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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПО РАСПЫЛИТЕЛЯМ 



В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ 
ДАННОГО РУКОВОДСТВА 
Руководство пользователя по  
распылителям одновременно является 
обучающим и информационным 
материалом. Здесь даются факты,  
а не мнения.

В руководстве представлены новейшие 
справочные материалы, которые помогут 
вам стать более осведомленным 
покупателем и пользователем 
распылителей. Мы надеемся, что  
данное руководство позволит 
вам лучше оценить требования к 
производительности, опубликованные 
всеми производителями распылителей.

Распылители разработаны под 
руководством профессиональных 
инженеров и изготовлены с помощью 
высокоточных технологий. Вам 
необходимо уделить максимальное 
внимание производителю и его 
техническим возможностям. 



Поделитесь мыслями. 
Как вы понимаете, при выборе распылителей 

необходимо принимать во внимание многие 

факторы. В целом, вам может показаться, что 

конструктив и следование определенной схеме 

при выборе распылителя не так важны. Тем не 

менее, если учесть стоимость посева каждый 

год, то инвестиции в надлежащие технологии 

распыления окажутся весьма небольшими, но они 

могут создать значительные прибыли. Мы просим 

вас   изучить это руководство и дать продуманный и 

обоснованный ответ на вопрос, какие распылители 

вы используете. Желаем вам удачи и долгосрочных 

успехов в вашей работе. 

Для получения более подробной информации, 
пожалуйста, зайдите на сайт: www.teejet.com
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В  В  Е  Д  Е  Н  И  Е

 
или применение недостаточно 

производительных распылителей 

может привести к необходимости 

повторного распыления и 

пониженной эффективности 

сельскохозяйственных работ – 

это две проблемы, с которыми 

не должен сталкиваться 

пользователь . 

Неправильный 
выбор распылителей
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Ваш урожай зависит от многих конкретных 
факторов. Вы можете непосредственно повлиять на некоторые из них, 
например, на выбор оборудования для опрыскивания; на другие же, такие 
как погода - нет. Целью данного руководства является оказание содействия 
в той области, где у вас есть полный контроль: выбор и использование 
распылителей.

Несмотря на то, что распылители являются физически небольшим 
элементом, вносящим свой вклад в общую работу опрыскивателя, они 
имеют очень важное значение. Неправильное применение средств 
защиты растений может быть чрезвычайно дорогостоящим и привести 
к повторному распылению, что снижает производительность сельхоз. 
работ, либо же  возникают проблемы, связанные со сносом химикатов. 
Тем не менее, многие пользователи воспринимают распылители как 
достаточно простые компоненты, но это совсем не так. Есть десятки типов 
распылителей от различных производителей, которые предлагают очень 
разную производительность.

Данное руководство поможет вам:

• Узнать больше о технических аспектах распылителей.

• Наилучшим образом подобрать распылители,  
 подходящие именно вам, под ваши конкретные требования.

• Проводить техническое обслуживание ваших распылителей для  
 достижения наилучших результатов. 
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Р А З Д Е Л   О Д И Н

Две задачи, которые должен ставить перед собой каждый 
пользователь опрыскивателя, желающий максимально увеличить 
эффективность и прибыльность работ, это выбор подходящих для 
конкретных целей распылителей и проверка их работы. Выбор 
распылителей определяется следующим:

• Норма внесения химикатов на данной местности 

• Равномерность внесения жидкости

• Покрытие химическими веществами целевой площади 

• Суммарный потенциальный снос

Использование неправильного распылителя или распылителя, который 
не работает должным образом, может привести к недостаточному или 
излишнему внесению жидкости. Излишнее внесение удобрений или 
химикатов невыгодно и может быть довольно затратным; недостаточное 
распыление может привести к снижению производительности или 
необходимости его повторного проведения.

Использование контроллера нормы внесения, безусловно, может помочь 
внести требуемое количество вещества. Вы также можете внести 
небольшие коррективы в давление или объем вносимой жидкости в 
опрыскивателе для обеспечения требуемого объема вносимых химикатов. 
Тем не менее, это не обязательно будет означает максимальную 
эффективность опрыскивания. 

