (Р), подаваемого в камеру щелевого распылителя; 

- диаметр (D) выходного отверстия распылительного устройства; 

Для проведения лабораторного исследования использован метод планирова-

ния эксперимента. В процессе лабораторного исследования проводился много-
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факторный эксперимент на основе ортогонального ротатабельного планирования. 

Матрица планирования эксперимента, факторы, интервалы и уровни варьирова-

ния приведены в таблице 4.2. 

Таблица 4.2 – Матрица планирования эксперимента типового  

и модернизированного щелевого распылителя 

Условия эксперимента Исследуемые факторы 

 

Р, МПа D, мм 

 

D, мм 

Обозначение X1 X2 X3 

Интервал варьирования, с 0,1 

 

0,8 0,5 

Уровни  

1 

2 

3 

4 

5 

 

0,5 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

3 

2.5 

2 

1,5 

1 

 

По результатам математического моделирования установлена зависимость 

между давлением распыляемой жидкости и диаметром образуемых капель. Для 

экспериментального подтверждения взаимосвязи между давлением рабочей жид-

кости и размерами образующихся капель, густотой покрытия разработан и изго-

товлен экспериментальный стенд для испытания распылительных устройств. 

Экспериментальный стенд состоит из системы вытеснительной подачи жидкости 

и измерительного информационно-программного комплекса, рисунок 4.2. 
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Рисунок 4.2 –Блок-схема и фотография измерительного стенда 

1 – распылитель; 2 – манометр; 3 – запорный клапан; 

4 – емкость с жидкостью; 5 – компрессор; 6,7 – лабораторный шкаф и стол, 8 – 

индикаторные карточки; 

9, 10, 11 – информационно-программный комплекс 

       

      Рабочая жидкость находилась в емкости 4 в объеме 3 л, подключенной к ком-

прессору 5 марки 2 ОК-1. При повышении давления жидкость, проходя через запор-

ный клапан 3, подавалась к распылительному устройству 1. Расход жидкости регу-

лировался запорным клапаном, давление перед распылительным устройством изме-

рялось манометром 2. Для определения размера капель использовались индикатор-

ные карточки 8. Для снятия, обработки и хранения информации применялся инфор-

мационно-программный комплекс 9, 10, совмещенный со сканером 11. С помощью 

сканера фиксировались данные с индикаторных карточек по размеру осаждаемых 

капель, равномерности распределения и густоте покрытия с последующей компью-

терной обработкой полученного изображения с помощью специально разработанно-

го и подтвержденного Свидетельством программ для ЭВМ программного обеспече-

ния, работающего под операционной системой MS Windows XP [158, 188-190]. Для 

отработки выдвинутых гипотез с использованием разработанного испытательного 
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стенда были проведены измерения дисперсности капель в факеле распыла типового 

щелевого распылителя при давлении Р= 0,1 ÷0,6 с интервалом 0,1 МПа.  

Стендовые испытания прошли 20 распылительных устройств SТ 110.03, по-

вторность результатов составила 10. 

Средневзвешенный медианно-массовый диаметр капель Dm, мкм, вычисляем 

по формуле [34]. 

                                            
,

k c mk c m
m

d b +d b +d b
D

n
    (4.11) 

где k c md ,d ,d  – среднее значение показателей медианно-массовых диаметров: 

крупных, средних и мелких капель, мкм; 

k c mb , b ,b  – процентное соотношение соответственно крупных, средних и мел-

ких капель, %; 

n – повторность результатов. 

 

4.2 Методика проведения полевых исследований щелевых распылитель-

ных устройств на соответствие критериям экологической безопасности 

 

На основании ГОСТ 20915-75 «Сельскохозяйственная техника. Методы опре-

деления условий испытаний» и ГОСТ ИСО 5682-2-2004 «Оборудование для за-

щиты растений Оборудование распылительное. Часть 2. Методы испытаний гид-

равлических распылителей» [37, 39] разработана методика проведения полевых 

исследований. 

Исследование экологической безопасности технологического процесса рас-

пыления пестицидов предполагается проводить с использованием информацион-

но-программного комплекса. При этом возникает необходимость определения 

объема получаемой информации с тем, чтобы определяемые параметры экологи-

ческой безопасности технологического процессы были достаточны с точки зрения 

достоверности получаемых оценок. 
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Так как при расчетах используется компьютерная обработка результатов ис-

следования, возникает необходимость выбора шага дискретизации (интервала 

опроса датчиков) для получения минимально необходимого объема информации. 

Процесс формирования выбора аналогового сигнала в моменты времени, кратные 

периоду дискретизирующей последовательности t, заложен в программу инфор-

мационно-программного комплекса. Для технологических процессов опрыскива-

тельных систем характерны частоты 25-35 с-1. Шаг дискретизации составляет 

0,05-0.1 с. 

                                                   Хд (r Tц) = )( t-r
 
)                            (4.12) 

где  δ(t-rTц ) − импульс сигнала; 

r – 0; 1; 2;…  

t – периодичность сигнала.  Для щелевого распылительного устройства дис-

кретизация связана со скоростью движения опрыскивательной систем. По регла-

ментируемым агротехническим требованиям скорость движения агрегата при 

распылении должна быть Vа= 3-5 км/час. При А1= Va– Аt с учетом средней скоро-

сти движения получаем интервал А1= 0,1-0,2 м. Для получения достоверного ре-

зультата экспериментальных данных необходимо определить длительность реги-

страции исследуемых процессов Т. Установлено [106], что для достоверного ана-

лиза данных Т= (200-500) -Аt. При этом значении оценка получаемого статистиче-

ского показателя стабилизируется и практически не изменяется. 

Полевое экспериментальное исследование предполагало использование 

опрыскивательной системы, оборудованной щелевым распылительным устрой-

ством. Для проведения исследования выбраны участки поля, позволяющие вы-

полнить весь объем работ в соответствии с разработанными программами иссле-

дования. Тип почв на участках – суглинок, растительность – злаковые культуры. 

При проведении полевых исследований длина зачетного участка составляла 

300-400 м. Перед распылением опрыскивательная система настраивалась на 

требуемую норму расхода рабочей жидкости 15 дм3/га. Скорость движения 

агрегата согласно агротехническим требованиям составляет 2 м/с. Исследование 

проводилось в реальных полевых условиях в хозяйствах Алтайского края. 
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Щелевое распылительное устройство располагалось на высоте 0,5 м над 

поверхностью поля. Объект обработки – злаковые культуры, период –кущения. 

На рисунке 4.3 представлена технико-технологическая карта проведения ра-

бот по распылению пестицидов, определяющая схему движения и программу 

размещения пьезодатчиков.  

Объединенные в беспроводную сенсорную сеть пьезодатчики образуют рас-

пределенную, самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи ин-

формации. Беспроводные сенсорные сети состоят из миниатюрных вычислитель-

но-коммуникационных устройств. На каждом устройстве размещаются процес-

сор, память, цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, радиоча-

стотный приемопередатчик, источник питания и датчики. Датчики выбираются, 

исходя их химического состава пестицида и подключаются через цифровые и 

аналоговые коннекторы [51, 97, 115, 160, 168, 170,177]. 

 

 

Рисунок 4.3 – Схема движения опрыскивательной системы 

и размещения пьезодатчиков (В1-Вn) 
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При распылении пестицидов осаждаемые капли, попадая на датчики, вызыва-

ют изменение величины его спонтанной поляризации, в результате на выходе по-

является скачок напряжения, который свидетельствует о массе попадающих ка-

пель на пластину датчика в единицу времени, т. е. о густоте покрытия. При введе-

нии поправок на способ распыления по кинетической энергии (по изменению ча-

стоты, амплитуды) определяется дисперсность распыления. Распределение пьезо-

датчиков поперек движения опрыскивательной системы полосой 1 м с шагом 1 м 

в направлении движения опрыскивателя позволит получить данные по равномер-

ности и дисперсности процесса распыления. Датчики используются только для 

сбора первичной информации о концентрации осевших пестицидов. Входные и 

выходные параметры исследования изображены на рисунке 4.4. 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Функциональная схема измерения с помощью пьезодатчика:  

0 – исследуемая среда; 1 – химически чувствительный слой пьезодатчика;  

2 – преобразователь аналитического сигнала; 3 – электронный блок обработки  

и аналого-цифрового преобразования сигнала; 4 – компьютер 

 

Программное обеспечение информационно-программного комплекса решает 

следующие задачи: 
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- структурирует данные, полученные в процессе распыления пестицидов, о 

массе осаждаемых на растения и почву химических веществ, скорости движения 

воздуха, температуре и влажности; 

- формирует запросы по дате распыления, участкам обработки, опрыскива-

тельной технике и распылительным устройствам; 

- формирует отчеты о результатах исследования в форме сводных таблиц, 

диаграмм; 

- управляет запросами, формами для ввода измененных данных. 

Техническое обеспечение информационно-программного комплекса 

- Компьютер и процессор – частота не ниже 500 МГц; 

- Память – ОЗУ не менее 256 МБ; 

- Место на жестком диске 1,5 ГБ.  

- Дисковод для компакт-дисков или DVD-дисков; 

- Экран с разрешением не менее 1024x768 точек; 

- Операционная система Microsoft Windows XP с пакетом обновления 2 (SP2), 

Windows Server 2003 с пакетом обновления 1 (SP1) или более поздняя версия; 

- MS Access 2007 или более поздняя версия данного продукта. 

Технологический процесс распыления пестицидов проводился опрыскива-

тельной системой самоходного типа производителя John Deere, оснащенной тех-

нологиями Section Control и BoomTrack Pro, позволяющими автоматически кон-

тролировать секции и выравнивать штанги. Section Control отвечает за автомати-

ческое включение/выключение штанговых секций. Благодаря этому сокращается 

площадь пропусков и перекрытий, расход химикатов, производственные расходы. 

Программный модуль BoomTrac Pro уменьшает нагрузку на оператора за счет ав-

томатического удержания штанги над культурой на необходимой высоте. Система 

SprayStar оптимизирует управление нормой внесения: 

 программируемые нормативы внесения пестицидов, исходя из вида распы-

ления; 

 ручной режим, позволяющий выбирать и поддерживать необходимое для 

опрыскивательной системы давление; 
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 отображение объема остатков раствора в баке; 

 фиксация данных о площади, времени и объеме раствора, затраченном на 

опрыскивание. 

Все полученные в процессе данные заносятся в разработанную программу, на 

основании которых формируются отчеты об исследуемых параметрах. 

Для анализа результатов полевых исследований возникла необходимость раз-

работки и обоснования показателя, характеризующего экологическую безопас-

ность данного процесса. В качестве такого показателя предложен показатель эко-

логической безопасности внесения пестицидов (Пэб). 

Пэб технологического процесса распыления пестицидов определялся соотношени-

ем массы пестицидов, осевших на растения, и массы пестицидов, попавших на 

почву с учетом индекса токсичности LC50. 

 

                                                               (4.13) 

 

где МPLC50  – масса пестицидов на растениях, мг/см2; 

Мn LC50  – масса пестицидов на почве, мг/см2. 

n – число замеров. 

Показатель экологической безопасности растений (Пэбр) после внесения пе-

стицидов определяется соотношением массы пестицидов целевого действия, не-

обходимых для защиты, и массы пестицидов сверхнормативного действия, вред-

ных для объектов обработки, с учетом индекса токсичности LC50. 

 

                                                                                  (4.14) 

 

      Показатель экологической безопасности почвенного слоя (Пэбп), как фактор 

загрязнения окружающей среды характеризуется соотношением массы пестици-

дов на почве к массе ПДК их нахождения. 
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                                                        (4.15) 

Условием экологической безопасности является Пэб> 1. 

Относительно процесса распыления пестицидов в сельскохозяйственном про-

изводстве предлагается рассмотрение трех случаев: 

1. Пэб>1 – экологическая безопасность процесса распыления считается обес-

печенной. 

2. Пэб<  – провести мероприятия по модернизации распылительных устройств 

и технологического процесса. 

3. Пэб= 1 – провести мероприятия по изучению режимов технологического 

процесса распыления пестицидов. 

 

4.3 Методика обработки экспериментальных данных 

 

Обработка данных,полученных в результате полевых исследований, 

проводилась на основе современных методов теории вероятностей и 

математической статистики [53, 227]. 

Полученные экспериментальные данные являются случайными величинами, 

т. к. любое значение искомого параметра,определенное при конечном числе 

опытов,содержит элемент случайности. Такое приближенное, случайное 

значение, принято называть оценкой параметра. К основным числовым характе-

ристикам случайной величины относятся: 

 − математическое ожидание – характеризует некоторое среднее значение, 

около которого группируются все возможные значения или положение случайной 

величины на числовой оси; 

 − дисперсия – характеризует степень разбросанности значений случайной ве-

личины относительно математического ожидания.  
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В качестве оценки математического ожидания принимается среднее арифме-

тическое полученных значений искомого параметра. 

                                                     n

X

X

n

i

i
 1

 ,                (4.16) 

где n – число измерений; 

Хi  – результат i-го измерения. 

Оценкой дисперсии является исправленная выборочная дисперсия 
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Полученные значения являются точечными оценками параметра. 

Для определения точности и надежности оценки математического ожидания 

воспользуемся распределением Стьюдента и доверительным интервалом, вклю-

чающим неизвестный параметр Х с надежностью   или доверительной вероятно-

стью [53, 227]. 
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где Х – математическое ожидание; 

S – выборочное среднее квадратичное отклонение; 

i – коэффициент Стьюдента; 

 – надежность (принято выбирать 0,9; 0,95; 0,99; 0,999). 

Доверительный интервал для оценки выборочной дисперсии, нормального 

распределения, определялся по выражению [53, 227]. 
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где D – дисперсия; 
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– квантили, определяемые по таблице 
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  и k=n-1. 

Установление закона распределения (функциональных зависимостей) по экс-

периментальным данным выполнялось посредством регрессионного анализа. Он 

основан на том, что неизвестная линия регрессии y x  b обладает свойством: 

средний квадрат отклонений значений Y от неё минимален. Поэтому в качестве 

оценок для  и b принимаются те их значения, при которых имеет минимум 

функция [53, 227]. 

.min)(),(
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Значения   и b находятся из системы уравнений: 
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Решениями системы (4.22) являются оценки, называемые оценками по методу 

наименьших квадратов  
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    (4.23) 

Полученные оценки по методу наименьших квадратов являются несмещён-

ными и среди всех несмещённых оценок обладают наименьшей дисперсией.  
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По методу наименьших квадратов можно находить оценки параметров линии 

регрессии и при нелинейной корреляции. Уравнение любой нелинейной регрес-

сии можно представить в виде многочлена n – го порядка 

dcxbxaxy nn   ...1
.     (4.24) 

Оценки параметров a, b, c,  .. ,d находятся из условия минимума функции  

 
n

2
n n 1

i i i i

i 1

F(a,b,c,...,d) aX bX ... cX d Y min.



         (4.25) 

Проверка значимости уравнений регрессии осуществлялась с использованием 

F – критерия Фишера – Снедекора и t – критерия Стьюдента. 

 

4.4 Выводы по главе 

 

1. Разработана методика проведения стендовых исследований с применением 

информационно-программного комплекса, позволяющая в лабораторных услови-

ях исследовать щелевые распылительные устройства на соответствие критериям 

экологической безопасности. 

2. Предложена методика использования информационно-программного ком-

плекса для оценки экологической безопасности технологического процесса рас-

пыления пестицидов опрыскивательными системами в режиме on-line, позволяю-

щая оперативно получить информацию о результатах процесса. 

3. Освоена методика проверки и обработки экспериментальных результатов 

полевого исследования в условиях неопределенности наступления событий с уче-

том применения информационно-программного комплекса. 

4. Обоснован и разработан показатель экологический безопасности процесса 

внесения пестицидов (Пэб), позволяющий с учетом индекса токсичности LC50 оце-

нить параметры технологического процесса для повышения экологической без-

опасности. 
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5 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННО-ПРОГРАММНОГО 

КОМПЛЕКСА ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

 

5.1 Методология реализации задачи информационного и программного 

обеспечения оценки экологической безопасности технологического процесса 

внесения пестицидов 

 

Анализ патентной и научной литературы [12 -13, 16, 44, 78, 127-128] доказал 

необходимость создания информационно-программного комплекса для оценки 

процесса распыления пестицидов, основанной на использовании выделенных 

критериев экологической безопасности  в условиях неопределенности внешних 

данных. Данный комплекс предназначен для оперативного регулирования техни-

ческих параметров процесса химической обработки растений. В настоящее время 

практически не существует программ для мониторинга процесса химизации зе-

мель. Разработанные профессором ВНИИЗИР Н. Семеновой [127] программные 

комплексы PATWHEAT помогают снизить уровень развития болезни путем кор-

рекции сроков и норм расходования фунгицидов; PESTINS и PESTINL направле-

ны на оптимизацию нормы внесения пестицидов различных химических групп. 

Программных средств, направленных на исследования технологического процес-

са распыления пестицидов, не существует, что актуализирует данную задачу. 

Использование математических моделей, подкрепляемое статистическим мо-

делированием, может явиться альтернативным экспериментом полевым исследо-

ваниям, но, в то же время, не позволяет учитывать влияние технических средств 

внесения пестицидов и ряд реальных метеорологических параметров на экологи-

ческую безопасность данного процесса. 

Существующие программные продукты не решают задачу оценки экологиче-

ской безопасности технологического процесса распыления пестицидов и требуют 

очень большого объёма данных для работы. Они могут быть использованы для 

прогнозирования исходов, а не для исследования технологического процесса рас-
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пыления пестицидов в реальных полевых условиях и визуализации полученной 

информации [91, 127]. 

Исходя из вышеизложенного, возникает необходимость создания информаци-

онно-программного комплекса, позволяющего в режиме реального времени кон-

тролировать процесс распыления пестицидов по критериям экологической без-

опасности  [105-106, 156, 158-160, 161, 165, 167-170, 185]. 

Информационное обеспечение процесса проведения исследования подразде-

ляется на следующие этапы: 

- исследование характеристик и дифференциация используемых пестицидных 

препаратов по классу опасности; 

- анализ используемых почв агробиоценозов; 

- учет видов обрабатываемых культур; 

- исследование технологического процесса распыления пестицидов; 

- анализ технических средств распыления пестицидов; 

- учет типа вредителей, против которых направлено данное химическое веще-

ство; 

- учет метеорологических параметров процесса распыления пестицидов. 

