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Введение 
Современные опрыскиватели должны обеспечивать требуемое качество 

внесения пестицидов при наименьших потерях,  происходящих вследствие 
испарения и сноса капель рабочего раствора ветром за пределы рабочей 
зоны опрыскивания.  

Агротехникой возделывания допускается проведение опрыскивания 
сельскохозяйственных культур при скорости ветра до 4 м/с. При проведе-
нии обработок в таких условиях возникает проблема сноса препарата, что с 
одной стороны влечет к снижению качества выполняемого технологиче-
ского процесса, а с другой – приводит к неравномерности распределения и 
возникновению очагов с передозировкой препарата. 

Для снижения количества снесенной жидкости необходимо увеличи-
вать массу капель в факеле распыла или оградить их от прямого воздей-
ствия ветра [1]. При этом следует учитывать, что капли больших размеров 
подвержены соскальзыванию с обрабатываемой поверхности растений и 
увеличение их массы в распространенных гидравлических распылителях 
достигается изменением расхода рабочего раствора. 

 
Основная часть 

На величину потерь существенным образом оказывают влияние рассто-
яние до обрабатываемой поверхности, скорость и направление ветра [2]. 
Во избежание или снижения прямого воздействия на факел распыла воз-
душного потока, создаваемого ветром, необходимо использовать ветроза-
щитные устройства. По принципу действия они делятся на три группы: 
пассивного, активного и комбинированного (рисунок 1) [1]. 

К ветрозащитным устройствам пассивного действия относятся различ-
ные конструкции козырьков, которые полностью или частично закрывают 
факел распыла от воздействия ветра, перенаправляя его воздушный поток 
вверх так, что он проходит над распылителем, не воздействуя на капли. 
Данный тип устройств нашел применение в некоторых опрыскивателях 
фирмы Jon Deere, «Lemken» и др. 
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Секция 3: Сельскохозяйственные машины: 
                  расчет, проектирование, производство 
 

    
а) б) в) г) 

Рис. 1 – Устройства для снижения сноса капель пестицидов:  
а,б,в – активного, г – комбинированного действия, 1 – распылитель, 2 – вентилятор, 3 
– привод вентилятора, 4 – воздушный рукав, 5 – факел рабочего раствора пестицида, 

6 – факел направленного воздушного потока,  7 – козырек, 8 – рама, 9 – пластина 
 
Ветрозащитные устройства активного действия создают дополнительный 

воздушный поток, который осаждает капли на объект обработки. Он позво-
ляет проводить опрыскивание при скорости ветра до 9 м/с, при этом практи-
чески сводя к минимуму снос мелких капель и обеспечивая экономию пре-
паратов до 25-30%, а также создавая условия для качественного покрытия 
обрабатываемых растений за счет проникающей способности направленной 
воздушной струи. Ряд известных зарубежных фирм-производителей сель-
скохозяйственной техники «Hardi» (Дания), «Kyndestoft» (Германия), 
«Dammann» (Германия), «RAU» (Германия), «Degania Sprayers» (Израиль), 
«Tecnoma» (Франция), «Krukowiak» (Польша) и др. выпускают модели 
штанговых опрыскивателей, в конструкциях которых использованы ветро-
защитные устройства активного действия, основанные на создании потока 
сжатого воздуха для принудительного осаждения капель (рисунок 1,а). Дан-
ные опрыскиватели аналогичны по конструкции: дооборудованы воздухо-
распределительной системой, включающей один или два вентилятора, воз-
духораспределительные рукава с выпускными отверстиями или сплошной 
щелью. Вентилятор направляет воздух в воздухораспределительные рукава, 
который через выходные отверстия подается вниз на обрабатываемые расте-
ния, захватывая при этом капли распыленной рабочей жидкости и доставляя 
их к целевому объекту. Капли за счет завихрений, создаваемых воздушным 
потоком, проникают вглубь насаждений. Факел распыленной жидкости 
окончательно формируется под рукавами на расстоянии 20 – 30 см. 

