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ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ПОЛЕВЫХ ОПРЫСКИВАТЕЛЕЙ 

 

Гуреев И.И., докт. техн. наук (ВНИИЗиЗПЭ) 

РЕЗЮМЕ 

В статье рассмотрена взаимосвязь режимов работы полевых опрыски-

вателей и обоснованы рекомендации по их рациональному выбору в зависи-

мости от свойств обрабатываемых объектов и погодных условий. 

Дляудобствапрактическогопримененияизложенныхрекомендацийпредставлен

ыномограммы. 
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THE RESUME 

In article the interrelation of operating modes of field sprayers is considered 

and recommendations about their rational choice depending on properties of 

processed objects and weather conditions are proved. For convenience of practical 

application of the stated recommendations nomograms are presented. 
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Парадокс практического использования опрыскивающей техники со-

стоитв том, что применяя дорогостоящие, в том числе самоходные машины, 

зачастую не уделяют должного внимания адаптации режимов их работы к 

складывающимся условиям. К примеру, очень редко при переходе на работу 

по другой культуре или с изменением погодных условий производят смену 

типа и/или калибра распылителей. А ведь это основополагающий фактор, от 

которого напрямую зависит качество нанесения препаратов на растения. 

Для предотвращения упрощенческого, экономически и экологически 

дезориентированного, подхода при настройке опрыскивателей режимы их ра-
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боты необходимо оптимизировать во взаимной связи, учитывая при этом, что 

качество исполнения приѐмов, помимо режимов опрыскивания, в значитель-

ной степени зависит от погоды. 

Благоприятные погодные условия для применения опрыскивателейха-

рактеризуются: 

 отсутствием осадков, 

 температурой воздуха +10…+25
0
С, 

 относительной влажностью воздуха большей60 %, 

 приземной скоростьюветра не более 2 м/с. 

Нотакие условия складываются далеко не всегда, асроки опрыскивания 

посевов, как правило, жѐстко ограничены. Поэтомуодной из целей оптимиза-

ции режимов работы опрыскивателей являетсяснижение зависимости испол-

нения приѐмов от погоды. 

Начинать оптимизацию следует с определенияпогектарногорасхода ра-

бочего раствора. В регламенте применения препаратовуказывают нормы ра-

бочихрастворов в виде диапазонов от минимальных до максимальных доз. 

Чаще всего это 200…300 л/га – для гербицидов и 300…400 л/га – для фунги-

цидов. Меньшие дозыприемлемы для благоприятных погодных условий при 

температуре воздуха близкой к нижнему значению. В сухую погоду наоборот 

– предпочтительны более высокие дозы рабочего раствора. 

Затем предстоит определиться стипом и калибром распылителей.В 

полевых штанговых опрыскивателях широко используют традиционно из-

вестные конструктивно простые плоскофакельныещелевые распылители, ко-

торые образуют капли в размерном диапазоне 40…600 мкм. С увеличением 

давлениярабочего раствора спектр смещается в сторону мелких капель, рав-

номернее покрывающих поверхность листьев, что особенно важно при нане-

сении контактных препаратов.  

Но положительным особенностям щелевых распылителей сопутствуют 

и недостатки. Так, образуемые ими капли меньшие 200 мкм интенсивно под-
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вергаются сносу ветром и термическому испарению, обладая к тому же невы-

сокой способностью проникновения внутрь стеблестоя, например, при обра-

ботке зерновых культур. Капли жекрупнее 400 мкм не прилипают к листу и 

скатываются с него.  

Более однородный размер капельформируют модифицированные щеле-

вые распылители «Анти Дрейф», удовлетворительноработающие при порого-

вых значениях ветра и влажности. 

Существенное снижение зависимости от погодных условий достигает-

ся  применением инжекторных распылителей, образующих жидкостно-

воздушные капли.Врабочем процессе этихконструкцийвыделяются два эта-

па.На первом из них сопла формируют крупные, более 500 мкм, капли с пу-

зырьками воздуха, которые меньше подвержены испарению и сносу ветром, и 

обладают повышенной проникающей способностью в стеблестой растений. 

Второй этап начинается с момента соприкосновения капель с обрабатывае-

мым объектом, когда они распадаются на мелкие части, равномернее покры-

вающие обрабатываемый объект.  