В качестве исходного материала для разработки информационно-

программного комплекса, формирования базы данных в рамках диссертационного 

исследования использованы отчеты филиала ФГУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Алтайскому краю, научные публикации [158, 184] по видам 

технологических средств, типам используемых химических средств и нормам 

расхода препарата, которые систематизированы в таблице 5.1. 

Использование информационных технологий для решения задачи оценки 

процесса распыления пестицидов требует поддержания функций, удобных для 

пользователя, с интерфейсом, сопряженным с программными продуктами, в част-

ности с другими системами управления базами данных, возможностью для рабо-

ты в сети [167]. Система управления базой данных (СУБД) является незаменимым 

элементом информационно-программного комплекса, позволяющего аккумулиро-

вать воедино информацию из самых разных источников (электронных таблиц, 
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других баз данных) и также оперативно найти необходимые сведения, предоста-

вить их заинтересованным лицам с помощью отчетов, диаграмм, графиков или 

таблиц. 

Таблица 5.1 – Сводная база данных технологического процесса распыления  

пестицидов с учетом используемого препарата, обрабатываемой культуры  

и способа распыления 

Гербицид 

(название, действующее 

вещество). Класс  

опасности 2 и 3 

Норма 

расхода 

препарата, 

кг/га 

Обрабаты-

ваемая 

культура 

Вредитель 

Способ  

обработки/распылительная 

техника 

1 2 3 4 5 

Элант-премиум 

(2,4-Д-кислоты слож-

ный 2-этилгексиловый 

эфир 442, г/л, 

Дикамбы кислоты 

сложный 2-

этилгексиловый  

эфир 70,6 г/л) 

0,6-0,9  Зерновые Вьюнок 

полевой, 

двудоль-

ные сорня-

ки, осоты) 

Штанговые опрыскиватели 

(КР – 0295 на базе автомо-

биля «Ниссан Атлас»). 

Зеллек-супер  

(галоксифоп 104 г/л) 

0,5-1,0  Свекла Овсюг, 

метлица 

Аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131), штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

Бицепс 22 (десмедифам, 

фенмедифам – класс 

бис-карбаматы) 

1-3 Свекла  Паслен 

черный, 

пастушья 

сумка 

Штанговые опрыскиватели 

(КР – 0295 на базе автомо-

биля «Ниссан Атлас», 

аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131), 

Фурекс 

(феноксапроп-П-этила 

90 г/л)  

0,6-0,9  Подсол-

нечник 

Однолет-

ние злако-

вые сорня-

ки 

«Керкитокс» на  

базе трактора МТЗ 82, 

аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас»), штанго-

вые опрыскиватели (КР – 

0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас»). 
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Продолжение таблицы 5.1 
1 2 3 4 5 

Герб 900 (ацетохлор  

900 г/л) 

1.5-3.0 Подсол-

нечник 

Паслен 

черный; 

пастушья 

сумка; ви-

ды щири-

цы 

СУМО на базе автомобиля 

УАЗ 452 с системой CPS, 

аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ-131), Штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

Фаскорд  

(альфа-циперметрин) 

100 г/л) 

0,6 Зерновые Клон 

вредная 

черепашка, 

внутри-

стеблевые 

мухи 

«Керкитокс» на базе трак-

тора МТЗ 82, штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

Альт Альф  

(альфа-циперметрин  

100 г/л) 

0,1-0.15 Зерновые Хлебные 

полосатые 

блошки, 

злаковые 

мухи, тля 

Штанговые опрыскиватели 

(КР – 0295 на базе автомо-

биля «Ниссан Атлас») 

Короте-зеон  

(лямбда-цигалотрин  

50 г/л) 

0,3-0,6 Свекла Клещи, 

трипсы, 

клоп вред-

ная чере-

пашка 

Аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131), штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

Атом (дельтаметрин  

25 г/л) 

0,25-0,5 Свекла Луговой 

мотылек, 

лист-

ковертка 

Аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131), штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

Короте-зеон 

(лямбда-цигалотрин  

50 г/л) 

0,3-0,6 Подсол-

нечник 

Клещи, 

трипсы, 

клоп вред-

ная чере-

пашка 

«Керкитокс» на базе трак-

тора МТЗ-82, аэрозольный 

генератор (ГРД на базе ав-

томобиля ЗИЛ131), штан-

говые опрыскиватели (КР – 

0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас») 

Атом (дельтаметрин  

25 г/л) 

0,25-0,5 Подсол-

нечник 

Луговой 

мотылек, 

лист-

ковертка 

Аэрозольный генератор 

(ГРД на базе автомобиля 

ЗИЛ 131), штанговые 

опрыскиватели (КР – 0295 

на базе автомобиля «Нис-

сан Атлас») 

 

В рамках данной работы предполагается использование системы управления 

базой данных Microsoft Access [16, 29, 44, 82,]. 
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В основе СУБД Microsoft Access использована реляционная база данных, 

представляющая собой множество взаимосвязанных таблиц, содержащих инфор-

мацию об объектах определенного типа. Помимо описания структуры таблиц, 

данная система управления базами данных позволяет установить связи между 

таблицами. Связи в реляционных базах данных определяются по совпадению зна-

чений полей в разных таблицах. Разработанная база данных является основой ин-

формационно-программного комплекса, который позволяет пользователю хра-

нить, обрабатывать и анализировать данные, обеспечивает удобный интерфейс, 

предоставляет ряд других возможностей. 

Модуль информационно-программного комплекса является совокупностью 

трех модулей: 

 модуль данных содержит информацию по видам используемых распыли-

тельных устройств, пестицидам, вредителям, типам почв; 

 модуль визуального представления данных, позволяет предоставить полу-

ченную информацию в виде графиков, диаграмм; 

 модуль управления данными, необходим для оперативного внесения новых 

данных и формирования отчетов. 

Структура каждого компонента информационно-программного комплекса 

включает три элемента: 

 единый модуль, описывающий организацию данных; 

 виды, являющиеся визуальным представлением данных; 

 интерфейсные элементы, позволяющие изменять данные, хранящиеся в 

модулях [158-159,161]. 

Этим компонентам в СУБД соответствуют: 

 структура данных, состоящая из объектов-таблиц; 

 запросы, формы для просмотра данных, отчеты, сводные таблицы, диа-

граммы, динамические web-страницы; 

 управляющие запросы, формы для ввода изменения данных, макросы и 

модули. 
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СУБД Microsoft Access предоставляет разработчику интегрированные сред-

ства проектирования базы данных, создания запросов, формирования  таблиц , от-

четов и страниц данных. Для написания программных модулей используется объ-

ектно-ориентированный язык программирования Visual Basic for Applications 

(VBA) [58, 128, 161, 167]. 

Выбранная нами СУБД Microsoft Access в рамках Приложения Office Access 

позволяет специалистам по работе с информацией отслеживать данные и состав-

лять по ним отчеты, используя интерфейс Microsoft Office Fluent и интерактивные 

возможности конструирования. 

Широкий выбор изначально встроенных решений позволяет приступить к от-

слеживанию информации в процессе распыления пестицидов в полевых условиях. 

В разработанную программу для удобства пользователя включены готовые фор-

мы и отчеты всех технологических процессов распыления пестицидов в соответ-

ствии с конкретными режимами работы. Список используемых пестицидов, изу-

чение запросов по технологиям распыления, анализ процесса поступления ин-

формации, визуализация основных результатов являются основными функциями 

информационно-программного комплекса.  

Создание отчета в Office Access полностью соответствует принципам режима 

точного отображения (WYSIWYG), позволяет изменить отчет, используя средства 

визуальной обратной связи в реальном времени. Новая область группировки, воз-

можности отбора и сортировки полученных в процессе распыления пестицидов 

данных помогают отображать сведения в требуемом диапазоне и принимать 

обоснованные решения по оптимизации технологического процесса распыления 

пестицидов. 

В рамках Приложения Office Access существует возможность с помощью 

Microsoft Office InfoPath 2011 или HTML создавать дополнительные формы, для 

сбора информациии базы полученных данных. Созданную форму можно напра-

вить по электронной почте и использовать содержимое ответных сообщений для 

заполнения и обновления таблицы Access, что избавляет от необходимости ввода 

повторных данных. 
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Полученные в процессе распыления данные таблиц, форм, отчетов можно 

предоставить в общий доступ другим участникам рабочей группы, используя 

средства служб Windows Share Point Services. Объединенные возможности этих 

двух приложений позволят всем участникам группы редактировать данные и про-

сматривать отчеты в реальном времени непосредственно через веб-интерфейс. 

 Приложение Office Access используются в качестве многофункционального 

клиентского интерфейса для анализа списков служб Windows SharePoint и созда-

ния отчетов, что позволяет создавать на сервере резервные копии данных, восста-

навливать удаленные данные из корзины, отслеживать использовавшиеся версии 

и устанавливать разрешения на доступ, обеспечивая более эффективное управле-

ние данными. 

С помощью Приложения Office Access есть возможность связывать с текущей 

базой данных таблицы из других баз данных Access, электронных таблиц Excel, 

узлов Windows SharePoint Services, источников данных ODBC, баз данных 

Microsoft SQL Server и других источников. Все связанные таблицы могут быть 

использованы при составлении отчетов, что позволит принимать решения на ос-

нове более полной информации [161, 167-168]. 

 Данная программа выбрана для реализации системы, как оптимально удовле-

творяющая условиям цена/качество, т. к. программа Microsoft Office Professional 

2007 имеет возможности интеграции между собой приложений: Microsoft Word, 

Microsoft Excel, Microsoft Access.  

Создание информационно-программного комплекса для оценки экологиче-

ской безопасности технологического процесса распыления пестицидов в рамках 

разработки технологического и технического обеспечения, описано в настоящей 

главе на основе материалов работ, опубликованных автором в журналах «Фунда-

ментальные исследования», «Экологические системы и приборы», «Естественные 

и технические науки» и др. 



118 

 

5.2 Информационно-техническое обеспечение оценки экологической  

безопасности  технологического процесса распыления пестицидов 

 

Разработанный информационно-программный комплекс помимо программно-

го обеспечения требует наличия технических средств измерения. 

Источником первичной информации в рамках данного исследования высту-

пают пьезодатчики, установленные на участках, где проводятся измерения, кото-

рые передают собранную информацию в электронном виде за определенный пе-

риод времени.  

Объединенные в беспроводную сенсорную сеть пьезодатчики образуют рас-

пределенную, самоорганизующуюся систему сбора, обработки и передачи ин-

формации. Беспроводные сенсорные сети состоят из миниатюрных вычислитель-

но-коммуникационных устройств. На каждом устройстве размещаются процес-

сор, память, цифроаналоговые и аналого-цифровые преобразователи, радиоча-

стотный приемопередатчик, источник питания и датчики. Датчики выбираются, 

исходя их химического состава пестицида и подключаются через цифровые и 

аналоговые коннекторы [117, 128, 157-161, 186]. 

Для изучения процесса распыления пестицидов использована схема размеще-

ния оборудования (рисунок 5.1). 

При распылении пестицидов осаждаемые капли, попадая на датчики, вызыва-

ют изменение величины его спонтанной поляризации, в результате на выходе по-

является скачок напряжения, который свидетельствует о массе попадающих ка-

пель на пластину датчика в единицу времени, т. е. о густоте покрытия. При введе-

нии поправок на способ распыления по кинетической энергии (по изменению ча-

стоты, амплитуды) определяется дисперсность распыления. Распределение пьезо-

датчиков по периметру и центру поля позволит получить данные процесса распы-

ления по дисперсности. Датчики используются только для сбора первичной ин-

формации о концентрации осевших пестицидов. На каждом м2 размещается 10 

датчиков.  
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Рисунок 5.1 – Схема размещения оборудования для проведения исследования 

технологического процесса распыления пестицидов: ДР – датчик установленный 

на уровне растений; ДП – датчик, установленный на уровне почвы; GPS – устрой-

ство навигации, установленное в опрыскивательной системе, необходимо для по-

лучения информации о температуре воздуха, влажности и скорости ветра;  

технологический процесс распыления пестицидов; 

данные о массе пестицидов на почве и растениях 

 

Вся информация, полученная вовремя замера с датчиков, отправляется на 

компьютер, где впоследствии обрабатывается системой оценки и обработки ин-

формации. В систему анализа и обработки полученные данные замеров приходят 

не только с датчиков о количестве пестицидов, а также с GPS устройств снимают-

ся показания о температуре, скорости и направлении ветра, влажности воздуха. 

Визуально размещение датчиков замеров концентраций осаждаемых пестицидов 

представлено на рисунке 5.2. 

Датчик №1 расположен на почве, снимает данные о пестицидах, которые не 

попали на растения, и которые стекают с растений на почву.  

Система  

анализа  

и обработки 

информации 

ДП2 ДП1 ДПn 

ДР2 ДР1 ДРn 

GPS 

Технологический процесс распыления пестицидов 
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Проведенные измерения позволяют сделать вывод об эффективности процес-

са распыления (нецелое воздействие пестицидов). 

Датчик №2 расположен на уровне растений и не должен перекрываться ими, 

так как он снимает показание о попавших пестицидах на растения (целевое воз-

действие). 

 

 

. 

 

Рисунок 5.2 – Датчик №1 расположен на почве; 

датчик №2 расположен на листьях растения 

 

 

Вся информация за выбранный период времени записывается в специальный 

файл по шаблону, который впоследствии и будет служить источником данных для 

оценки экологической безопасности и эффективности процесса распыления пе-

стицидов. 

На рисунке 5.3 представлена система сбора, обработки и передачи информа-

ции [62-63, 168, 170, 177-178]. 
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Рисунок 5.3 – Схема системы сбора, обработки и анализа информации процесса 

распыления пестицидов 
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Вся информация как полученная с датчиков, так и внесенная в справочники 

хранится в таблицах.  

Данный процесс можно визуализировать с помощью программы автоматиза-

ции моделирования (CASE – средства) Erwin [82, 179, 186, 188], рисунок 5.4. 

 

 

 

Рисунок 5.4 – Логическая схема взаимосвязи элементов 

информационно-программного комплекса оценки экологической безопасности 

технологического процесса распыления пестицидов 
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В информационно-программный комплекс оценки экологической безопасно-

сти  входят: 

1. Основная таблица zamer (замер) – таблица результатов измерений техноло-

гического процесса распыления пестицидов. 

2. Справочники: 

- tehnika (техника) – используемые распылительные устройства в технологи-

ческом процессе;  

- uchastok (участок) – порядковый номер участка замера; 

- soil (почва) – характеристики почвенного слоя; 

- kultura (культура) – обрабатываемые пестицидами культуры 

- preparat (препарат) – применяемые пестициды (гербициды, инсектициды и 

фунгициды); 

- vreditel (вредитель) – типичные для сельскохозяйственных культур Алтай-

ского края (Справочник вредителей); 

- type_veshestvo (тип вещества) – классификатор пестицидов; 

- type_vreditel (тип вредителей) – классификатор вредителей; 

- sposob_nanesenia (способ нанесения) – Справочник классификаторов техно-

логического процесса распыления пестицидных средств. 

Ведущим элементом данного комплекса является справочник «Техника»,  

обеспечивающий требуемые параметры экологической безопасности распыления: 

тип опрыскивательных систем, диаметр создаваемых капель, тип необходимого 

распылительного устройства, скорость движения опрыскивательной системы. Все 

остальные справочники являются дополнительными для исследования процесса 

распыления пестицидов. 

Вся информация, необходимая для оценки экологической безопасности тех-

нологического процесса распыления пестицидов, служит основой для формиро-

вания СУБД Microsoft Access. 
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5.3 Программное обеспечение информационного комплекса оценки  

экологической безопасности 

 

Для разработанного информационно-программного комплекса оценки эколо-

гической безопасности технологического процесса распыления пестицидов вы-

брана система управления базами данных (СУБД) Access [179, 186, 188]. Набор 

команд и функций, предлагаемых разработчикам программных продуктов в среде 

Access, по мощи и гибкости отвечает большинству современных требований к 

представлению и обработке данных. Система также обладает средствами быстрой 

генерации экранов, отчетов и меню, поддерживает язык управления запросами 

SQL, имеет встроенный язык программирования Visual Basicfor Applications 

(VBA), хорошо работает в сети. СУБД Access позволяет использовать другие 

компоненты пакета Microsoft Office, такие как текстовый процессор Word for 

Windows, электронные таблицы Excel и т. д. Тип ЭВМ: IBMPC – совместимый 

ПК. 

 

5.3.1 Структурная схема информационно-программного комплекса  

оценки экологической безопасности технологического процесса  

распыления пестицидов 

 

Взаимосвязь основных данных, необходимых для проведения оценки эколо-

гической безопасности технологического процесса распыления пестицидов, пред-

ставленная на рисунке 5.5, реализована в СУБД MS Access. 

Данная инфологическая модель позволяет определить алгоритм структурных 

элементов информационно-программного комплекса, исходя из сформированных 

таблиц, форм, отчетов. 
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Рисунок 5.5 – Схема базы данных информационно-программного комплекса 

оценки экологической безопасности технологического процесса распыления  

пестицидов в СУБД MS Access 

 

 

Разработанный информационно-программный комплекс содержит следующие 

функции управления (рисунок 5.6):  

- отображение меню главной формы; 

- осуществляет загрузку данных из выбранного файла, созданного по шаблону.  

Предоставляет пользователю функции:  

- ведение базы данных; 

- выполнение запросов; 

- построение диаграмм, сводных таблиц и отчетов. 
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Рисунок 5.6 – Главная форма информационно-программного комплекса  

оценки экологической безопасности технологического процесса распыления  

пестицидов 

 

Информационно-программный комплекс содержит следующие объекты: таб-

лицы, запрограммированные запросы, формы и отчеты [188, 190]. 