ДАЖЕ РАСПЫЛИТЕЛЬ, ИМЕЮЩИЙ  
ИЗНОС ВСЕГО ЛИШЬ 10%,  
НЕ ДАСТ ВАМ ТОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ПОКРЫТИЯ, КОТОРЫХ ВЫ ОЖИДАЕТЕ 

Дорогостоящие последствия чрезмерного 
и л и  н е д о с тато ч н о го  р а с п ы л е н и я
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Например, если вы используете неправильный распылитель, или если 
распылитель изношен всего лишь на 10%, то распыление не будет 
равномерным по всей длине штанги опрыскивателя, и, следовательно, вы не 
сможете получите ожидаемого покрытия. Покрытие может быть неполным, 
и некоторые области получат химическую обработку большей или меньшей 
интенсивности, чем предполагалось, что приведет к необходимости повторного 
внесения химикатов. 

Независимо от причины недостаточного или избыточного распыления, цена 
ошибки будет высокой – сотни тысяч рублей, а в некоторых случаях речь идет 
о миллионах рублей! Полная стоимость этих потерь будет также зависеть от 
вашей работы и средств защиты растений, которые вы используете. Смотрите 
пример ниже.

Таких проблем можно избежать, убедившись, что вы выбрали правильные 
распылители для конкретных работ, и что они находятся в хорошем рабочем 
состоянии. Если вы думаете, что есть распылитель, который может лучше 
удовлетворить ваши потребности, или вы подозреваете, что ваши распылители 
изношены - замените их без всяких сомнений. Стоимость замены распылителя 
будет незначительной в сравнении с последствиями плохого распыла. В самом 
деле, вы окупите затраты на распылители почти сразу, применяя надлежащее 
количество химикатов всего на нескольких гектарах.

Калькулятор затрат по недостаточному или 
избыточному распылению:

Недостаточное распыление, вызывающее необходимость 
повторной обработки химическими веществами* :
3 700 руб/га x 50 га  185 000 руб 
3 700 руб/га x 150 га   555 000 руб 
3 700 руб/га x 1 000 га   3 700 000 руб  

*Без учета времени/труда, ГСМ, стоимость работ и амортизации оборудования. 

Избыточное распыление химикатов на 10% : 
(3 700 руб/га x 10%) x 50 га 18 500 руб 
(3 700 руб/га x 10%) x 150 га 55 500 руб 
(3 700 руб/га x 10%) x 1 000 га  370 000 руб



6

Р  А  З  Д  Е  Л    Д  В  А
О С Н О В Ы  Р А С П Ы Л Е Н И Я 

Рисунки распыла
Имеется множество типов распылителей и рисунков распыла; 
наилучший выбор зависит от характеристик применения. Три наиболее 
распространенных типа распылителей:

• Плоскоструйные
• Конические
• Струйные

Плоскоструйные распылители 
Плоскоструйные распылители создают узкий, эллиптический рисунок 
в форме перевернутой буквы “V”, зачастую относимый к клиновидным 
рисункам распыла (РИСУНОК 1). Наибольшая доля внесения происходит 
по центру, постепенно рассеиваясь к внешним краям. Равномерный рисунок 
распределения жидкости вдоль штанги опрыскивателя достигается тогда, 
когда высота штанги и расстояние между распылителями оптимальны 
для достижения надлежащего перекрытия соседних распылителей. 
Разновидности плоскоструйных распылителей включают в себя:

•  плоскоструйный  распылитель расширенного диапазона для 
сплошного распыления; предназначен для работы с более 
широким диапазоном давления (РИСУНОК 1).

•  симметричные или асимметричные двухфакельные 
плоскоструйные распылители, применяемые для сплошного 
распыления; поток разделяется между двумя отверстиями, 
направленными вперед и назад; это может обеспечить 
улучшенное покрытие и проникновение под поверхность листа 
(РИСУНОК 2).

•  Заполняющие распылители; широкоугольное плоскоструйное 
распыление, формирующееся с помощью более крупных капель 
(РИСУНОК 3).

•  Равномерный рисунок распыления для рядкового опрыскивания; 
неклиновидная модель распыления обеспечивает равномерное 
внесение без необходимости перекрытия (РИСУНОК 4).