В сравнении со щелевыми аналогами инжекторные распылители по-

зволяют производить обработку при скорости ветра до 5 м/с и снизить снос 

капель до 90%. 

Распространены полноформатные инжекторные распылители, функ-

ционирующие придавлении рабочего раствора 4…8 атм. Применение их эф-

фективно в условиях мощного стеблестоя обрабатываемых культур, погоды с 

повышенной температурой воздуха и скоростью ветра. 

Компактные инжекторные распылители меньшего размера. Работают 

они при давлении рабочего раствора 2,5…3,0 атм. снесколько пониженной 

скоростью капель и способностью их проникновения внутрь стеблестоя.  

Перспективны двухфакельные распылители, которые подают рабочий 

раствор вперѐд и назад по ходу перемещения агрегатаи равномернеепокры-

вают растенияпрепаратами при работе на повышенных скоро-
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стях.Предпочтительны такие распылители при нанесении контактных препа-

ратов (фунгицидов, инсектицидов, десикантов) на растения культур с мощной 

листовой поверхностью, образующей труднодоступные теневые зоны (сахар-

ная свѐкла, картофель и др.).  

Производительность распылителей зависит от их калибра(табл. 1). 

 

Таблица 1. 

Условия применения калибров распылителей 

Калибр (цвет 

распылителя) 
Условия применения 

025 (фиолетовый) 

При расходе рабочего раствора 90…210 л/га и благоприятных погодных 

условиях (температура воздуха 10…20
0
С, влажность 65…90 %, ско-

рость ветра менее 2 м/с) 

03 (синий) 

При расходе рабочего раствора 120…240 л/га и погодных условиях 

близких к благоприятным (температура воздуха 20…25
0
С, влажность 

более 60 %, скорость ветра менее 3 м/с) 

04 (красный) 

При расходе рабочего раствора 150…350 л/га для работы в сухую, жар-

кую или ветреную погоду. Опрыскивание осуществляют при понижен-

ном давлении рабочего раствора увеличенным размером капель 

05 (коричневый) 
При расходе рабочего раствора 200…400 л/га – для фунгицидов, инсек-

тицидов на овощных и технических культурах 

 

Для равномерного нанесения рабочего раствора на обрабатываемый 

объект и снижения сноса ветром распыленной жидкости должна быть пра-

вильно выбранавысота штанги, зависимая от угла факела распыла (табл. 2). 

 

Таблица 2. 

Высота штанги над обрабатываемым объектом 

 для плоскоструйных распылителей, Т=0,5 м 

Угол факела распыла, град. 

Высота штанги 

над обрабатывае-

мым объектом, м 

80 0,6…0,9 

90 0,6…0,9 

110 0,4…0,6 

120 0,4…0,7 

 

Снос капельуменьшается с понижениемштанги, но не ниже минималь-

ного рекомендуемогопредела. Альтернативный вариант – применение распы-
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лителей с большей величинойугла факела распыла, увеличение которого с 

80…90
0
 до 110…120

0
 позволяет понизить штангу примерно на 25 см. 

Важноправильно определиться с уровнем отсчѐта высоты штанги. При 

использованиигербицидов на начальной стадии развития сорняков высоту 

штанги измеряют от поверхности поля. Если же сорняки переросли и различ-

ной высоты, то ориентиром для установки штанги применяют среднюю их 

высоту. При опрыскивании фунгицидами зерновых культур штангу выстав-

ляют от уровня середины колосьев. В случае необходимости более насыщен-

ного покрытия фунгицидами не только колосьев, но и флагового листа, штан-

гу несколько понижают. 

На зерновых культурах осложняется применение гербицидов после фа-

зы кущения, когда растения, обретая высоту 15…25 см,затеняют сорнякии 

значительная часть рабочего раствора оседает на культурах. Ситуация усу-

губляется при работе на повышенных скоростях. 

Расход жидкости через распылители и размер образуемых капель зави-

сит от величины давления рабочего раствора, сростомкоторого размер ка-

пель уменьшается, апокрытие растений каплями увеличивается. Но в то же 

время возрастают потери препаратовиз-за испарения и сноса капель ветром. 