В таблице 5.2 представлены объекты информационно-программного комплек-

са и их названия в системе, расшифровка на русском языке. 
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Таблица 5.2 – Объекты информационно-программного комплекса оценки  

экологической безопасности технологического процесса распыления пестицидов 

Объект Название Расшифровка 

Таблицы 

klass_opasnosti класс опасности 

kultura культура 

uchastok участок 

preparat препарат 

soil почва 

sposob_nanesenia способ нанесения 

tehnika техника 

type_veshestvo тип вещества 

type_vred тип вредителей 

vreditel вредители 

zamer замер 

Запрограммированные  

запросы 

diagram диаграмма 

svodtabl сводная таблица 

uchastok_otchot отчет по участкам 

Формы klass_opasnosti класс опасности 

kultura культура 

uchastok участок 

preparat препарат 

soil почва 

sposob_nanesenia способ нанесения 

tehnika техника 

type_veshestvo тип вещества 

type_vred тип вредителей 

vreditel вредители 

zamer замер 

form формы 

request запросы 

Главная кнопочная 

форма  

 

Отчеты uchastok участки 

 

 

 

Для введения базы данных разработаны формы [188, 190]. На рисунке 5.7 

представлена иерархия вызова объектов системы через главную кнопочную фор-

му.  
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Рисунок 5.7 – Управление объектами «Главная кнопочная форма» 

 

Последовательность действий по исследованию параметров технологического 

процесса  описана в разделе 5.3.2, главы 5. 
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5.3.2 Алгоритм работы информационно-программного комплекса 

 

Алгоритм программы по оценке экологической безопасности 

технологического процесса распыления пестицидов оформлен в виде 

комплексной программы, работающей под операционными системами Windows 

2007 в среде Builder ( с традиционными языками программирования C, C++, Java 

и VBA) и включает справочный материал по предметному наполнению програм-

мы, средства выполнения соответствующих вычислений, графическое сопровож-

дение. 

Диалоговый режим информационно-программного комплекса организован 

следующим образом. На первом этапе осуществляется выбор защищаемой куль-

туры и вредоносного объекта (вредителей, сорняков), затем пользователю предла-

гается список пестицидных препаратов, предназначенных для распыления, далее 

определяется вид опрыскивательной системы с учетом определенного типа рас-

пылительного устройства согласно метеорологическим условиям распыления пе-

стицидов. 

После вызова системы загружается главная кнопочная форма (рисунок 5.8 ). В 

ней пользователь выбирает функцию (или вид работы). 

 

Рисунок 5.8 – Главная кнопочная форма 
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Первый пункт меню – «Новые данные», предназначен для ведения базы дан-

ных. Пользователю предлагается как вводить новые данные, так и корректировать 

уже существующие записи. Созданная функция необходима при регламентиро-

ванном использовании новых пестицидов, при создании или модернизации рас-

пылительных устройств (рисунок 5.9). 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Форма выбора объекта для ввода новых данных 

      Главной опцией в базе данных информационно-программного комплекса       

оценки экологической безопасности технологического процесса распыления пе-

стицидов является таблица «zamer», а остальные служат справочниками. Для этой 

таблицы разработана форма (рисунок 5.10.) как с ручным, так и автоматическим 

вводом информации. Автоматический ввод информации осуществляется в про-

цессе замеров концентраций пестицидов на почве и на растении, при получении 

информации о t°C, Р (мм. рт. ст), v(м/с).  
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Рисунок 5.10 – Форма для введения таблицы «zamer» 

      При изменении условий проведения технологического процесса распыления 

пестицидов возможен ввод информации пользователем программы – по вновь 

введенным пестицидным препаратам, опрыскивательным системам, распыли-

тельным устройствам. 

Для ручного ввода требуется последовательно вводить данные в нужные поля 

и, после того как вся информация будет введена, кнопкой «enter» или кнопкой 

«добавить запись» внести данные. Для внесения информации из файлов данных, 

переданных аналогово-цифровыми преобразователями, нужно нажать кнопку на 

форме «импорт» и указать папку, где лежит файл данных с расширением txt, со-

зданный по шаблону (рисунок 5.11). Файл может содержать одну и более записей.  
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  1  2  3  4  5  6  7  8  9        10 

 

Рисунок 5.11 – Пример шаблона для ввода данных с информационно-

программного комплекса (цифрами под шаблоном обозначена структура,  

описанная ниже) 

      Представленный на рисунке 5.11 шаблон, используемый для ввода информа-

ции в базу данных информационно-программного комплекса, имеет следующую 

структуру: 

1 – дата в формате дд.мм.гг; 

2 – время – краткий формат времени чч.мм; 

3 – участок – порядковый номер участка 

4 – препарат – код препарата; 

5 – датчик на растение – показания, снятые с датчика, установленного на 

уровне растений; 

6 – датчик на почве – показания, снятые с датчика, установленного на почве; 

7 – температура – температура воздуха; 

8 – влажность воздуха в момент распыления; 

9 – скорость ветра в момент распыления; 

10 – способ обработки – используемое технологическое средство и распыли-

тельное устройство. 

Следующей функцией информационно-программного комплекса оценки эко-

логической безопасности технологического процесса распыления пестицидов яв-

ляются «Сводные данные». Данные, представленные в результате замеров, можно 
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получить по дате проведения распыления по всем участкам, отдельно по участкам 

разработки за весь вегетативный период, также по используемым опрыскиватель-

ным системам и районам – хозяйствам проведения исследований. 

При выборе этого пункта меню предоставляются варианты визуализации дан-

ных (рисунок 5.12). 

 

 

Рисунок 5.12 – Форма выбора преставления данных 

      

 Для удобства анализа визуализированных данных в информационно-

программном комплексе реализованы запросы. Результаты, получаемые по запро-

сам, можно просматривать в различных преставлениях: в виде диаграммы – пункт 

меню «Данные по участкам» (рисунки 5.13 и 5.14 в виде сводной таблицы, пункт 

меню «Сводная таблица» (рисунок 5.15). 
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Рисунок 5.13 – Представление данных в виде сводной таблицы на основании  

показаний  датчиков на почве и датчиков на растении 

 

 

Рисунок 5.14 – Представление данных в виде диаграммы по участкам  

исследований на основании показаний датчиков на почве и датчиков на растении 
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В базе данных информационно-программного комплекса содержится инфор-

мация по используемым пестицидным препаратам. Отнесение пестицида к классу 

опасности позволяется принять решение об уровне вредного воздействия на 

окружающую среду. 

Предоставление данных по оценке экологической безопасности сельскохозяй-

ственных угодий, как фактор последействия процесса распыления пестицидов, 

позволяет внести информацию на карту Алтайского края и дать рекомендации по 

севообороту. 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Предоставление данных в виде сводной таблицы по участкам  

за разный период времени на основании показаний датчиков на почве и датчиков 

на растении 

 

В рамках данной работы построены таблицы, которые используются в двух 

предыдущих разделах и в которых хранится вся информация (рисунок 5.16). 
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Рисунок 5.16 – Форма выбора таблиц 

 

В данной форме таблицы представлены в режиме просмотра. 

Таблица «zamer» содержит информацию о проведенных замерах: дата и время 

проведения измерения, участок, на котором был сделан замер, препарат который 

использовался, скорость движения ветра, влажность и температуру окружающей 

среды, показания датчиков на уровне растения и на почве, также опрыскиватель-

ная система и тип распылительного устройства (рисунок 5.17). 

Данную информацию можно получить в целом по хозяйству, независимо от 

используемых пестицидных препаратов и технологии распыления. Оперативная 

информация позволяет корректировать процесс последующего распыления, раз-

работать предложения по оптимизации технологического процесса и используе-

мым распылительным устройствам. 
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Рисунок 5.17 – Представление данных в таблице «zamer» 

 

В каждой таблице имеются свои описания полей, рисунок 5.18 

 

 

Рисунок 5.18 – Структура таблицы «zamer» 
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Таблица «preparat» содержит справочную информацию о пестицидных препа-

ратах, применяемых в процессе распыления: название (торговая марка), тип (гер-

бициды, инсектициды, фунгициды и т. д.), химическое название, норма расхода, 

препаративная форма, класс опасности и т. д. (рисунок 5.19). 

 

 

 

Рисунок 5.19 – Предоставление данных в таблице «preparat» 

 

На рисунке 5.20 представлены описания полей таблицы «preparat», имена по-

лей, тип данных и описание назначения используемого препарата. 

По каждому используемому препарату содержится информация о действую-

щем веществе, рекомендуемой норме внесения, классе опасности, какое целевое 

воздействие оказывает. 
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Рисунок 5.20 – Структура таблицы«preparat» 

 

Основным анализируемым объектом разработанного информационно-

программного комплекса является таблица «tehnika», которая позволяет выбрать 

техническое средство распыления (рисунок 5.21). 

 

 

Рисунок 5.21 – Содержание таблицы «tehnika» приводит 

технологические средства распыления пестицидов 
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База данных информационно-программного комплекса в таблице «tehnika», 

содержит технологические средства распыления пестицидов, которые использо-

вались на территории Алтайского края в период с 2000 по 2014 гг.  

В последние 5 лет технологические средства – опрыскивательные системы на 

базе самолета АН-2 и аэрозольного генератора ГРД на территории Алтайского 

края не используются, полевые исследования на основе информационно-

программного комплекса в отношении данных опрыскивательных систем не про-

водились. 

В рамках данной научной работы исследованию подлежали технические сред-

ства распыления, используемые на территории Алтайского края в период с 2000 

по 2014 гг. (таблица 5.3). 

 

 

Таблица 5.3 – Технические средства распыления пестицидов, используемые  

на территории Алтайского края с учетом вида распыления 

№ Вид технического средства Вид распыления 

1 Универсальная опрыскивательная система 

КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан Ат-

лас», оборудованная системой спутниковой 

навигации GPS и компьютером типа  

PocketPC 

Малообъемное  

(75-200 дм3/га), 

Полнообъемное 

(200-300 дм3/га),  

Ультра малообъемное  

до 25 дм3/га) 

2 Универсальная самоходная опрыскива-

тельная установка СУМО-24 на базе авто-

мобиля ГАЗ 66, оборудована системой 

спутниковой навигации GPS, но не имеет 

автоматической системы управления 

расходом рабочей жидкости  

Малообъемное  

(75-200 дм3/га)  

3 Аэрозольный генератор ГРД  

на базе автомобиля ЗИЛ 131 

Полнообъемное  

(200-300 дм3/га), многообъ-

емное (>300 дм3/га), малообъ-

емное (75-200 дм3/га) 

4 Опрыскивательная система «Антей»  

на базе автомобиля ГАЗ 66 

Малообъемное  

(75-200 дм3/га)  

5 Штанговые опрыскиватели RAV-14G  

на базе трактора МТЗ-82 

Полнообъемное (200-300 дм3 

/га), малообъемное  

(75-200 дм3/га)  
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Приведенные в таблице 5.3. опрыскивательные системы используются при 

определенных видах распыления исходя из конструктивных особенностей распы-

лительных устройств и требуемых режимов работы [163, 179, 184]. 

Следующим объектом, необходимым для проведения исследования техноло-

гического процесса распыления являются характеристики участков и культур, 

представленные в таблице «uchastok» (рисунок 5.22), которая содержит информа-

цию о типе почв, размере участка, виде растений, посеянных на этом участке. 

 

 

Рисунок 5.22 – Содержание таблицы «uchastok» 

 

Таблица «sposob nanesenia» (рисунок 5.23) характеризует технологический 

способ распыления, который определяется видом обрабатываемой культуры, ис-

пользуемыми распылительными устройствами.  

 

 

 

Рисунок 5.23 – Таблица «sposob nanesenia» 
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Дополнительной является таблица «vreditel» (рисунок 5.24), содержащая ин-

формацию о вредителях растений: заболеваниях, сорняках и насекомых. От вида 

вредителя зависит требуемый  технологический процесс распыления пестицидов. 

Для вредителей системного действия применяется  мелкокапельное распыление 

пестицидов, насекомые подлежат обработке препаратами контактного действия. 

 

 

 

Рисунок 5.24 – Содержание таблицы «vreditel» 

 

Таблица «type veshestvo» (рисунок 5.25) предлагает варианты используемых 

пестицидов, определяемых специалистами в зависимости от категории вредителя 

и содержит перечень наиболее часто используемых гербицидов, инсектицидов и 

фунгицидов на территории Алтайского края (Приложения А, В, Г). 
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Рисунок 5.25 – Таблица «type_veshestvo» 

 

Необходимость ведения базы данных по типам почв обусловлена химически-

ми процессами взаимодействия пестицидного препарата и Рн – среды почвы. Таб-

лица «soil» (рисунок 5.26) содержит информацию о типах почв и их характери-

стики. 

 

 

 

Рисунок 5.26 – Таблица «soil» 

 

С целью конкретизации используемого пестицидного препарата разработана 

таблица, позволяющая группировать показатели оценки эффективности химиче-

ской обработки исходя из типа вредителя (рисунок 5.27). 
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Рисунок 5.27 – Таблица «type_vred» – типы вредителей 

 

Перечень сельскохозяйственных культур выбран, исходя из севооборота хо-

зяйств Алтайского края. Таблица «kultura» содержит наименования культур, об-

рабатываемых в процессе проведения исследования  технологического процесса 

распыления пестицидов (рисунок 5.28). 

 

 

Рисунок 5.28 – Таблица «kultura» 

 

База данных информационно-программного комплекса содержит основные 

культуры, выращиваемые на территории Алтайского края, но в полевых исследо-

ваниях в основном принимали участие зерновые как основная культура Алтайско-

го края. 

Рассмотренные параметры технологического процесса распыления пестици-

дов учитывают все агротехнические требования и являются основой информаци-

онно-программного комплекса. Предложенный и подтвержденный Свидетель-
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ствами программ для ЭВМ [Приложения А, Б, В], информационно-программный 

комплекс оценки экологической безопасности  распылителей пестицидов, а также 

информационное обеспечение направлены на исследование результатов техноло-

гического процесса распыления пестицидов. На их основании можно разработать 

рекомендации по оптимизации экологических параметров распыления пестици-

дов и повышению экономической эффективности [171, 175, 179]. 

С точки зрения использования системного анализа исследованы значимые па-

раметры и критерии, определяющие качество технологического процесса распы-

ления пестицидов с позиции экологической безопасности с учетом результатив-

ности. 

 

5.4 Выводы по главе 

 

1. Разработана методология информационного и программного обеспечения 

исследования экологической безопасности технологического процесса 

распыления пестицидов, позволяющая: 

- исследовать характеристики и дифференцировать используемые пестицид-

ные препараты по классу опасности; 

- провести учет видов обрабатываемых культур (по данным филиала ФГУ 

«Российский сельскохозяйственный центр» по Алтайскому краю); 

- исследовать способы распыления пестицидов; 

- анализировать технические средства и распылительные устройства;  

- обосновать программное обеспечение информационно-программного ком-

плекса оценки  экологической безопасности  процесса распыления пестицидов. 

2. Разработан и подтвержден Свидетельствами РФ о регистрации программы 

для ЭВМ информационно-программный комплекс, состоящий из трех программ:  

- «Оценка процесса аэрозольного распыления пестицидов» позволяет в режи-

ме реального времени контролировать технологический процесс распыления пе-

стицидов по массе осаждаемых частиц mp/mn/(мг/м2), дисперсности dm, (мкм) и гу-

стоте покрытия λ (капель/см2), с учетом критериев экологической безопасности.  
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- «Оценка экологической безопасности процесса распыления пестицидов» 

предназначена для исследования безопасности технологического процесса для 

окружающей среды путем учета массы осаждаемых пестицидов на растения и 

почву в полевых условиях с последующим расчетом показателя экологической 

безопасности.  

 

 

 

- «Оценка эффективности распылителей пестицидов». Разработанная про-

грамма позволяет установить взаимосвязь между типом используемого распыли-

тельного устройства и обеспечением экологической безопасностью технологиче-

ского процесса. 
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6 РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ВНЕСЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

 

6.1 Результаты стендовых экспериментальных исследований  

щелевых распылителей 

 

Стендовые исследования щелевых распылителей марки ST 110.03 проводи-

лись согласно требованиям ГОСТ Р 53053-2008 «Машины для защиты растений. 

Опрыскиватели. Методы испытаний», по методике п. 4.1 главы 4, данной работы. 

 

Таблица 6.1 – Результаты стендовых исследований типового распылительного 

устройства (средневзвешенное значение по 60 экспериментам) 

 

Давление  

в системе,  

Р, МПа 

Стандартный распылитель 

SТ 110.03 

Стандартный распылитель СТ 

110.04 

Диаметр 

капель,  

d, мкм 

Густота  

покрытия,  

λ, капель/см2 

Диаметр 

капель,  

d, мкм 

Густота покрытия, 

λ, капель/см2 

0,1 400 100 450 100 

0,2 300 120 350 125 

0,3 200 130 250 140 

0,4 150-170 200 150 220 

 

Анализ результатов эксперимента показал (таблица 6.1), что на дисперсность 

распыла в большей мере влияют два параметра: давление воздуха (Р, МПа) и диа-

метр выходного распылительного отверстия (Dо). Обработка результатов измере-

ний проводилась в рамках монодисперсных и полидисперсных моделей. Стендо-

вые испытания прошли 20 распылительных устройств, повторность результатов 

составила 3. 

Более близкое соответствие расчетной и экспериментальной индикатрис рас-

пыления получено для модели полидисперсных капель, dm=150, доdm= 400 мкм. 

Функция распределения капель по размерам аппроксимировалась распределением 
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f(r)=arexp(-br). Полученная в результате обработки экспериментальных данных 

функция распределения приведена на рисунке 6.1. Полученные результаты при-

ведены на рисунке 6.1  

d,мкм 
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50
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400
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0 1 2 3 4 5 6 7

Р,МПа ·10-2 

 

Рисунок 6.1 – Функция распределения капель по размерам 

 

Из математических моделей видно, что регламентируемой агротехническими 

требованиями диаметр капель рабочей жидкости (dм= 200÷300 мкм) находится в 

пределах давления воздуха от 0,2 ÷0,3 МПа. С ростом давления воздуха увеличива-

ется расход рабочей жидкости, и в спектре распыла образуются капли dn < 100 мкм, 

которые испаряются или уносятся ветром. 