Опрыскиватели данного типа универсальны, высокопроизводительны и 
пригодны для обработки всех сельскохозяйственных культур, позволяют на 
25 – 30 % снизить дозу внесения препарата, обеспечивают додрабливание 
капель и равномерное распределение рабочей жидкости по ширине захвата 
машины и по объему обрабатываемых культур. Образующийся при  распы-
ливании воздушно-капельный поток, обладая высокой кинетической энерги-
ей, в наименьшей степени подвержен сносу, что позволяет производить 
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опрыскивание при ветреной погоде. Однако использование ветрозащитных 
устройств активного действия наряду с достоинствами имеет и существен-
ные недостатки: увеличение энергоемкости выполняемого технологического 
процесса, усложнение и удорожание конструкции опрыскивателя. 

Конструкции ветрозащитных устройств комбинированного действия 
основаны на положительных сторонах предыдущих групп. Они позволяют, 
перенаправив воздушный поток, использовать энергию ветра для защиты 
факела распыла. Конструкции ветрозащитных устройств подобраны так, 
что обеспечивают перенаправление потока ветра, который не только 
транспортирует капли к обрабатываемому объекту, но и, взаимодействуя с 
основным воздушным потоком, защищает факел распыла от его прямого 
воздействия. Условиями правильной работы таких ветрозащитных 
устройств являются рациональное использование энергии ветра, наимень-
шее аэродинамическое сопротивление движению агрегата и недопущение 
оседания капель рабочего раствора на их рабочие элементы. 

Данные устройства могут быть выполнены в виде набора щитков или 
пластин (рисунок 1,г) [3]. Принцип работы данных ветрозащитных 
устройств основан на изменении направления воздушного потока, создавае-
мого ветром, и состоит в следующем. Создаваемый ветром воздушный поток 
встречается с внутренней поверхностью пластин и делится на потоки, коли-
чество которых определяется числом установленных пластин. Каждый по-
ток, вследствие скольжения по внутренней поверхности пластин, меняет 
направление своего движения и, сходя с поверхности пластины, движется в 
направлении обрабатываемой поверхности, увлекая за собой капли раствора 
пестицида. При этом потоки, изменившие свое направление, благодаря ниж-
ним пластинам, удаленным от факела распыла, воздействуют на воздушный 
поток, проходящий между ветрозащитным устройством и обрабатываемой 
поверхностью, и отклоняют его в ее направлении. Это обеспечивает сниже-
ние потерь раствора из-за сноса, проникновение пестицидов внутрь обраба-
тываемого слоя и обработку подлиственной части растений. Данная кон-
струкция при закрытых пластинах представляет собой пассивное ветроза-
щитное устройство, в сравнении с которым активное позволяет снизить 
встречное давление, а следовательно аэродинамическое сопротивление 
штанги. 

Недостатком комбинированных ветрозащитных устройств является 
необходимость их установки на распределительной штанге по всей ее 
длине, что влечет к увеличению массы штанги и повышению аэродинами-
ческого сопротивления при движении агрегата. 

 
Заключение 
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В статье обобщен анализ конструкций ветрозащитных устройств факе-
ла распыла при опрыскивании посевов сельскохозяйственных культур. 
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Введение 

По мере роста энергонасыщенности тракторов увеличивается масса 
трактора и агрегатируемых сельскохозяйственных машин, а, следователь-
но, возрастает их разрушающее воздействие на почву. Проблема снижения 
воздействия на почву ходовых систем актуальна, прямо связана с повыше-
нием урожайности сельскохозяйственных культур и улучшением условий 
обработки почвы. В результате воздействия движителей тракторов, авто-
мобилей, комбайнов и сельскохозяйственных машин глубина уплотнения 
почвы достигает 0,3... 0,6м. Наиболее сильно уплотняется верхний плодо-
родный слой, что ведёт к потере урожайности. 

Одним из путей повышения производительности труда и снижения из-
держек производства в полеводстве является использование комбиниро-
ванных агрегатов, позволяющих снизить число проходов техники по полю. 
Это позволяет уменьшить уплотнение верхнего плодородного слоя почвы и 
снизить затраты на горюче-смазочные материалы. Эти мероприятия, в сово-
купности с противоэрозионными, повышают эффективность сельскохозяй-
ственного производства. 
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