Для каждого типа распылителей существует интервал рабочего давле-

ния (табл. 3) и работать за пределами этого интервала не рекомендуется.  

 

Таблица 3. 

Рабочее давление распылителей 

Тип распылителя Калибр 

Рабочее давление, атм.: 

приемлемый интер-

вал 
оптимальное 

Щелевой обычный 
Для всех калиб-

ров 

1,5…5,0 2,5 

Щелевой «Анти Дрейф» 1,5…6,0 

3,0 

Щелевой двухфакельный 2,0…5,0 

Инжекторный компактный 025…04 1,0…8,0 

Инжекторный двухфакельный 
01…03 1,5…6,0 

04…06 1,0…6,0 

Инжекторный полноформат-

ный 

01…04 3,0…8,0 
4,0 

05…08 2,0…8,0 
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Нежелательно настраивать опрыскиватели на работублизко к границам 

интервала рабочего давления. При вариации скорости движения компьютер 

опрыскивателя корректирует расход раствора изменением давления, отчего 

повышается вероятность автоматического выхода режима давления за преде-

лы рекомендуемого интервала[3].  

В литературе достаточно много внимания уделяется обоснованию ско-

рости движения опрыскивающего агрегата, упуская иногда из виду, что 

параметры технологического процесса опрыскивателя взаимосвязаны соот-

ношением: 

 𝑞 =
𝑇𝑄𝑉

600
, л/мин.;  

где q – расход жидкости через один распылитель, л/мин.; 

T – шаг расстановки распылителей на штанге (м), как правило, Т=0,5 м; 

Q – количество вносимого рабочего раствора, л/га; 

V – скорость движения опрыскивающего агрегата, км/ч. 

Принимая Т=0,5 м, преобразуем вышеприведенную формулу: 

 𝑉 = 1200
𝑞

𝑄
, км/ч. (1) 

Учитывая, что расход жидкости через распылитель qизменяютеѐ 

давлениемpв нагнетательной магистрали, целесообразно установить взаимо-

связь q=q(p).По табличным данным,прилагаемым к стандартным распылите-

лям, эта взаимосвязь аппроксимируется эмпирической функцией: 

𝑞 = 𝑎𝑝𝑏 , л/мин.; 

где p – давление рабочегораствора, атм.; 

a и b – постоянные коэффициенты. 

Тогда формула (1) примет вид: 

 
𝑉 = 1200

𝑎𝑝 𝑏

𝑄
, км/ч. (2) 

Коэффициенты aи bполученной зависимостидля стандартных калибров 

распылителей представлены в таблице:  
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Калибр распылителя a b 

025 (фиолетовый) 0,5725 0,5008 

03 (синий) 0,6888 0,4969 

04 (красный) 0,9108 0,5004 

05 (коричневый) 1,1394 0,4996 

 

Скорость опрыскивающего агрегата не может быть иной, как вытекаю-

щей из формулы (2), так как является следствием обоснованных калибра рас-

пылителей, давления рабочего раствора и вносимого его количества. Значе-

ния скорости представлены в номограммах (рис. 1-5), по которым, не выпол-

няя расчѐтов, легко определить еѐ величину.Порядок настройки опрыскивате-

ля с использованием номограмм поясним на примере.  

В первой половине мая месяца на посевах сахарной свѐклы появились всходы двудоль-

ных сорняков. Фаза развития культуры «вилочка-первая пара настоящих листьев», фаза разви-

тия сорняков – «семядоли». Рельеф поля пересечѐнный. В дневное время температура воздуха 

превышает +26
0
С, скорость ветра достигает 5…6 м/с. В 21 час температура воздуха понижает-

ся до +18
0
С, относительная влажность воздуха составляет 50 %, скорость ветра - 1,5 

м/с.Принято решение удалить сорняки гербицидом Бетанал Прогресс ОФ в норме 1 л/га.  

Требуется настроить полевой штанговыйопрыскиватель наобработку гербицидом посе-

вов сахарной свѐклы.  

1. Время выполнения приѐма 

В связи с высокой дневной температурой воздуха и скоростью ветра опрыскивать 

посевы целесообразно в тѐмное время суток после 21 часа, завершив приѐм не позднее 6 

часов до наступления утренней жары.  