Анализ результатов стендовых исследований позволил сделать вывод, что 

наиболее близкое соответствие измеренной и расчетной индикатрис распыления 

достигается при аппроксимации дисперсного состава капель dm= 200 ÷300 мкм. 

 

6.2 Результаты полевых исследований типовых распылительных 

устройств на соответствие критериям экологической безопасности  

 

Полевые исследования по использованию информационно-программного 

комплекса для оценки экологической безопасности технологического процесса 



149 

 

распыления пестицидов выполнялись в период с 2010 по 2014 гг. на полях сель-

скохозяйственного назначения в районах Алтайского края [159, 168-169, 184]. 

Карта проведения исследований представлена на рисунке 6.2. 

 

Рисунок 6.2 – Местоположение районов проведения полевых исследований  

(флажками отмечены районы проведения исследований) 

 

Исследование по оценке экологической безопасности с учетом эффективности 

процесса распыления пестицидов проведено в 11 районах Алтайского края, коли-

чество экспериментов − 70. 

Полевые исследования проведены на основе предложенного в диссертации 

информационно-программного комплекса согласно методике (раздел 4.2, глава 4), 

на соответствие технологического процесса и используемых распылительных 

устройств критериям экологической безопасности и эффективности. 

В качестве критериев эффективности рассмотрены: равномерность распреде-

ления рабочей жидкости вдоль штанги опрыскивательной машины, равномер-

ность распределения капель вдоль линии движения, диаметр образующихся ка-

пель (dm), коэффициент вариации (Y) [89]. На каждый процент неравномерности 
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распределения капель препарата приходится 0,4 % (по объему) его непроизводи-

тельного использования [89]. В Российской Федерации по коэффициенту вариа-

ции (Y) принято ограничение в 15 % при установке на штанги импортных распы-

лительных устройств и 25 % – при использовании распылительных устройств им-

портного производства [69, 81, 83]. Степень покрытия характеризует отношение 

площади поверхности, покрытой рабочей жидкостью пестицида, к общей площа-

ди поверхности объекта обработки. Для гербицидов степень покрытия должна 

быть не менее 1 %. Диаметр образующихся капель (dm), определяется по виду 

распыления. 

Проблема эффективности процесса распыления пестицидов является произ-

водной экологической безопасности. Пестициды, не достигнув целевого назначе-

ния, либо уносятся ветром или скатываются с обрабатываемого объекта на почву. 

Нормативные требования по содержанию остаточных соединений химических 

веществ, отраженных в ПДК, не учитывают консервативный уровень загрязнения, 

также не отражают синергетический эффект действия. 

В полевых исследованиях принимали участие опрыскивательные системы, 

используемые в хозяйствах Алтайского края, с учетом соответствия определенно-

го типа распылительного устройства критерию эффективности процесса распыле-

ния (таблица 6.2). По результатам проведенных полевых исследований выявлено, 

что наилучшими характеристиками по эффективности распыления обладает уни-

версальная опрыскивательная система КР 0295 на базе автомобиля «Ниссан Ат-

лас», оборудованная распылителем SТ 110.03. Медианно-массовый диаметр ка-

пель составляет от dm=100÷220 мкм, что соответствует гербицидной обработки 

зерновых культур. Наличие навигационной системы GPS контролирует движение 

системы по технологической карте. 

Второй уровень на соответствие критериям эффективности процесса распы-

ления занимают установки СУМО-24 на базе автомобиля ЗИЛ 131. Использова-

ние навигационной системы GPS предотвращает вынос пестицидных частиц за 

зону обработки, но отсутствие автоматизированной системы управления расхо-

дом рабочей жидкости не позволяет создать однородное покрытие. При измене-



151 

 

нии скорости движения опрыскивателя возникают изменения в равномерности 

распределения рабочей жидкости более чем на 20 %. 

 

Таблица 6.2 – Результаты полевых исследований опрыскивательных систем  

и распылительных устройств на их соответствие критериям   

эффективности процесса распыления 

Наименование техно-

логического средства 

Тип 
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%
 

Степень покрытия, % 

Универсальная  

опрыскивательная  

система КР 0295 на ба-

зе автомобиля «Ниссан 

Атлас» 

Щелевой 

СТ110.03 

110 100-250 Не  

более 10 

Равномерное 

СУМО на базе автомо-

биля УАЗ-452 с систе-

мой навигации GPS 

Щелевой 

СТ110.04 

110 100-120 Не  

более 

15 

Равномерное, 90 % 

ГРД на базе автомоби-

ля ЗИЛ 131 

Центробеж-

ный FS -75 

90 300 Не  

более 

15 

Неравномерное, 

струя неоднородна 

по размеру капель 

Опрыскивательная си-

стема «Керкитокс» на 

базе трактора  

МТЗ-82 

Щелевой 

СТ110.03 

 

80 350 Не  

более 

15 

Равномерное 

RAV -14GV на базе 

трактора МТЗ-82 

Щелевой  

F 80.05 

100 340 Не  

более 

15 

Неравномерное 

Опрыскивательная си-

стема «Антей» 

на базе автомобиля  

ГАЗ 66 

Щелевой 

F 110.05 

110 240 Не  

более 

15 

Неравномерное 

 

Третий уровень занимают установка ГРД (генератор регулируемой дисперс-

ности) на базе автомобиля ЗИЛ 131, оборудованная центробежным распылителем 

FS-75. Размер создаваемых капель dm=300÷350 мкм. Однородность покрытия 
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уменьшается по экспоненте до расстояния порядка 400 м. Вынос пестицидных ча-

стиц за полосу обработки составляет более 30 %. 

Наихудшие характеристики имеют опрыскивательные установки «Керкитокс» 

на базе трактора МТЗ-82 (распылитель щелевой СТ 110.03) и «Антей» (распыли-

тель F 110.05) на базе автомобиля ГАЗ 66. Спектр образуемых капель максималь-

ный (dm= 540 мкм), что способствует стеканию их на почву, покрытие неравно-

мерно вдоль штанги опрыскивательной системы (более 15 %). Выявлено, что про-

блема эффективности процесса распыления связана с размером образующихся 

капель. Капли dm=400 ÷600 мкм стекают по поверхности листа на почву, мелкие 

капли от dm=70÷100 мкм уносятся ветром, формируя проблему экологической 

безопасности данного процесса. 

Из вышеназванных и прошедших исследования в 11 районах Алтайского края 

опрыскивательных установок на соответствие критериям эффективности, явное 

преимущество имеет установка КР-0295 с автоматической системой управления 

расходом рабочей жидкости и оборудованная системой GPS.  

Основной проблемой прошедших исследования опрыскивательных систем, 

является наличие мелкодисперсных капель (dm<100 мкм), которые либо испаря-

ются, либо уносятся воздушными потоками за полосу обработки. Отсутствие вы-

носа капель обеспечивается конструкцией распылительного устройства и пара-

метрами технологического процесса. Распылители размещаются на штангах на 

высоте h= 0,7-1 м от земли. Благодаря этому время осаждения капель на поверх-

ность растения становится небольшим, что в сочетании с достаточно крупными 

каплями (dm=150 мкм) делает влияние ветра незначительным.  

Распылительные устройства являются основным элементом опрыскиватель-

ной системы, независимо от конструктивных параметров они играют определяю-

щую роль в обеспечении экологической безопасности и эффективности процесса 

распыления.  

Эффективность процесса распыления пестицидов и экологическая безопас-

ность последействия и косвенного действия химических веществ определяется 
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правильностью выбора распылителей для каждого вида обработки и химического 

препарата [179]. 

Используемые на территории Алтайского края штанговые опрыскивательные 

системы оснащены на 70 % щелевыми распылителями, которые обеспечивают ка-

чественное распределение рабочей жидкости вдоль штанги. Но вместе с тем в 

процессе распыла под воздействием внешних неконтролируемых факторов про-

исходит распад жидкостной пленки на мелкодисперсные капли. Количество ка-

пель dm <100 мкм в факеле распыла щелевых распылителей составляет 9-15 %, 

при массе рабочей жидкости 2 %. Возникает необходимость исследовать исполь-

зование данного типа распылителя на различных режимах работы, исключив об-

разование мелкодисперсных капель, таблица 6.3. 

 

Таблица 6.3 – Используемые в исследовании технические средства и типы  

распылительных устройств 

Техническое средство 
Тип, марка распылительного устройства  

/ производитель 

Универсальная КР 0295 на базе авто-

мобиля «Ниссан», с системой навига-

ции CPS, автоматическая система ре-

гулирования расхода рабочей жидко-

сти 

Щелевой плоскоструйный 

СТ110.03/ производитель ООО «Ревком», 

SТ110.03/ производитель «Lecler» 

СУМО на базе автомобиля ЗИЛ 131 

с системой навигации GPS 

Щелевой плоскоструйный 

СТ 110.04/ производитель ООО «Ревком» 

ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131 Центробежный FS -75/ производитель 

«Delavan» 

«Керкитокс»  

на базе трактора МТЗ-82 

Щелевой плоскоструйный СТ110.03 

/производитель ООО «Ревком» 

RAV -14GV 

на базе трактора МТЗ-82 

Щелевой плоскоструйный  

F 80.05/ производитель  

Компания «Hypro» 

«Антей» на базе автомобиля ГАЗ 66 Щелевой плоскоструйный F 110.05 

/производитель компания «Hypro» 

 

В качестве химических средств защиты растений в рамках данного исследо-

вания рассмотрены пестицидные препараты, используемые на территории Алтай-
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ского края (Статистические данные филиала ФГУ «Российский сельскохозяй-

ственный центр» по Алтайскому краю (Приложения Д, Е, Ж). 

Проведенный анализ средств защиты растений позволил выделить основные 

группы пестицидных препаратов. 

Гербицидные препараты «Элант-премиум», «Ураган Форте», «Бицепс», «Зел-

лек-супер», «Фурэкс» используют все районы Алтайского края. 

Инсектицидные препараты «Алтальф», «Атом», «Карате-зеон», «Фаскорд». 

Фунгицидные препараты используются значительно меньше – «Альтосупер», 

«Фалькон». Данные группы химических средств защиты растений использовались 

в процессе проведения исследования. 

Полученные показания позволили определить показатель   экологической без-

опасности процесса распыления пестицидов, как соотношение пестицидов осев-

ших на растения (целевое действие) и попавших на почву (загрязняющее дей-

ствие). Методика расчета показателя экологической безопасности (Пэб) приведена 

в разделе 4.2 главы 4. 

Предлагаемая методика позволяет оценить параметры технологического про-

цесса и разработать мероприятия по их оптимизации. 

Результаты измерений и расчетов, исследуемых параметров для последующе-

го определения параметров обеспечения экологической безопасности процесса 

распыления пестицидов представлены в таблице 6.4. 

Вся информация, полученная с датчиков, по массе осаждаемых пестицидов, 

температуре, скорости движения воздуха, влажности и внесенная в справочники 

для обработки данных, формирует базу данных с целью последующего анализа. 

Программа автоматизации моделирования (CASE-технологии) Erwin позволяет 

визуализировать полученные результаты исследований, отправлять по электрон-

ной почте удаленным пользователям. 

На рисунках 6.3-6.12 представлены полученные результаты замеров концен-

траций пестицидов на растениях и почве с учетом типа используемого опрыски-

вательного оборудования и распылительного устройства в районах Алтайского 

края. 
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Таблица 6.4 – Результаты полевых исследований процесса распыления  

пестицидов на соответствие роказателю экологической безопасности (фрагмент) 
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10.05.2012 7:15 1 Зеллек-

супер 

12 15 17 75 3 ГРД на базе 

автомобиля 

ЗИЛ 131 

Центробеж-

ный FS 75 

0,80 

11.05.2012 7:15 2 Фурекс 15 16 17 75 3 КР 0295 на 

базе автомо-

биля «Ниссан 

Атлас» 

Щелевой  

SТ 110.03 

0,97 

12.05.2012 8:15 3 Элант  

премиум 

13 45 18 75 3-4 Антей на базе 

автомобиля 

ГАЗ 66. 

Щелевой  

F 110.05 

0,28 

13.05.2012 7:18 1 Элант 

премиум 

12 25 17 80 5 Антей на базе 

автомобиля 

ГАЗ 66. 

Щелевой  

F 110.05 

0,48 

20.05.2012 8:15 3 Элант  

премиум 

18 19 16 75 3 КР 0295 на 

базе автомо-

биля «Ниссан 

Атлас 

Щелевой  

SТ 110.04 

0,95 

25.05.2012 7:16 3 Элант 

премиум 

15 16 12 75 3-4 КР 0295 на 

базе автомо-

биля «Ниссан 

Атлас» 

Щелевой  

SТ 110.03 

0,98 

22.04.2012 7:19 2 Зеллек-

супер 

19 21 11 75 3 КР 0295 на 

базе автомо-

биля «Ниссан 

Атлас»» 

Щелевой  

SТ 110.03 

0,97 

 

Протокол полевых исследований технологического процесса внесения пести-

цидов и результаты выполнения требований по обеспечению экологической без-

опасности представлены в Приложении 3. 

1-й эксперимент. Исследование экологической безопасности  технологиче-

ского процесса с использованием информационно-программного комплекса про-

ведено на полях Алейского района, с. Кабаково. Данное хозяйство выбрано, исхо-

дя из того, что технологический процесс распыления пестицидов осуществляется 

различными видами опрыскивательных систем. 
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Основной сельскохозяйственной культурой является пшеница, что позволяет 

проводить гербицидную обработку. Исследование проведено в весенний период, с 

учетом требуемых пестицидных препаратов. Опрыскивательные системы, исполь-

зуемые на полях Алейского района, оборудованы щелевыми распылительными 

устройствамис разными техническими характеристиками. 

 

 

Рисунок 6.3 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Алейского района, с. Кабаково: 

 

Технические средства распыления пестицидов 

Участок № 1. Тип опрыскивательной установки ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 

131, распылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 

Участок № 2. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST110.4; 

Участок № 3. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05; 

Участок № 4. Тип опрыскивательной установки ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 

131, распылительное устройство – центробежный распылитель FS 75. 

 

2-й эксперимент. Проведен также на полях с. Кабаково Алейского района 

Алтайского края с интервалом в 10 дней (повторная обработка). 
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Рисунок 6.4 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Алейского крайон, с. Кабаково: 

 

Технические средства распыления пестицидов 

Участок 1. Опрыскивательная система ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131, рас-

пылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 

Участок 2. Опрыскивательная система КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан 

Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок 3. Опрыскивательная система «Антей» на базе автомобиля ГАЗ 66. 

распылительное устройство – F 110.05; 

Участок 4. Опрыскивательная система ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131, рас-

пылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 

Участок 5. Опрыскивательная система ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131, рас-

пылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 

Участок 6. Опрыскивательная система RAV-14-GV на базе трактора МТЗ-82, 

распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок 7. Опрыскивательная система КР-0295на базе автомобиля «Ниссан 

Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок 8. Опрыскивательная система ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131, рас-

пылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 
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Участок 9. Опрыскивательная система КР-0295на базе автомобиля «Ниссан 

Атлас», распылительное устройство – щелевой ST110.4; 

Участок 10. Опрыскивательная система КР-0295на базе автомобиля «Ниссан 

Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.4. 

 

Опрыскивательные системы имеют штанги длиной от 14-27 м, количество 

распылительных устройств соответственно 2 на 1 м штанги, в среднем 100 штук 

на одной установке. 

Из проведенного эксперимента можно сделать вывод, что максимальная кон-

центрация пестицидов наблюдается на почве участков № 1, 4. Используемые пре-

параты «Зеллек-супер», «Элант-премиум», опрыскивательная система ГРД аэро-

зольный генератор на базе автомобиля, не оборудованный системой управления 

расходом топлива и навигационной системой GPS, распылитель центробежный 

FS 75. 

Перекрестное опрыскивание зафиксировано на участке № 5, № 8, что недопу-

стимо с точки зрения экологической безопасности данного процесса. Равномер-

ную концентрацию осаждаемых пестицидных препаратов обеспечивают установ-

ки КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан Атлас», оборудованные щелевыми плос-

коструйными распылителями SТ 110.3, СТ110.4 с системой навигации GPS и ав-

томатической системой подачи рабочей жидкости. 

Исходя из предыдущих исследований (таблица 6.3 «Результаты полевых ис-

пытаний опрыскивательных систем и распылительных устройств на выполнение 

критериев обеспечения эффективности процесса распыления»), эти же установки 

создают оптимальный размер частиц (d=100 ÷250 мкм), а также отсутствует вы-

нос пестицидных препаратов за полосу обработки.  

3-й эксперимент. Замеры процесса распыления пестицидов на полях К(Ф)Х 

Андреева с. «Дружба» Алейского района проводились только по гербицидной об-

работке тремя типами опрыскивательных систем ( повторное распыление). 

Необходимость повторного распыления пестицидов связана с действием не-

управляемых факторов (осадков), независимо от технологического процесса рас-
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пыления и агрономических требований. Повторное распыление проводилось че-

рез 5 дней. 

Таким образом, оптимальными характеристиками обладает опрыскивательная 

система КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан Атлас», оборудованная щелевыми 

распылителями типа SТ.110.3 и СТ.110.4. Концентрация осаждаемых пестицидов 

обеспечивает эффективную обработку, также отсутствует стекание на почву. 

Вместе с тем частицы dm <100 мкм попадают на почву вне зоны обработки. 

 

 

Рисунок 6.5 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Алейского района 

(КФХ Андреева, с. Дружба) 

 

Технические средства распыления пестицидов 

Участок №1. Тип опрыскивательной установки ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 

131, распылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок №3. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05. 

 

Результаты работы опрыскивательной системы «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66 (распылительное устройство F 110.05) свидетельствуют о том, что одно-
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родность покрытия уменьшается по экспоненте до расстояния порядка  

dm =400 м. 

Опрыскивательная система «Антей» на базе автомобиля ГАЗ 66 образует 

крупные капли (dm=400-450 мкм), стекающие по растению на почву.  

Опрыскивательные системы ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 131 (распылитель-

ное устройство – центробежный распылитель FS75) характеризуется неравномер-

ностью покрытия и разным расходом рабочей жидкости на расстоянии 20-50 м от 

установки, расход составляет ±Q =3 дм3/га, на расстоянии 250 м Q =1 дм3/га. 

4-й эксперимент. Проведен на полях Каменского района Выборка составила 

три типа установки, т. е. проводилось повторное распыление. Необходимость по-

вторного распыления вызвана слабой эффективностью результатов первичной об-

работки (через 5 дней). 

 

Рисунок 6.6 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Каменского района 

 

Участок №1. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05; 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки ГРД на базе автомобиля ЗИЛ 

131, распылительное устройство – центробежный распылитель FS 75; 
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Участок №3. Тип опрыскивательной установки RAV-14G-25 на базе автомо-

биля ЗИЛ 131, распылительное устройство – щелевой ST 120. 

По результатам проведенного исследования выявлено, что перекрестное рас-

пыление наблюдается на 2-м участке препаратом «Ураган Форте», максимальное 

количество гербицида «Элант-премиум» попадает на землю 1-го участка. Опрыс-

кивательная система «Антей» используется без автоматизированной системы 

управления расходом рабочей жидкости и навигационной установки, что приво-

дит к попаданию капель пестицидов на почву, создавая перерасход рабочей жид-

кости и угрозу экологической безопасности. 

5-й эксперимент. Проведен на полях Ключевского района, К (Ф)Х Гукова. 

 

 

Рисунок 6.7 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Ключевского района 

Участки №1-3. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3. 

Участки № 4-7. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой СT 110.4. 

Участок № 8-10. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомоби-

ля «Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой СT 110.4. 

Исследуемая опрыскивательная система КР-0295 оборудована щелевым рас-

пылительным устройством – ST 110.3, системой навигации и автоматизированной 
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системой управления расходом рабочей жидкости. Точность попадания на объект 

защиты и густота покрытия (λ) обеспечивают эффективность процесса обработки, 

но вместе с тем осаждение на почву препаратов «Зеллек-супер», «Элант-

премиум» обусловлено быстрой коагуляцией распыляемой жидкости при воздей-

ствии влажности (обработка после дождя, влажность, φ= 85 %). Также наблюда-

ется перекрестное распыление на 5 и 8 участках. 

6-й эксперимент. Проведен на полях   хозяйствах Шипуновского района. По 

структуре почвы данного района наиболее урожайные. 

 

 

Рисунок 6.8 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Шипуновского района,  

хозяйство СПК «Правда» 

Участок №1. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3; 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки Антей на базе автомобиля ГАЗ 

66, распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок №3. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3. 
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7-й эксперимент. Проведен на полях Топчихинского района, используемая 

опрыскивательная техника принадлежит фирме ООО «Агронова», которая оказы-

вает услуги по химической прополке. 

По результатам проведенного исследования на участках можно сделать сле-

дующий вывод (6, 7 эксперимент): 

На полях хозяйств Шипуновского и Топчихинского районов используются в 

основном опрыскивательные системы, оборудованные системой навигации и ав-

томатизированным управлением расхода рабочей жидкости.  

Распылительные устройства, установленные на опрыскивательной системе 

КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан Атлас». Щелевые плоскоструйные SТ.110.3 

и SТ.110.4 обеспечивают высокую эффективность, но стекание препаратов на 

почву (участок 3 и 4, хозяйство «Фунтики» Топчихинского района) создает про-

блему загрязнения окружающей среды. 

 

Рисунок 6.9 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов, на полях Топчихинского района 

 

Участок №1. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3; 



164 

 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.4; 

Участок №3. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05; 

Участок №4. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля 

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05. 

      8-й эксперимент. Проведен на землях сельскохозяйственного назначения в 

хозяйстве Рубцовского района. 

Опрыскивательная техника, используемая в хозяйствах района, оборудована 

системой навигации и автоматической системой управления расходом рабочей 

жидкости в зависимости от скорости движения, т. к. данная территория характе-

ризуется неровным рельефом.  

 

 

Рисунок 6.10 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

процесса распыления пестицидов на полях Рубцовского района 

      Участок №1. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3 
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Участок №3. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3 

      Таким образом, технологический процесс распыления по критериям эффектив-

ности соответствует требованиям, но вместе с тем наблюдаются попадания пести-

цидов на датчики, расположенные на почве (участок 3), что создает консервативное 

загрязнение земель независимо от концентрации осаждаемых пестицидов. 

9-й эксперимент. Проведен на полях хозяйств Усть-Калманского района. 

 

Рисунок 6.11 – Визуализация данных, полученных при проведении замеров  

технологического процесса распыления пестицидов на полях Усть-Калманского 

района 

      Участок №1. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля  

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05. 

Участок №2. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3. 

Участок №3. Тип опрыскивательной установки «Антей» на базе автомобиля  

ГАЗ 66, распылительное устройство – F 110.05. 

Участок №4. Тип опрыскивательной установки КР-0295 на базе автомобиля 

«Ниссан Атлас», распылительное устройство – щелевой ST 110.3. 
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По результатам исследования определено, что максимальная концентрация пе-

стицидного препарата «Элант-премиум» зарегистрирована на почве участка №1. 

Опрыскивательная система «Антей»» на базе автомобиля ГАЗ 66», используемый 

распылитель – щелевой F 110.05. 

В рамках диссертационного исследования выявлена зависимость между сред-

невзвешенным диаметром образуемых капель и давлением технологического 

процесса распыления. Программное приложение информационно-программного 

комплекса позволяет выделить и визуализировать диаграмму распределения диа-

метров капель в зависимости от давления (рисунок 6.12). 

 

Рисунок 6.12 – Результаты полевых испытаний щелевых распылительных  

устройств по дисперсности образуемых капель в зависимости от давления  

распыления 

Проведенные полевые исследования с использованием информационно-

программного комплекса позволяют предположить, что лучшими характеристи-

ками из исследуемых опрыскивательных систем, с позиции экологической без-

опасности технологического процесса распыления пестицидов, обладает опрыс-

кивательная система КР-0295 на базе автомобиля «Ниссан Атлас», оборудованная 

щелевыми распылителями и системой GPS совместно с автоматизированной си-

стемой регулирования расхода жидкости.  
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Полученные данные свидетельствуют о широком диапазоне образующихся 

капель, в спектре распыла наблюдаются капли dm=100 мкм и капли 

dm =400÷600 мкм, что не в полной мере соответствует требованиям гербицидной 

обработки. Данный размер капель не обеспечивает требуемую густоту покрытия и 

скатывается с поверхности листьев или уносится ветром. 

При движении по неровной поверхности, автоматизированная система управ-

ления расходом рабочей жидкости уменьшает объем подаваемых пестицидов при 

том же давлении, что приводит к образованию мелких капель. Количество капель 

dm=100 мкм в факеле распыла щелевых распылителей составляет 9-15 %, при мас-

се рабочей жидкости 2 %. Возникает необходимость разработки вариантов ис-

пользования данного типа распылителя с целью повышения экологической без-

опасности, т. е. по дисперсности образуемых в процессе распыления капель для 

исключения образования мелкодисперсных капель. 

Таким образом, в результате использования информационно-программного 

комплекса предоставлена возможность провести оценку экологической безопас-

ности технологического процесса внесения пестицидов с учетом его эффективно-

сти  

 

6.3 Разработка и результаты полевых исследований модернизированных 

распылительных устройств 

 

По результатам проведенных полевых исследований с использованием ин-

формационно-программного комплекса выявлено, что требуемые показатели эф-

фективности обеспечивает опрыскивательная система, оборудованная щелевыми 

плоскоструйными распылителями с факелом распыла β= 110°. Но вместе с тем 

возникает проблема экологической безопасности данного процесса, неразрывно 

связанная с качеством опрыскивания, к которому относятся нормы внесения ра-

бочей жидкости, дисперсность распыла, густота покрытия и равномерность рас-

пределения. Как показывает проведенное исследование, щелевые распылители 
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обеспечивают равномерное распределение рабочей жидкости вдоль штанги, при 

этом образуется капли различного диаметра. Количество оптимально необходи-

мых капель dm=250÷300 мкм в факеле распыла щелевых распылителей составляет 

10-20 %. Более мелкие капли разносятся ветром, крупные (dm=450÷600 мкм) сте-

кают по поверхности листа на почву. Проблема выноса капель за полосу обработ-

ки связана с климатическими особенностями Алтайского края. 

Немецкими учеными [217-219] выявлена зависимость скорости ветра (ν) и 

диаметра (dm) осаждаемых капель в 10 % объеме распыленной жидкости (V) при: 

ν до 2 м/с – V 10, dm> 130 мкм; 

ν до 3 м/с – V 10, dm> 140 мкм; 

ν до 4 м/с – V 10, dm> 160 мкм; 

ν до 5 м/с – V 10, dm>200 мкм. 

 

С целью соблюдения этих условий распылители типа СТ-110.04, SТ-110.03, LU, 

ST и др. нельзя использовать при скорости ветра ν >3-4 м/с при давлении Р > 0,3 МПа, 

что нереально для зоны степного Алтая, где скорость ветра ν>10 м/с наблюдается 

275 дней в год (данные Росгидромет по Алтайскому краю). Для расширения усло-

вий, при которых можно проводить экологически безопасное опрыскивание для 

внесения препаратов системного действия с нормой расхода рабочей жидкости 

(Q=150÷300 л/га), при условии обеспечения эффективности процесса, несмотря на 

увеличение диаметра капли d=250÷300 мкм, предлагается использовать модерни-

зированный щелевой распылитель  рисунок 6.13, оборудованный конусом перво-

начального распыления, позволяющий снизить давление внутри распылителя и 

тем самым регулировать диаметр образующихся капель.  

Предлагаемое распылительное устройство состоит из круглого корпуса 1, в 

котором размещен направитель потока жидкости 2, выполненный в виде полого 

обратного усеченного конуса с большим основанием 3 и меньшим основанием 4. 

Под меньшим основанием полого усеченного конуса размещена камера 5 с диф-

фузорным отверстием 6 в ее днище 7. Внутренний диаметр корпуса 1 равен внеш-

нему диаметру большого основания 3. Центр диффузорного отверстия 6 днища 7 
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камеры 5 и центр меньшего полого основания усеченного конуса 1 размещены на 

одной оси. При этом после первой распыленности снижается давление рабочей 

жидкости, при прохождении, повторно, формируется дисперсность капель, давле-

ние жидкости уменьшается, в результате диаметр капель несколько больше, чем 

при обычном плоскоструйном распылении. (Патент на полезную модель 

№156759, Приложение Г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.13 – Mодернизированное распылительное устройство: 

1 – корпус, 2 – конус первоначального распыла; 3 – большое основание конуса;  

4 – меньшее основание конуса; 5 – камера смесеобразования; 6 – диффузорное  

отверстие;  7 – днище конуса 

 

Для подтверждения результатов выполненных теоретических исследований и 

выдвинутых предпосылок о возможности оптимизации процессов распыления пе-

стицидов в работе осуществлен комплекс полевых экспериментов с использова-

нием модернизированного распылительного устройства на основе предложенного 

информационно-программного комплекса.  

В соответствии с программой полевые исследования технологического про-

цесса распыления пестицидов проведены в К(Ф)Х Устинова В.И. (с. Контошино 

Косихинского района). Методика проведения работы (раздел, 4.2, глава 4) преду-

сматривала использование базы данных информационно-программного комплек-
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са – выбор модернизированного распылительного устройства, опрыскивательной 

системы, вида вредителя и типа пестицида. Требуемые параметры проведения 

технологического процесса распыления по φ, %; vв, м/с; t,C° определены прибора-

ми, установленными в программном обеспечении трактора. Испытания модерни-

зированного варианта распылителя проведены на тракторе Джон Дир (John Deere) 

4730 RT (США), оборудованном самоходной опрыскивательной системой [214, 

216]. Модель опрыскивательной системы John Deere 4730 RT предназначена для 

полей площадью S=5-10 га. Резервуар для рабочей жидкости составляет 2400 лит-

ров, трактор оборудован складывающейся 2-х коленной штангой, рабочая ширина 

регулируется от 15 до 30 м, компактный дизайн машины делает опрыскиватель 

маневренным.  

В рамках исследования в качестве распылителя на данной опрыскивательной 

системе использованы модернизированные, предварительно оборудованные кону-

сом первоначального распыла устройства, установленные на штанге длиной 27 м с 

шагом 50 см. Всего в эксперименте участвовали от 80 до100 распылительных 

устройств на штанге длиной от 15до 27 м [113, 160, 167-168, 177-178]. 

Результаты полевых исследований модернизированного распылительного 

устройства приведены в Протоколах (Приложение Ж). 

Протокол проведения исследования разработан на основании требований 

ГОСТ Р 53053-2008 «Машины для защиты растений. Опрыскиватели. Методы ис-

пытаний» (формы В.8; В.11). 

В рамках проведенного диссертационного исследования подтверждена зави-

симость между средневзвешенным диаметром образуемых капель и давлением 

технологического процесса распыления. С помощью программного приложения 

полученные результаты исследования можно визуализировать в виде диаграммы 

распределения диаметров капель в зависимости от давления,  

таблица 6.5. 
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Таблица 6.5 – Результаты исследования технологического процесса распыления 

пестицидов типовыми и модернизированными распылительными устройствами 

при Р =0,1÷0,5 МПа 

 

Давление  

в системе 

(Р, МПа) 

Исследуемые параметры технологического процесса 

Диаметр капель, d (мкм) Густота покрытия, λ(капель/см2) 

Типовое Модернизированное  

распылит. устройство 

Типовое Модернизированное  

распылит. устройство 

0,1 600 500 70 80 

0,2 400 360 90 100 

0,3 300 250 100 120 

0,4 250 200 120 140 

0,5 70-100 180 200 170 
 

Предложенное модернизированное распылительное устройство позволяет 

сформировать размер капель dm= 250÷350 мкм, что является необходимым усло-

вием экологической безопасности процесса распыления пестицидов без снижения 

его эффективности. Требуемый и подтвержденный математическим моделировани-

ем размер капель обеспечивается при Р=0,2; Р=0,3 МПа. В рамках данного иссле-

дования подтверждена зависимость дисперсности образующихся капель от давле-

ния в системе и густоты покрытия. Данное решение позволит специалистам пред-

приятий защиты растений снизить экологический ущерб от проводимых ежегодно 

мероприятий с целью сохранения урожая. 

Полученные в процессе исследования данные по концентрациям осаждаемых 

пестицидных препаратов по структуре растения (по вертикали) свидетельствуют о 

целевом воздействии на вредителя. Диаметры создаваемых капель 

dm= 150 ÷350 мкм, также оптимальны для процесса гербицидной обработки. Дроб-

ление капель на очень мелкие (dm=100 мкм) и очень крупные (dm> 400 мкм) являет-

ся экономически и экологически не целесообразным. Капли размером dm <100 мкм 

сносятся ветром за полосу обработки. Капли dm> 400 мкм не удерживаются на по-

верхности листа и стекают на землю. Использование распылителя с конусом пер-

воначального распыления, позволяет избежать нецелевого воздействия на земель-

ные ресурсы. Расход рабочей жидкости при этом сокращается на 13 %, что обес-
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печивает экономическую целесообразность внедрения распылителей, оборудо-

ванных конусом первоначального распыления [180]. 

 

6.4 Оценка погрешностей измерений и расчетов при проведении  

экспериментальных исследований. Статистическая обработка  

экспериментальных данных 

 

Оценка погрешностей и расчетов осуществлялась по методике в соответствии 

с ГОСТ ИСО 5682-1-2008, ГОСТ ИСО 5682-2-2008 [36, 37]. При проведении экс-

периментальных исследований использовались современные приборы, удовле-

творяющие требованиям стандартов по методам и точности измерений. В соот-

ветствии с требованием правила теории ошибок измерялась погрешность косвен-

ных измерений (таблица 6.6).  

Полученные данные предварительных исследований показали, что суммарные 

погрешности измерений при определении диаметра капель жидкости составили 

Qж=0,003 %; Рк±0,05; Рж±0,2 %; dm±0,008 %; Ро±0,002 %; v±0,007 %. Таким обра-

зом, экспериментально-методическое обеспечение позволило выполнить все по-

ставленные задачи исследования. 

Приведенный анализ погрешностей измерений показывает, что средства из-

мерений, использованные при проведении экспериментального исследования, 

обеспечивают необхомую точность измерений. 

 

Таблица 6.6 – Сведения об основных измерениях и погрешностях в % 

№ 

п/п 
Измеряемая величина Размерность 

Измерительные приборы, 

погрешности измерений  

паспортные 
1 Давление поcле компрессора, Рк МПа Компрессор 2 ОК-1, ±0,05 % 
2 Давление подачи рабочей  

жидкости, Рж 

МПа Манометр ТМ-610 МТИ, 

±0,2 %  
3 Диаметр капель распыла, dm мкм Сканер «Agfa», ±0,008 % 
4 Температура окружающей  

среды, Т° 

С Образцовые ртутные 

термометры в С,° ±0,1 
5 Давление окружающей среды, Р мм. рт. Ст. Образцовый барометр  

анероид МД-49-2, ±0,002 % 
6 Скорость воздуха, v м/с Анемометр цифровой  



173 

 
ЭА-70(1), ±0,007 % 

7 Влажность воздуха, φ % Электронный гигрометр 

НТС-1, ±0,006 % 
8 Расход рабочей жидкости, Qж дм3/см2 Весы ВНЦ-22, ±0,003 % 

 

Измерение величин в условиях полевых иcпытаний, фиксируемых с помощью 

пьезодатчиков, датчиков влажности, температуры, скорости ветра, дублировалось 

многократно с целью уменьшения случайной ошибки. Все пьезодатчики объедине-

ны в беспроводных сенсорных сетях, что позволит обеспечить контроль опреде-

ленных параметров на больших территориях. Объединенные в беспроводную сен-

сорную сеть пьезокварцевые датчики образуют, распределенную, самоорганизу-

ющуюся систему сбора, обработки и передачи информации. Информация переда-

ется от одних сенсоров другим по цепочке, и в итоге ближайшие к узлу сенсоры 

сбрасывают ему всю аккумулированную информацию. Если часть сенсоров выхо-

дит из строя, работа сенсорной сети после реконфигурации продолжается [117, 

128]. 