2. Расход рабочего раствора 

Производитель препарата нормирует расход рабочего раствора в диапазоне 

200…300 л/га. На момент выполнения приѐма температура воздуха и скорость ветра бла-

гоприятные для опрыскивания посевов, а влажность воздуха пониженная. Поэтому при-

емлем расход рабочего раствора в середине рекомендуемого диапазона, т.е. Q=250 л/га. 

3. Тип распылителей 

Состояние развития культуры не требует высокой энергии капель для проникнове-

ния внутрь стеблестоя. К тому же благоприятные температура воздуха и скорость ветра 

свидетельствуют о приемлемости для проведения работ распылителей щелевого типа.  

4. Калибр распылителей 
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Установленная доза расхода рабочего раствора (250 л/га) по данным табл. 

1соответствует калибру распылителей 04 (красный) с углом факела распыла 110
0
. 

5. Высота штанги над обрабатываемым объектом 

Угол факела распыла 110
0
 по данным табл. 2 позволяет установить штангу на высо-

те 0,4…0,7 м. В связи с тем, что сорняки находятся на начальной стадии развития, поло-

жение штанги измеряем от поверхности поля, поместив еѐ на высоте 0,5 м.   

6. Давление рабочего раствора 

Согласно табл. 3, для щелевого обычного распылителя интервал рабочего давления 

составляет 1,5…5,0 атм. Высокая степень пересечѐнности рельефа поля свидетельствует о 

возможной значимой вариабельности скорости опрыскивающего агрегата в процессе ра-

боты. Во избежание автоматического выхода режима давления за пределы рекомендуемого 

интервала назначаем наиболее удалѐнную от нижнего и верхнего предела среднюю вели-

чину данного параметра, р=3,2 атм.  

7. Скорость движения опрыскивающего агрегата 

Скорость опрыскивающего агрегата определяем по номограмме для распылителей 

калибра 04 (рис. 3). На оси абсцисс номограммы в точке 1, соответствующей р=3,2 атм., 

восстанавливаем перпендикуляр 1-2 до пересечения в точке 2 с кривой Q=250 л/га. Орди-

натой точки 2 является точка 3 – искомая скорость V=7,8 км/ч.  

Примечание. 

В случае, когда отсутствуют предпосылки конкретизации давления рабочего рас-

твора внутри рекомендуемого диапазона, лучше ориентироваться на оптимальную вели-

чину данного параметра, которая, как видно из табл. 3, для различных типов распылителей 

ограничивается лишь тремя значениями: 

 2,5 атм. – для распылителей щелевых обычных; 

 3,0 атм. – для распылителей щелевых «Анти Дрейф» и двухфакельных, инжектор-

ных компактных и двухфакельных; 

 4,0 атм. – для распылителей инжекторных полноформатных. 

Применительно к рассматриваемому примеру для щелевых распылителей принима-

ем оптимальную величину давления 2,5 атм.и скорость опрыскивающего агрегата опреде-

ляем поуниверсальной номограммена рис. 5.Используя обозначения в нижней еѐ части, 

выбираем кривые для ведения отсчѐта. Для щелевых распылителей это семейство пунк-

тирных кривых, из которых для нас представляет интерес кривая калибра 04. На оси абс-

цисс номограммы в точке 1, соответствующейQ=250 л/га, восстанавливаем перпендикуляр 
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1-2 до пересечения в точке 2 с кривой щелевых распылителей. Ординатой точки 2 является 

точка 3 – скорость опрыскивающего агрегата величиной 6,9 км/ч. 
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Рис. 1. Номограмма для определения скорости опрыскивающего агрегата, ос-

нащѐнного распылителями 025 калибра 
 

 

Рис. 2. Номограмма для определения скорости опрыскивающего агрегата, ос-

нащѐнного распылителями 03 калибра 
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Рис. 3. Номограмма для определения скорости опрыскивающего агрегата, ос-

нащѐнного распылителями 04 калибра 
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Рис. 4. Номограмма для определения скорости опрыскивающего агрегата, ос-

нащѐнного распылителями 05 калибра 
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Рис. 5. Универсальная номограмма для определения скорости опрыскиваю-

щего агрегата 

 