Для получения соответствующей аналитической зависимости можно восполь-

зоваться разложением функции измерительного преобразования в ряд Тейлора, 

ограничившись при этом первыми членами ряда. 
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Перейдя к относительным составляющим приращений переменных, получим 
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Преобразуем данную зависимость с, используя понятия линейной  xySë  и 

нелинейной (дифференциальной) чувствительности  íS  по отношению к 

измеряемой величине (xd), дестабилизирующему фактору  tS . 

 
x

x
dt

dy
S 
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t

t
dx

dy
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 . 

Параметр (К) отражает соотношение коэффициентов чувствительности изме-

рительного преобразователя к измеряемой величине (k)x и дестабилизирующим 

факторам (k)t и в общем виде может быть представлен формулой 
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Для приближенной оценки эффективности пьезодатчика используем 

упрощенную формулу 
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Как следует из приведенной формулы (6.4.), коэффициент эффективности 

процесса измерительного преобразования является сравнительной 

характеристикой степени нелинейности устройства по отношению к измеряемой 

величине и дестабилизирующим факторам.  

Таким образом, коэффициент нелинейности функции измерительного 

преобразования отражает способность датчика к повышению или снижению 

чувствительности по отношению к различным воздействующим на него фактором 

и составляет ± 0,6 %.  

Обработка полученных результатов измерений проводилась на основании 

правил теории ошибок [53, 104]. 

1. Среднее арифметическое значение серии измерений  
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где x1 – значение измеряемой величины; n – число измерений. 

2. Абсолютная погрешность отдельно взятого измерения 

ii xxx        (6.6) 

3. Среднеквадратичная погрешность результатов серии измерений 
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4. Коэффициент Стьюдента 
nt ,
определяется по заданной надежности а и 

числа измерений n. 

5. Абсолютная погрешность серии измерений  

                                                                                  
nx tSx , .                     (6.8) 

6. Относительная погрешность результата измерений 
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7. Доверительный интервал измеряемой величины 
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Статистическая обработка экспериментальных данных 

На основании полученных данных экспериментальных исследований выбрано 

уравнение регрессии. 

Виды уравнений регрессии, используемые при обработке статистических данных: 

- линейное xbbyx  10 ; 

- полиномиальное
k

kx xbxbby  ...10 ; 

- гиперболическое xbbyx /10  ; 

- степенное 
p

p

bb

x xxby  ...1

0 ; 

- экспоненциальное
bxa

x ey  . 
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Для определения неизвестных параметров b0, b1..., bр использовался метод 

наименьших квадратов. Методом дисперсионного анализа устанавливалось 

соответствие математической модели, выражающей зависимость между 

переменными и достаточностью включения в управление экспериментальных 

данных для описания исковых величин [53, 104]. 

Идея дисперсионного анализа заключается в следующем:  
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или     eR QQQ   ,      (6.12) 

где x – независимая переменная;  

y – фактическое значение результативного признака;  

yх – теоретическое значение результативного признака, найденного исходя из 

уравнения регрессии;  

y  – среднее значение;  

Q – общая сумма квадратов отклонений зависимой переменной от средней;  

eQ
 и RQ  – соответственно сумма квадратов, обусловленная регрессией, и 

остаточная сумма квадратов, характеризующая влияние неучтенных факторов. 

Схема дисперсионного анализа имеет вид, представленный в таблице 6.7 

(n – число наблюдений, m – число параметров при переменной х) [104]. 

Таблица 6.7 – Схема дисперсионного анализа 

Компоненты  

дисперсии 
Сумма квадратов 

Число степеней  

свободы 
Средние квадраты 
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Средние квадраты 
2

RS  и
2

eS  представляют собой несмещенные оценки дисперсии 

зависимой переменной и воздействие неучтенных случайных факторов и ошибок. 

При расчете общей суммы квадратов необходимо иметь в виду, что  
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При отсутствии линейной зависимости между искомыми и 

экспериментальными данными случайные величины 
2

RS  и 2

eS имеют χ2 – 

распределение соответственно с m и n-m -1 степенями свободы, а их отношение – 

F – распределение с теми же степенями свободы. Поэтому уравнение регрессии 

значимо на уровне а, если фактически определенное значение статистики 

 

 

i

1 2

i

n 2

2x

i 1 R
,k ,kn 22

e
i x

i 1

y y (n m 1)
S

F F
S

y y m






  

  






,   (6.15) 

где 
21 ,, kkF  

– табличное значение F-критерия Фишера – Снедекора, 

определенное на уровне значимости а при k1 =1 иk2=n-m-1 степенях свободы. 

Таким образом, учитывая физический смысл величин 
2

RS  и 2

eS , значение F 

показывает, в какой мере регрессия лучше оценивает значение зависимой 

переменной по сравнению с ее средой. 

В случае линейной парной регрессии m=2, и уравнение регрессии значимо на 

уровне а, если  

 

 
2,1,

1

2

1

2

)2(





 










nn

i

xi

n

i

x

F

yy

nyy

F

i

i

  .    (6.16)  



178 

 

Для оценки вероятности связи вычисляется коэффициент достоверности 

аппроксимации 

eR QQ
R 1

Q Q
   .      (6.17) 

Квадрат коэффициента достоверности аппроксимации R2 характеризует долю 

дисперсии результативного признака y, объясняемую регрессией, в общей 

дисперсии результативного признака. 

О качестве уравнения регрессии можно судить по средней ошибке 

аппроксимации 





n

in
А

1

1
100 % .   (6.18) 

Средняя ошибка аппроксимация не должна превышать 6-8 %. Проведенный 

анализ показал, что с учетом погрешностей измерений и расчетов достоверность 

экспериментальных исследований имеет высокий уровень. 

 

6.5 Результаты экономической оценки мероприятий по повышению  

экологической безопасности процесса распыления пестицидов 

 

6.5.1 Методология расчета денежного эквивалента вреда земельным  

ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением 

 

Методология расчета предполагает системный анализ, включающий следую-

щие блоки [96, 136, 172]: 

1. Ранжирование территорий Алтайского края по способу распыления пести-

цидов; по техническим средствам распыления, по типам почв; по видам выращи-

ваемых культур; по видам вредителей, классу опасности пестицида. 

2. Создание базы данных видов используемых почв, выращиваемых культур, 

способов распыления пестицидов, технических средств распыления, видам вреди-

телей и пестицидных препаратов. 
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3. Проведение экспериментальных исследований на участках земель (почвах) 

с выявлением концентраций пестицидов на обрабатываемых культурах (полезный 

эффект) и на почве (эффект загрязнения земель). 

4. Разработка адаптированного оценочного индекса для отдельных препаратов. 

5. Разработка среднего оценочного индекса используемого ассортимента пе-

стицидов. 

6. Определение размера денежного эквивалента вреда земельным ресурсам, 

вызванного пестицидным загрязнением. 

Структурная схема алгоритма расчета денежного эквивалента вреда земель-

ным ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением, представлена на рисунке 

6.14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.14 – Структурная схема алгоритма расчета денежного эквивалента вре-

да земельным ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением 

Выбор объекта исследования с учетом технологического процесса распыления: сбор и 

анализ информации, характеристика экологического состояния земель, исследование ис-

пользуемых технологических процессов и опрыскивательных систем, распылительных 

устройств, пестицидных препаратов 

Проведение экспериментального исследования  

на основании использования информационно-программного комплекса: определение кон-

центраций пестицидов на растениях и почве, анализ экологической безопасности и эффек-

тивности процесса распыления, выявление закономерностей, определяющих экологическую 

безопасность технологического процесса распыления пестицидов 

Формирование экспериментальной базы проведения испытаний модернизированного 

распылительного устройства:  
на основании использования информационно-программного комплекса выбираем обраба-

тываемую культуру, вид вредителя, тип пестицидного препарата, параметры технологиче-

ского процесса с использование модернизированного распылителя  

Визуализация результатов эксперимента в виде графиков, диаграмм: позволяет под-

твердить результаты выполненных теоретических исследований и выдвинутых предпосы-

лок об использования модернизированного распылительного устройства с целью оптими-

зации параметров на основе  предложенного информационно-программного комплекса.  

 

 
Расчет предотвращенного экологического ущерба: согласно методике оценки затрат на 

восстановление нарушенного состояния земель с учетом разработанных индексов загряз-

нения почв 
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      1 Размер ущерба наносимого плодородному слою почв  

У= (Зв + Д ) Н с · Кэ ·S· Кв · Иср,     (6.19) 

где Зв – затраты на восстановление почвенного слоя, зависят от глубины за-

грязнения, концентрации химических веществ (пестицидов), класса опасности пе-

стицидов составляют  1000 руб./га; 

- Д – годовой доход с 1 га зерновых в Алтайском крае составляет 2000 руб.; 

- S – площадь загрязненных (используемых) земель – 1000 га; 

- Кв – коэффициент пересчета зависит от периода времени по восстановлению 

деградированных земель и почв, зависит от типа почв; 

- Кэ – коэффициент экологической ситуации и экологической значимости тер-

ритории (Западная Сибирь, Кэс=1, 2.); 

- Нс – нормативная стоимость земель, Нс=13800 руб/га в среднем по Алтай-

скому краю); 

-Кв – коэффициент пересчета зависит от периода времени по восстановлению 

деградированных земель и почв (определяется типом почв); 

- Иср – получен расчетным путем, Иср =3,75. 

Введем дополнительно два коэффициента – Иао, Иср. 

1. Иао – адаптированный оценочный индекс для отдельных препаратов. Так 

как на территории Алтайского края 75 % используемых пестицидных препаратов 

составляют гербициды, предлагаемые индексы относятся к ним. 

Оценка уровня экологической опасности, создаваемой применением 

гербицидов на данной территории, проводится по показателям: 

1.  Оценочный индекс для отдельных гербицидных препаратов, адаптированный 

к конкретной категории почв; 

2. Среднему оценочному индексу используемого ассортимента гербицидов, 

величине нагрузки гербицидов на единицу земельной площади и 

скорректированному индексу способности самоочищения территории. 

Адаптированный к конкретной категории почв оценочный индекс 

применяется в основном для инсектицидов. Он необходим для того, чтобы 

определить, какой из препаратов используемого в районе или хозяйстве 
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ассортимента представляет наибольшую экологическую опасность и должен в 

первую очередь учитываться при контроле его остатков в почве и продуктах 

урожая. 

Иао=(Ки+1) ·Бо,     (6.20) 

где Иао – индекс адаптированный оценочный;  

Ки – коэффициент использования пестицидов;  

Бо – балл оценочный. 

В рамках данной работы расчет Иао не проводится, т. к. этот показатель ха-

рактерен только для инсектицидов. 

Ки – коэффициент использования гербицида представляет собой относитель-

ную долю каждого препарата в общем объеме всего использованного ассортимен-

та гербицида.  

Ки= S/So,      (6.21) 

где Ки – коэффициент использования гербицида для данной территории; 

S – площадь посевов, обработанная основным, наиболее часто используемым 

гербицидом, м2. 

S0  – общая площадь посевов, подлежащих обработке, м2. 

Иср – средний оценочный индекс характеризует усредненный уровень опас-

ности используемого ассортимента гербицидов на данной территории и представ-

ляет собой средневзвешенное из оценочных баллов каждого препарата. Для его 

расчета определяется сумма произведений класса опасности каждого гербицида 

на его оценочный балл.  

Иср = Ки· Бо,       (6.22) 

где Иср – индекс усредненного уровня опасности всех используемых на 

территории гербицидов; 

Ки – коэффициент использования гербицида для данной территории; 

Бо – балл оценочный. 

Из перечня наиболее часто используемых препаратов выделяем типы 

гербицидов, их класс опасности и среднее взвешенное значение из оценочных 

баллов (таблица 6.8). 



182 

 

Иср=Ки۰ 1,25=3,75.    (6.23) 

Величина гербицидной нагрузки на территорию определяется по условной 

дозе на единицу общей земельной площади района и на единицу пахотной 

площади. 

Из общей площади посевных земель сельскохозяйственного назначения Ал-

тайского края (5,2 млн. га), зерновые занимают 4,5 млн. га (данные Управления 

сельского хозяйства Алтайского края, 2014 г.). 

 

Таблица 6.8 – Характеристика основных классов гербицидов, используемых   

на территории Алтайского края (данные ФГУ «Россельхозцентр» по Алтайскому 

краю) 

Наименование гербицида,  

действующее вещество 

Класс  

опасности 

Обрабатываемая 

культура 

Балльная оценка 

в соответствии  

с классом   

опасности 

Ураган Форте (глифосат) 3 Зерновые 1 

Зеллек-супер  

(хлортрифтолитин) 

3 Зерновые 1 

Фурэкс (феноксапроп п-этил) 3 Свекла, морковь 1 

Элант – премиум 

(2.4.-Д+дикамба) 

2 Зерновые 2 

 

УД= 4,5 млн. кг/4,5 млн. га сельскохозяйственных угодий =1. 

Условная доза гербицидов для всей территории зерновых Алтайского края – 

УД= 1. 

Расчеты проводят по препаративным формам, а не по действующему веще-

ству, так как многие ингредиенты, в частности синтетические поверхностно-

активные вещества, характеризуются выраженным биологическим действием. 

Для того чтобы определить степень опасности загрязнения природных ланд-

шафтов, вычисляют условную дозу гербицидов для всей земельной территории 

района. Чем меньше величина этой дозы по отношению к дозе для сельскохозяй-

ственных угодий, тем меньше угроза загрязнения естественных экосистем и 

больше вероятность их быстрого самоочищения. 
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Для более объективной оценки экологической ситуации в различных районах 

необходимо учитывать и такой параметр, как способность территории к само-

очищению. Этот процесс наиболее интенсивно протекает в ландшафтах окульту-

ренных земель (распаханные черноземы, буроземно-подзолистые и коричневые 

почвы), находящихся в условиях повышенного и достаточного увлажнения (оце-

ночный балл 1), и наиболее слабо – в целинных ландшафтах, темно-каштановым, 

остаточно солонцеватым почвам, солонцам, дерново-осолоделым глеевым почвам 

(оценочный балл 0,1). Самоочищающая способность территории может быть вы-

ражена усредненным количественным показателем ИАО. 

Различной способности к самоочищению соответствуют следующие индексы: 

очень интенсивная – ИАО>0,80, интенсивная ИАО=0,80÷0,61, умеренная 

ИАО=0,60÷0,41, слабая ИАО = 0,40÷0,20, очень слабая ИАО < 0,20 [168]. 

По данным Алтайского края, с учетом используемой категории гербицидов 

индекс адаптированный оценочный площади земель сельскохозяйственного 

назначения составляет ИАО = 1.Это говорит о способности почв к самоочищению. 

Данное заключение является условным, т. к. при оценке не учтено действие фак-

торов консервативного накопления химических веществ. 

Оценить и сравнить экологическую ситуацию в разных районах возможно, 

используя экотоксический индекс (ЭТин), учитывающий указанные выше пара-

метры: 

                                                 ,              (6.24) 

где Иср=3,75; УД – 1; Иао= 1, (расчетное значение). 

Рассчитанное значение ЭТин=37,5 для территории Алтайского края свиде-

тельствует о малоопасной ситуации с загрязнением земель в процессе химизации 

без учета консервативного накапливаемого загрязнения. 

Малоопасная ситуация характеризуется ЭТин <50, среднеопасная ЭТин = 50 ÷ 

150 и опасная – ЭТин>150. При необходимости химической защиты растений 

такой интенсивности требуется усиление мер по санитарному и 

природоохранному контролю [184]. 
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Предотвращенный ущерб земельным ресурсам 

У= (1000 руб. + 2000 руб.) 13800 руб. ۰1,2۰1000 га۰1۰3,75=187,52 тыс. руб. 

Расчетное значение предотвращенного ущерба, наносимого плодородному 

слою почв Алтайского, края с учетом оценочных индексов составляет  

187,52 тыс. руб. на 1000 га в результате снижения использования пестицидных 

препаратов на 13 %. 

 

6.5.2 Предполагаемый экономический эффект при использовании  

модернизированного распылителя 

 

Полевые испытания модернизированного распылительного устройства осу-

ществлялись в К(Ф)Х Устинова В.И. 

Территория землепользования хозяйства расположена в южной части Коси-

хинского района. Центральная усадьба находится в с. Контошино. Основное про-

изводственное направление хозяйства – возделывание и реализация семян зерно-

вых и зернобобовых культур – пшеницы, гороха, гречихи. Имеется сопутствую-

щий вид деятельности – возделывание и реализация элитных семян сельскохозяй-

ственных культур.  

Хозяйство расположено в зоне резко-континентального климата с холодной 

зимой и жарким летом. Характеризуется небольшим количеством осадков, сухо-

стью воздуха, резким изменением в погоде как по сезонам года, так и по годам. Зи-

ма продолжительная, холодная с частыми буранами, при которых скорость ветра 

достигает 20-25 м/с. Продолжительность безморозного периода составляет 110 

дней. Максимальная толщина снежного покрова достигает 25-30 см. Отрицатель-

ную роль в природно-климатических условиях играет ветер, преимущественно 

южного или юго-западного направления, среднегодовая скорость которого дости-

гает 10-12 м/сек. Количество выпадающих осадков в среднем за год составляет 

316 мм, наибольшее количество которых приходится в летний период. Несмотря 

на значительное количество осадков в летний период, растения страдают от недо-

статка влаги. Хозяйство проводит работу по накоплению влаги в зимний период.  
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Территория землепользования хозяйства представляет собой слабоволнистую 

равнину с общим уклоном к югу. Рельеф является относительно благоприятным 

для применения машин и орудий. Тип почвы – черноземы выщелоченные и серые 

лесные. Грунтовые воды залегают на глубине 5-10 метров, вода немного солоно-

ватая, но пригодная для питья.  

Основной почвенной разностью, на которой размещается пашня, является 

южный среднемощный чернозем, занимающий повышенные участки слабоволни-

стой равнины. В западной части землепользования, по пониженным участкам, 

встречаются солонцеватые земли: в микропонижениях равнины размещаются 

выщелоченные черноземы. В комплексе с вышеуказанными почвенными разно-

стями встречаются южные маломощные черноземы. В целом почвы хозяйства 

пригодные для произрастания возделываемых на них культур для получения хо-

роших урожаев.  

Данный анализ почвенных и природно-климатических условий хозяйственной 

деятельности К(Ф)Х позволил предложить для проведения испытаний на полях по 

возделыванию зерновых культур модернизированное распылительное устройство. 

Всего посевные площади К(Ф)Х составляют 3119 га. В 2014 г. из них зерновые 

1000 га. т. К. Зерновые культуры являются основными для территории Алтайско-

го края, в связи с этим в рамках данной работы последующие расчеты сделаны 

для зерновых культур, таблица 6.9. 

 

Таблица 6.9 – План посевных площадей под культуры К(Ф)Х Устинова В.И.  

в 2005-2015 гг. 

 

Наименова-

ние продук-

ции, услуг 

Ед. 

изм. 

Номер интервала планирования (лет) 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Пшеница га 810 962 1018 1179 1102 1079 1009 1069 969 999 1000 

Горох га 350 489 463 631 641 671 638 538 631 641 671 

Гречиха га 380 321 350 638 538 631 641 671 638 538 631 

Свекла га - - - - 200 200 200 200 200 200 200 
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Основной сельскохозяйственной культурой в исследуемый период времени 

является пшеница, т. к. ее посевная площадь составляет 1000 га. 

Затраты на производство и сбыт продукции сельскохозяйственного назначе-

ния включают, в том числе, и сравнительные показатели количества используе-

мых гербицидов при использовании традиционной технологии распыления и с 

учетом предлагаемой технологии на основе использования распылителей, обору-

дованных конусом предварительного распыла (таблица 6.10).  
 

Таблица 6.10 – Калькуляция прямых материальных затрат на 1 га (в натуральном  

и стоимостном выражении и нормативах на единицу продукции (зерновые  

и зернобобовые, данные 2014 г.) 

№ 

Наименование статей 

прямых материальных 

затрат 

Ед. 

изм. 

Норма расхода 

(ед. изм. статьи 

затрат) 

Цена за ед. изм. 

статьи затрат 

(без НДС), руб. 

Стоимость  

статьи затрат, 

руб. 

1 Электроэнергия  КВтч 16,33 2,05 33,48 

2 Минеральные удобрения тонн 0,155 12447,6 1929,4 

3 Дизельное топливо тонн 0,03 14268 428,04 

4 Дизельное масло тонн 0,001 25830 25,83 

5 Бензин тонн 0,004 14186 56,74 

6 Пестициды л 1 539,7 539,7 

7 Зап.части и ремонт шт. 0,3081 1572,88 484,60 

8 Прочие    12,76 

 Всего прямых материальных затрат: 3550,6 
 

Применение предлагаемого нами модернизированного распылительного 

устройства для распыления гербицидов на зерновые культуры позволяет снизить 

на 13 % количество используемых пестицидов за счет целевого распыления, что 

подтверждается полевыми испытаниями. Общий рост затрат на производство 

продукции связан с инфляционными процессами. Затраты на ремонт основных 

средств снизились с 2008 года в связи со списанием старой техники, в то время 

как затраты на ремонт новой практически отсутствуют и включают только гаран-

тийное техническое обслуживание.  

Затраты на обработку 1 га зерновых культур пестицидными препаратами со-

ставляют 539,7 руб./га. 

Общая площадь обрабатываемых культур (пшеница) – 1000 га. Затраты на 

химизацию составляют 539,7 тыс. руб. Сокращение использования пестицидов 
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на 13 %, снижает затраты на покупку пестицидов до 469,52 тыс. руб. Прямой 

экономический эффект за счет сокращения использования пестицидов состав-

ляет 70,18 тыс. рублей за 1 год по данному хозяйству для возделывания пшеницы. 

Также сокращается годовой расход топлива опрыскивательной машины на  

14,630 кг/га. Общий экономический эффект составит 84,81 тыс. рублей на 1000 га. 

Эколого-экономический эффект (предотвращенный ущерб) составит  

187,52 тыс. руб. Суммарное значение экономической эффективности использова-

ния предлагаемых технических средств – 273,32 тыс. руб. 

 

6.6 Выводы по главе 

 

1. Результаты стендовых и полевых исследований выявили зависимость 

между типом распылительного устройства и размерами пестицидных частиц. 

Оптимальные размеры частиц при полном опрыскивании образуют распылите-

ли марки SТ 110.03, СТ110.03, F 110.05 с углом распыла ß=1100, т. к. с увеличе-

нием угла распыла снижается размер капель, что способствует увеличению эф-

фективности осаждения капель пестицидов на поверхность и стебель растения, но 

вместе с тем возникает проблема сноса мелких капель за полосу обработки, фор-

мируя проблему ЭБ. 

2. В результате использования информационно-программного комплекса 

предоставлена возможность провести оценку технологического процесса распы-

ления пестицидов  по экологической безопасности с учетом эффективности для 

сельхозпроизводителей. Расчетное значение показателя экологической безопасно-

сти составило Пэб= 0,5-0,97. 

3. Проведенные исследования показали, что требованиям экологической без-

опасности  процесса распыления пестицидов соответствуют штанговые опрыски-

вательные системы КР-0295, оснащенные на 70 % щелевыми распылителями, ко-

торые обеспечивают равномерное распределение рабочей жидкости вдоль штан-

ги. Но вместе с тем при движении по неровной поверхности автоматизированная 

система управления расходом рабочей жидкости уменьшает объем подаваемых 
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пестицидов при том же давлении, что способствует образованию мелких капель. 

Количество капель dm=100 мкм в факеле распыла щелевых распылителей состав-

ляет 9-15 % при массе рабочей жидкости 2 %. Возникает необходимость модерни-

зации данного типа распылителя, позволяющего исключить образования мелко-

дисперсных капель. 

4. Обоснована на основании расчетов на математической модели и защищена 

Патентом РФ на полезную модель конструкция модернизированного распылитель-

ного устройства. 

5. Проведенные полевые исследования подтвердили эффективность использова-

ния модернизированного распылительного устройства, диаметр образуемых капель 

соответствует требованиям гербицидной обработки при Р= 0,2÷0,3 МПа. 

6. Разработана методология и произведен расчет денежного эквивалента вреда 

земельным ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением, основанном на уче-

те затрат по восстановлению нарушенного состояния почв.  

7. Разработан метод оценки уровня экологической опасности, создаваемый 

применением гербицидов на территории Алтайского края по предлагаемым 

показателям: 

- Оценочный индекс для отдельных гербицидных препаратов, адаптированный 

к конкретной категории почв; 

- Средний оценочный индекс используемого ассортимента гербицидов 

величине нагрузки гербицидов на единицу земельной площади и 

скорректированному индексу способности самоочищения территории. 

8. Расчетное значение предотвращенного ущерба, наносимого плодородному 

слою почв Алтайского края с учетом оценочных индексов, составляет 187,52 тыс. руб. 

в результате уменьшения использования пестицидов на 13 %. 

9. Затраты на производство и сбыт продукции сельскохозяйственного назна-

чения включают в том числе и сравнительные показатели количества используе-

мых гербицидов при применении традиционной технологии распыления и с уче-

том предлагаемой технологии на основе использования распылителей, оборудо-

ванных конусом первоначального распыления. 
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10. Прямой экономический эффект за счет сокращения использования пести-

цидов составляет 70,18 тыс. рублей за 1 год при обработке 1000 га. Эколого-

экономический эффект (предотвращенный ущерб) составит 187,52 тыс. руб. 

Суммарное значение экономической эффективности использования предлага-

емых технических средств – 273,32 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате теоретических и экспериментальных исследований, проведенных 

в диссертационной работе по решению проблемы повышения экологической без-

опасности процесса внесения пестицидов в сельскохозяйственном производстве 

за счет совершенствования технологического процесса, сделаны следующие вы-

воды: 

1. На основе анализа современного состояния проблемы экологической без-

опасности процесса внесения пестицидов выявлено, что в период с 2014 по  

2019 годы (по данным международной организации Busines Stat) в связи с сокра-

щением количества пахотных земель и ростом численности населения планеты 

объем использования пестицидов в мире будет возрастать в среднем на  

6,2 % в год. Данная тенденция наблюдается и в России. За последние 20 лет коли-

чество используемых средств защиты растений в Алтайском крае возросло на 30 %, 

что привело к увеличению пестицидной нагрузки на почву до 77 %. Так как в 

настоящее время химический способ защиты растений является единственным 

экономически обоснованным средством повышения урожайности, возникает 

необходимость обоснования и разработки механизма повышения его экологиче-

ской безопасности.  

2. Определены и систематизированы критерии, характеризующее опасное 

воздействие на окружающую среду: индикатор токсичности (LC50), индикатор 

стойкости (DT50) и индикатор сорбции (Kd).  

В качестве основных технических средств, обеспечивающих технологический 

процесс распыления пестицидов, наилучшими показателями обладают штанговый 

опрыскиватель КР-0295, опрыскивательная система ОП-2000 М и самоходная 

универсальная опрыскивательная система СУМО-24.  

Впервые разработана методология оценки и выбора критериев экологической 

безопасности технологического процесса распыления пестицидов, позволяющая 

на основе метода вероятностного анализа получить количественные и качествен-

ные зависимости в системе «человек-машина-среда». 
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Определены основные: Апд (критерий предела диспергирования), Агп (критерий 

густоты покрытия) и обеспечивающие критерии: Арр (критерий равномерности рас-

пределения), Анррж (критерий нормы расхода рабочей жидкости) экологической 

безопасности процесса распыления. Выявлены показатели эффективности техноло-

гического процесса: равномерность распределения рабочей жидкости (γ), дисперс-

ность распыляемой жидкости (d) и густота покрытия листовой поверхности (λ).  

В результате анализа совпадения оценок dm и λ по критериям Вальда, Сэвиджа 

и Гурвица установлено, что технологические параметры процесса распыления 

должны обеспечиваться при требуемых dm= 300 ÷ 350 мкм и  

λ= 75-100 капель/см2 при γ >15 %. 

Получены весовые значения основных и обеспечивающих критериев: 

Аэ – 0,9; Аэп – 0,87; Аумо – 0,63; Амо – 0,5; Апо – 0,7; Атв – 0.97; Аск – 0,65; Аэ – 0,97; 

Ад – 1; Ав – 0,7; Ат – 1; Ар – 0,5, позволяющие ранжировать критерии обеспечения 

экологической безопасности. 

3. Разработана математическая модель процесса распыления пестицидов, ко-

торая позволяет с учетом процессов распада струи жидкости в распылительном 

устройстве, распределения рабочей жидкости по обрабатываемой поверхности, 

осаждения рабочей жидкости на объект обработки получить данные для создания 

нового конструктивного решения распылительного устройства, определить его 

эскизные параметры и обеспечить формирование dm капель жидкости, соответ-

ствующих необходимым требованиям. Получены зависимости между давлением в 

распылителе и dm образуемых капель. При уменьшении давления рабочей жидко-

сти до 0,2 МПа размер создаваемых капель составляет dm= 300÷350 мкм, что со-

ответствует требуемым параметрам экологической безопасности процесса; 

- количеством и размером капель на единицу листовой поверхности с учетом 

необходимой степени покрытия при заданной минимальной густоте покрытия  

λ = 25 капель/см2 с распылением dm=300÷350 мкм при Кп=2; 

- дисперсностью образуемых капель и оптимальной степенью покрытия. С ве-

роятностью 0,95 % степень покрытия составила Uкр ≤15,58. Вероятность получе-

ния степени покрытия Uкр <  12 % составила 2,99. 
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4. Разработаны методики и программа проведения полевых исследований 

процесса распыления пестицидов опрыскивательной системой, оборудованной 

щелевым распылителем, позволяющие по разработанному показателю экологиче-

ской безопасности внесения пестицидов (Пэб) с учетом особенностей технологи-

ческого процесса и технологических режимов производить оценку перспектив по-

вышения экологической безопасности процесса химизации земель. Условием 

обеспечения экологической безопасности является значение Пэб > 1. При исследо-

вании опрыскивательных систем в полевых условиях значение Пэб = 0,54÷0,98, 

что свидетельствует о необходимости проведения мероприятий по модернизации 

распылительных устройств и технологического процесса. 

5. Создан и апробирован в полевых условиях информационно-программный 

комплекс оценки экологической безопасности технологического процесса распы-

ления пестицидов, позволяющий проводить оперативную обработку информации, 

контролировать и регулировать технологический процесс внесения пестицидов, 

разрабатывать рекомендации по параметрам распыления в режиме реального вре-

мени. 

6. Результаты проведенных полевых исследований типовых распылительных 

устройств показали, что требованиям экологической безопасности процесса рас-

пыления пестицидов соответствуют штанговые опрыскивательные системы, 

оснащенные на 70 % щелевыми распылителями. Количество капель, испаряю-

щихся или уносимых за зону обработки dm=100 мкм в факеле распыла щелевых 

распылителей, составляет 9-15 %, при массе рабочей жидкости 2 %, что не соот-

ветствует требованиям экологической безопасности.  

Разработанный и подтвержденный Патентом на полезную модель распыли-

тель прошел полевые испытания. Модернизированное распылительное устрой-

ство позволяет сформировать размер капель dm= 250÷350 мкм при Р = 0,2÷ 0,3 

МПа, что является необходимым условием повышения экологической безопасно-

сти процесса распыления пестицидов.  

Разработана и реализована методология оценки денежного эквивалента 

вреда земельным ресурсам, вызванного пестицидным загрязнением, основанная 
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на учете затрат по восстановлению нарушенного состояния почв, составившего 

185,5 тыс. руб. с 1000 га. Рассчитан прямой экономический эффект за счет сокра-

щения использования пестицидов – 70,18 тыс. руб. за 1 год с площади 1000 га. 

Общий годовой эколого-экономический эффект составил 273,32 тыс. руб. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПДУ – предельно допустимый уровень 

ДОК – допустимые остаточные концентрации 

ОКП – остаточное количество пестицидов  в почве 

ГРД – генератор регулируемой дисперсности 

Ч-М-С – человек-машина-среда 

ЭБ – экологическая безопасность 

ЭБТПРП – экологическая безопасность технологического процесса 

распыления пестицидов 

ТСП – теория системного подхода 

ММД – медианно-массовый диаметр капель 

МЧД – медианно-числовой диаметр капель  

ФГНУ ВНИИЗР – Федеральное государственное научное учреждение «Все-

союзный научно-исследовательский институт защиты растений» 

ФГНУ ВНИИФП – Федеральное государственное научное учреждение «Все-

союзный научно-исследовательский институт фитопатологии 

СУБД – система управления базой данных 

ГОСТ – государственный стандарт 

ФГБОУ – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ  

№ 2013618765 «Оценка процесса аэрозольного распыления пестицидов» 
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Аннотация. Программа предназначена для информационного обеспечения 

мониторинга в реальном времени процесса аэрозольного распыления пестицидов 

и автоматическую в режиме реального времени передачу информацию с датчиков 

о концентрации пестицидных препаратов на почве и по структуре растений. 

Программа обеспечивает агрегирование разрозненной информации (данные с 

датчиков, типы используемых технических средств распыления пестицидов, виды 

пестицидных препаратов, метеоусловия данного процесса), ведение Протокола 

эксперимента, экспорт данных справочников, настройку отображения табличных 

данных с использованием сортировок, множественное редактирование, 

визуальное отображение результатов замеров, накопление и отображение 

измеряемых параметров.  

 

Полный исходный текст программы 

VERSION 1.0 CLASS. 

BEGIN 

MultiUse = -1 'True 

END. 

Attribute VB_Name = "Form_Главная"; 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False; 

Attribute VB_Creatable = True; 

Attribute VB_PredeclaredId = True; 

Attribute VB_Exposed = False; 

Option Compare Database. 

Private Sub ListBox_AfterUpdate. 

If ListBox.Text = "Замер" Then DoCmd.OpenForm ("zamer"); 

If ListBox.Text = "Вредители" Then DoCmd.OpenForm ("vreditel"); 

If ListBox.Text = "Техника" Then DoCmd.OpenForm ("tehnika"); 

If ListBox.Text = "Почва" Then DoCmd.OpenForm ("soil"); 

If ListBox.Text = "Препарат" Then DoCmd.OpenForm ("preparat"); 

If ListBox.Text = "Участок" Then DoCmd.OpenForm ("mesto"); 



222 

 

If ListBox.Text = "Культура" Then Do Cmd.OpenForm ("kultura"); 

If ListBox.Text = "Диаграмма" Then Do Cmd.OpenQuery ("Diagram"); 

If ListBox.Text = "Сводная таблица" Then Do Cmd.OpenQuery ("SvodTabl"); 

End Sub; 

VERSION 1.0 CLASS. 

BEGIN 

MultiUse = -1 'True; 

END. 

Attribute VB_Name = "Form_zamer"; 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False; 

Attribute VB_Creatable = True; 

Attribute VB_PredeclaredId = True; 

Attribute VB_Exposed = False; 

Option Compare Database; 

Option Explicit; 

Private Sub Import_Click (1). 

Dim FName$, i& 

 With Application. File Dialog (1). 

.Title = "Выберите текстовые файлы для импорта"; 

'путь по умолчанию – путь к текущей БД; 

InitialFileName = CurrentProject.Path. 

 'Включаем мультиселект 

 .AllowMultiSelect = True; 

'Очищаем фильтры 

.Filters.Clear. 

 'Добавляем фильтр текстовых файлов 

.Filters.Add "txt", "*.txt", 1; 

i = .Show 

 If i = 0 Then Exit Sub; 



223 

 

Цикл по выбранным файлам 

 For i = 1 To .SelectedItems.Count; 

'Записываем имя файла в переменную. 

FName = Trim (.Select edItems.Item(i); 

Импортируем данные из выбранного файла, считая, что наименований полей 

у него нет. 

DoCmd.TransferTextacImportDelim, "Myspec", "zamer", FName, False; 

FName = "UPDATE zamer SET [File name]='" & _ 

Right (FName, InStr(StrReverse(FName), "\") - 1) & _ 

 "' WHERE [File name] Is Null" 

 'CurrentDb.ExecuteFName 'Заполняем поле [File name]. 

 Next i. 

End With; 

End Sub; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014612369 «Оценка эффективности распылителей пестицидов» 
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Аннотация. Программа позволяет провести оценку эффективности распыли-

телей пестицидов. Программа обеспечивает выполнение следующих функций: 

ввод исходных данных, требуемых для оценки эффективности распылителей пе-

стицидов; создание отчета на основе исходных данных и полученного результата 

в виде таблиц, диаграмм рисунков; агрегирование разрозненной информации, по-

лученной с датчиков, с учетом используемого распылителя. 

 

Исходный текст программы 

VERSION 1.0 CLASS. 

BEGIN. 

MultiUse = -1 'True 

END; 

Attribute VB_Name = "Form_Главная"; 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False; 

Attribute VB_Creatable = True; 

Attribute VB_PredeclaredId = True; 

Attribute VB_Exposed = False; 

Option Compare Database. 

Private Sub ListBox_After Update (1). 

If ListBox.Text = "Замер" Then DoCmd.Open Form ("zamer"); 

If ListBox.Text = "Вредители" Then DoCmd.Open Form ("vreditel"); 

If ListBox.Text = "Распылители" Then DoCmd.Open Form (Sprays ); 

If ListBox.Text = "Почва" Then DoCmd.OpenForm ("soil"); 

If ListBox.Text = "Препарат" Then DoCmd.Open Form ("preparat"); 

If ListBox.Text = "Участок" Then DoCmd.Open Form ("mesto"); 

If ListBox.Text = "Культура" Then DoCmd.Open Form ("kultura"); 

If ListBox.Text = "Диаграмма" Then DoCmd.Open Query ("Diagram"); 

If ListBox.Text = "Сводная таблица" Then DoCmd.Open Query ("SvodTabl"); 

End Sub. 

VERSION 1.0 CLASS. 
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BEGIN 

MultiUse = -1 'True 

END; 

Attribute VB_Name = "Form_zamer"; 

Attribute VB_GlobalNameSpace = False; 

Attribute VB_Creatable = True; 

Attribute VB_PredeclaredId = True; 

Attribute VB_Exposed = False; 

Option Compare Database; 

Option Explicit; 

 

Private Sub Import_Click(1). 

Dim FName$, i& 

 With Application .FileDialog(1); 

.Title = "Выберите текстовые файлы для импорта"; 

'путь по умолчанию – путь к текущей БД 

.InitialFileName = Current Project.Path. 

 'Включаем мультиселект 

 .AllowMultiSelect = True; 

'Очищаем фильтры 

.Filters.Clear; 

 'Добавляем фильтр текстовых файлов 

.Filters.Add "txt", "*.txt", 1; 

i = .Show 

 If i = 0 Then Exit Sub. 

 

Цикл по выбранным файлам 

 For i = 1 To .SelectedItems.Count; 

'Записываем имя файла в переменную 

FName = Trim(.SelectedItems.Item(i); 
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'Импортируем данные по распылителям из выбранного файла, считая, что 

наименований полей у него нет. 

Do Cmd.Transfer TextacImport Delim, "Myspec", "zamer", FName, False; 

FName = "UPDATE zamer SET [File name]='" & _ 

Right (FName, InStr(StrReverse(FName), "\") - 1) & _ 

 "' WHERE [File name] Is Null"; 

 'CurrentDb.ExecuteFName 'Заполняем поле [File name] 

 Next i 

End With; 

End Sub. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 

№2014619532 «Оценка экологической безопасности процесса распыления  

пестицидов» 
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Аннотация. Программа позволяет провести оценку экологической безопасности 

процесса распыления пестицидов. Программа обеспечивает выполнение следую-

щих функций: ввод исходных данных, требуемых для оценки экологической без-

опасности процесса распыления пестицидов; создание отчета на основе исходных 

данных и полученного результата в виде таблиц, диаграмм рисунков; агрегирова-

ние разрозненной информации, полученной с пьезодатчиков, GPS-систем, с уче-

том используемого типа распылителя. 

 

Исходный текст программы (фрагмент): 

Delphi.  

Модуль «меню» (unit1) 

unit Unit1; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, Buttons, DB, DB Tables, ADODB, XPMan, StdCtrls, DBCtrls, jpeg, 

ExtCtrls, Menus; 

type 

TForm1 = class (TForm) 

ADOConnection1: TADO Connection; 

ADOTable1: TADOTable; 

DataSource2: TDataSource; 

ADOTable2: TADOTable; 

DataSource3: TDataSource; 

ADOTable3: TADOTable; 

DataSource4: TDataSource; 

XPManifest1: TXPManifest; 

ADOConnection2: TADOConnection; 

ADOTable6: TADOTable; 

DataSource24: TDataSource; 
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ADOTable7: TADOTable; 

DataSource25: TDataSource; 

ADOTable8: TADOTable; 

DataSource26: TDataSource; 

 

procedure N2Click(Sender: TObject); 

procedure N3Click(Sender: TObject); 

procedure N4Click(Sender: TObject); 

private 

{ Private declarations } 

public 

{ Public declarations } 

end; 

var 

Form1: TForm1; 

implementation 

uses Unit2, Unit3, Unit28; 

{$R *.dfm} 

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); 

begin 

form28.showmodal; 

end; 

procedure TForm1.N1Click(Sender: TObject); 

begin 

form3.ShowModal; 

end; 

procedure TForm1.N2Click(Sender: TObject); 

begin 

form2.ShowModal; 

end; 
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procedure TForm1.N3Click(Sender: TObject); 

begin 

form28.ShowModal; 

end; 

procedure TForm1.N4Click(Sender: TObject); 

begin 

close 

end. 

Модуль «распылители» (unit 3) 

unit Unit3; 

interface 

uses 

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, 

Dialogs, StdCtrls, Grids, DBGrids, Buttons, Menus, ExtCtrls; 

type 

TForm3 = class(TForm) 

 DBGrid1: TDBGrid; 

Edit1: TEdit; 

BitBtn1: TBitBtn; 

BitBtn2: TBitBtn; 

procedure BitBtn1Click(Sender: TObject); 

procedure BitBtn2Click(Sender: TObject); 

procedure BitBtn4Click(Sender: TObject); 

procedure BitBtn5Click(Sender: TObject); 

procedureFormShow(Sender: TObject); 

procedureFormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction); 

end; 

var 

Form3: TForm3; 

implementation 
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{$R *.dfm} 

uses unit1, Unit4, Unit5, Unit6, Unit7,Unit10, Unit11, Unit9; 

procedure TForm3.BitBtn1Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.Button1.Enabled:=false; 

//form4.Button2.Enabled:=false; 

//form4.Button3.Enabled:=false; 

form4.ListBox1.Clear; 

form4.ListBox2.Clear; 

form4.ListBox3.Clear; 

form4.Caption:=' Данные о пестицидах'; 

form4.Edit35.Clear; 

form4.Edit30.Clear; 

form4.combobox12.Clear; 

form4.combobox15.Clear; 

if not form1.adoTable20.Eof then 

begin 

if((strtodate(form1.adoTable20.FieldByName('datn').AsString)<date())and(strtodate

(form1.adoTable20.FieldByName('datk').AsString)>date())) then  

begin 

showmessage('данные о типах опрыскивательных систем'); 

form7.Edit1.Text:=form1.adoTable 20.fieldbyname('npri').AsString; 

form7.Edit2.Text:=form1.adoTable 20.fieldbyname('vid').AsString; 

form7.DateTimePicker1.Date:=strtodate(form1.adoTable20.fieldbyname('dat').AsSt

ring); 

form7.DateTimePicker2.Date:=strtodate(form1.adoTable20.fieldbyname('datn').As

String); 

form7.DateTimePicker3.Date:=strtodate(form1.adoTable20.fieldbyname('datk').As

String); 

end 
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else 

begin 

form1.adoTable20.Insert; 

form7.Edit1.Clear; 

form1.adoTable20.Insert; 

form7.Edit1.Clear; 

form7.Edit2.Clear; 

end; 

form1.ADOTable1.First; 

if form4.Caption<>'Редактировать' then 

begin 

while not form1.ADOTable1.Eof do 

begin 

form4.ComboBox3.Items.Add(form1.ADOTable1.FieldValues['str']); 

form4.ComboBox8.Items.Add(form1.ADOTable1.FieldValues['str']); 

form4.ComboBox15.Items.Add(form1.ADOTable1.FieldValues['str']); 

form1.ADOTable1.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox3Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox4.Clear; 

form4.ComboBox5.Clear; 

form4.ComboBox6.Clear; 

form4.ComboBox7.Clear; 

if form4.ComboBox3.Text<>'' then begin 

form1.ADOTable1.First; 

while form1.ADOTable1.FieldByName('str').AsString<>ComboBox3.Text do 

form1.ADOTable1.Next; 

mrstr:=strtoint(form1.ADOTable1.FieldByName('id').AsString); 

form1.ADOTable2.First; 
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form4.ComboBox4.Clear; 

while not form1.ADOTable2.Eof do 

begin 

form4.ComboBox4.Items.Add(form1.ADOTable2.FieldValues['region']); 

form1.ADOTable2.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox4Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox5.Clear; 

form4.ComboBox6.Clear; 

form4.ComboBox7.Clear; 

form1.ADOTable2.First; 

if form4.ComboBox4.Text<>'' then begin 

while form1.ADOTable2.FieldByName('region').AsString<>ComboBox4.Text do 

form1.ADOTable2.Next; 

mrre:=strtoint(form1.ADOTable2.FieldByName('id').AsString); 

form1.ADOTable3.First; 

form4.ComboBox5.Clear; 

while not form1.ADOTable3.Eof do 

begin 

form4.ComboBox5.Items.Add(form1.ADOTable3.FieldValues['raion']); 

form1.ADOTable3.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox5Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox6.Clear; 

form4.ComboBox7.Clear; 

form1.ADOTable3.First; 

if form4.ComboBox5.Text<>'' then begin 

while form1.ADOTable3.FieldByName('raion').AsString<>ComboBox5.Text do 
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form1.ADOTable3.Next; 

mrra:=strtoint(form1.ADOTable3.FieldByName('id').AsString); 

form1.ADOTable4.First; 

form4.ComboBox6.Clear; 

while not form1.ADOTable4.Eof do 

begin 

form4. ComboBox6.Items.Add(form1.ADOTable4.FieldValues['city']); 

form1.ADOTable4.Next; 

end; 

form1.ADOTable5.First; 

form4.ComboBox7.Clear; 

while not form1.ADOTable5.Eof do 

begin 

form4. ComboBox7.Items.Add(form1.ADOTable5.FieldValues['naspun']); 

form1.ADOTable5.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox8Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox9.Clear; 

form4.ComboBox10.Clear; 

form4.ComboBox11.Clear; 

form4.ComboBox12.Clear; 

if form4.ComboBox8.Text<>'' then begin 

form1.ADOTable1.First; 

while form1.ADOTable1.FieldByName('str').AsString<>ComboBox8.Text do 

form1.ADOTable1.Next; 

apstr:=strtoint(form1.ADOTable1.FieldByName('id').AsString); 

form1.ADOTable2.First; 

form4.ComboBox9.Clear; 

while not form1.ADOTable2.Eof do 
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begin 

form4. ComboBox9.Items.Add(form1.ADOTable2.FieldValues['region']); 

form1.ADOTable2.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox9Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox10.Clear; 

form4.ComboBox11.Clear; 

form4.ComboBox12.Clear; 

if form4.ComboBox8.Text<>'' then begin 

form1.ADOTable2.First; 

while form1.ADOTable2.FieldByName('region').AsString<>ComboBox9.Text do 

form1.ADOTable2.Next; 

apre:=strtoint(form1.ADOTable2.FieldByName('id').AsString);form1.ADOTable3.

First; 

form4.ComboBox10.Clear; 

while not form1.ADOTable3.Eof do 

begin 

form4.ComboBox10.Items.Add(form1.ADOTable3.FieldValues['raion']); 

form1.ADOTable3.Next; 

end; 

procedure TForm4.ComboBox10Click(Sender: TObject); 

begin 

form4.ComboBox11.Clear; 

form4.ComboBox12.Clear; 

if form4.ComboBox10.Text<>'' then begin 

form1.ADOTable3.First; 

while form1.ADOTable3.FieldByName('raion').AsString<>ComboBox10.Text do 

form1.ADOTable3.Next; 

apra:=strtoint(form1.ADOTable3.FieldByName('id').AsString); 
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form1.ADOTable4.First; 

form4.ComboBox11.Clear; 

while not form1.ADOTable4.Eof do 

begin 

form4. ComboBox11.Items.Add(form1.ADOTable4.FieldValues['city']); 

form1.ADOTable4.Next; 

end; 

form1.ADOTable5.First; 

form4.ComboBox12.Clear; 

while not form1.ADOTable5.Eof do 

begin 

form4. ComboBox12. Items.Add(form1.ADOTable5.FieldValues['naspun']); 

form1.ADOTable5.Next; end. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ПАТЕНТ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Виды гербицидов, используемых  

в административно-территориальных образованиях Алтайского края 

 

Районы Биатлон* Бицепс Гербитокс 
Зеллек-

супер 
Фурэкс 

Элант 

премиум 

Алейский 0,520   0,067   

Алтайский       

Баевский 0,522   0,170   

Бийский   0,670    

Благовещенский 0,840     5,050 

Бурлинский    0,100   

Волчихинский      4,400 

Егорьевский   0,120 0,615  1,600 

Ельцовский       

Завьяловский  1,500   1,280 0,590 

Залесовский    0,480   

Заринский 0,416     0,910 

Змеиногорский      2,137 

Зональный   0,250   0,070 

Калманский  0,963  0,586  0,035 

Каменский 0,840 0,400  0,200   

Краснощековский 0,640     0,600 

Крутихинский 2,040 0,400  0,200   

Кулундинский    0,145  2,560 

Курьинский 1,098      

Кытмановский      2,860 

Локтевский 1,940     0,530 

Мамонтовский    0,460  0,348 

Михайловский      2,010 

Немецкий     0,154  

Новичихински 0,500  0,420    

Павловский  6,390  1,768 0,360 2,430 

Панкрушихинский    0,130  2,400 

Первомайский 0,158   0,150   

Петропавловский     0,570  
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Поспелихинский 1,000   0,350  1,500 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д  

(продолжение) 

 

Ребрихинский    2,675  0,030 

Родинский 0,360     0,480 

Рубцовский      1,405 

Славгородский      4,300 

Смоленский 0,150     1,121 

Советский   0,282   0,630 

Солонешенский       

Солтонский      1,088 

Табунский    0,300   

Тальменский  4,678  1,170  0,360 

Тогульский 2,820     1,370 

Топчихинский 0,534   0,175   

Третьяковский 1,440     2,100 

Троицкий 0,300     3,095 

Тюменцевский   0,070 0,705   

Угловский       

Усть-Калманский 5,388      

Усть-Пристанский 0,840   0,050   

Хабарский 1,378      

Целинный   1,242 1,000  2,532 

Шелаболихинский 0,350 0,220  0,860  1,600 

Шипуновский 3,780  1,300 0,500  1,170 

 

*Использование данного препарата продлено на основании Распоряжения 

Министерства сельского хозяйства № 78-55р от 12.09.2001 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Виды фунгицидов, используемых в административно-территориальных  

образованиях Алтайского края 

Районы Альто супер Фалькон 

Алейский  0,060 

Бийский 0,070 0,100 

Заринский  0,777 

Зональный 2,240  

Калманский 0,080  

Косихинский 0,850  

Панкрушихинский 2,720  

Ребрихинский 0,095 0,310 

Романовский 0,219  

Смоленский 1,460 0,180 

Советский 1,458  

Троицкий 0,606 0,727 

Целинный 1,113  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Виды инсектицидов, используемых в административно-территориальных  

образованиях Алтайского края 

Районы Алтальф Атом Каратэ зеон Фаскорд 

Алейский   0,040  

Алтайский    0,100 

Бийский   0,140  

Благовещенский  0,490   

Егорьевский   0,035  

Ельцовский     

Завьяловский 0,090 0,625  1,285 

Залесовский   0,069 0,200 

Заринский    0,058 

Калманский  0,150   

Косихинский 0,136  0,220  

Мамонтовский   0,002  

Михайловский    2,580 

Немецкий    0,165 

Новичихински 0,700  0,087 0,589 

Панкрушихинский    0,210 

Первомайский    0,342 

Петропавловский    0,221 

Поспелихинский    0,040 

Ребрихинский   0,025  

Родинский    0,055 

Романовский 0,030  0,018 0,207 

Славгородский 0,064    

Смоленский   0,419  

Советский  0,063 0,411  

Солтонский   0,042  

Суетский  0,757   

Тальменский    0,052 

Тогульский     

Топчихинский 0,006 0,344 0,001 0,050 

Третьяковский     

Троицкий   0,015  

Тюменцевский  0,375  0,210 

Угловский   0,600  

Усть-Калманский   0,181 0,200 

Хабарский  0,100   

Целинный    0,002 

Шелаболихинский   0,186  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Протокол полевых исследований с использованием информационно-

программного комплекса 

 

1. Наименование системы – Универсальная опрыскивательная система КР-0295, с 

автоматизацией системы управления расходом рабочей жидкости на базе автомо-

биля «НИССАН», распылитель гидравлический щелевой СТ.110.3 

2. Фирма, представляющая установку  – Сибирский агросоюз. 

3. Дата проведения исследования 25.04.2014 г. 

4. Район, село, хозяйство, Алтайский край, Алейский район с. Шипуново. 

5. Вид обработки – химпрополка инсектицидная. 

6. Используемый препарат «ЗЕЛЛЕК-СУПЕР». 

7. Установленная норма внесения (дм3/га) – 100. 

8. Обрабатываемая культура – зерновые. 

9. Измеренная масса внесения: 

- на растении 16 мг/м2; 

- на почве 22 мг/м2; 

10. Температура воздуха 17 С°. 

11. Влажность воздуха 75 %. 

12. Скорость ветра 3 м/с. 

13. Широта полосы обработки (нормативная 20 м), (измеренная – 21 м). 

14. Особые условия – для контроля за движением по полю и заливки ширины 

захвата используется навигационная система GPS соединенная с персональным 

компьютером. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л  

Акты внедрения 
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