•  Кроме того, все перечисленные выше типы распылителей могут 
быть предложены в традиционной конструкции с жиклером, с 
предварительным отверстием или с воздушным инжектором. 
Подробнее об этом в следующем разделе.
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Низкое      
давление

Высокое
давление

Рисунок сплошного перекрытия Рисунок рядкового внесения

ДАВЛЕНИЕ 1 бар ДАВЛЕНИЕ 4 бар

РИСУНОК 1:
Плоскоструйный рисунок распыла 

расширенного диапазона

РИСУНОК 2:
Симметричный  двойной плоскоструйный 

 рисунок распыла

РИСУНОК 3:
Широкоугольный плоскоструйный   

рисунок распыла

РИСУНОК 4:
Равномерный рисунок распыла

расст . между  
распылителями

высота распыла

расст . между рядами

ширина  
распыла
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Конический распыл
Конический распыл предлагается в двух основных вариантах – полый 
конус и заполненный конус. Полый конус распыления образует кольцевой 
рисунок мелко распыленной струей и может применяться при высоких 
давлениях. Эти уникальные характеристики делают распылители с 
полым конусом рисунка хорошо подходящими для внесения веществ, 
требующих наличия большого объема воздуха, а также для специального 
и направленного распыления. Конструктивно распылитель с полым 
конусом может быть выполнен в виде цельного распылителя или 
состоять из двух частей - диска и основной конструкции. Инжекторные 
распылители с полым конусом являются новой разработкой, они 
создают распыл с рисунком, как у традиционного факела, но с гораздо 
более крупными каплями, чтобы уменьшить снос. (РИСУНОК 5 и 6).  
 
Распылители с заполненным конусом создают на перпендикулярной 
плоскости рисунок в виде круга. Эти распылители обычно производят более 
крупные капли и дают более высокий расход жидкости, нежели распылители 
с полым конусом. Они обычно используются для направленного и иного 
специального опрыскивания. Конструктивно распылитель с заполненным 
конусом может быть выполнен в виде цельного распылителя или состоять 
из двух частей - диска и основной конструкции (РИСУНОК 7).

Основы распыления

РИСУНОК 5:
Полый конический  

рисунок распыла

РИСУНОК 6:
Инжекторный полый  

конический рисунок распыла

РИСУНОК 7:
Заполненный конический  

рисунок распыла

Струйные  распылители
Струйные или потоковые распылители предлагаются в широком 
ассортименте и обычно используются для внесения жидких удобрений.  
Струйные распылители сокращают покрытие поверхности листа, что 
сводит к минимуму его ожог, направляя жидкость нацеленным потоком 
на поверхность почвы, где удобрение будет впитываться корневой 
системой.  Более подробно об этих распылителях см. следующий раздел.  
 
Геометрия распыления
Информация о теоретическом покрытии при заданном угле распыления на 
различных высотах содержится в таблице ниже. Эти значения основаны 
на предположении, что угол распыления остается тем же самым по всей 
высоте распыления. На практике этого не происходит за счет воздействия 
силы тяжести (ТАБЛИЦА 1).
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Основы распыления

Включенный 
угол

Теоретическое покрытие распылом при различной высоте распыления (сантиметры)

20 см 30 см 40 см 50 см 60 см 70 см 80 см 90 см

15° 5 .3 7 .9 10 .5 13 .2 15 .8 18 .4 21 .1 23 .7
20° 7 .1 10 .6 14 .1 17 .6 21 .2 24 .7 28 .2 31 .7
25° 8 .9 13 .3 17 .7 22 .2 26 .6 31 .0 35 .5 39 .9
30° 10 .7 16 .1 21 .4 26 .8 32 .2 37 .5 42 .9 48 .2
35° 12 .6 18 .9 25 .2 31 .5 37 .8 44 .1 50 .5 56 .8
40° 14 .6 21 .8 29 .1 36 .4 43 .7 51 .0 58 .2 65 .5
45° 16 .6 24 .9 33 .1 41 .4 49 .7 58 .0 66 .3 74 .6
50° 18 .7 28 .0 37 .3 46 .6 56 .0 65 .3 74 .6 83 .9
55° 20 .8 31 .2 41 .7 52 .1 62 .5 72 .9 83 .3 93 .7
60° 23 .1 34 .6 46 .2 57 .7 69 .3 80 .8 92 .4 104
65° 25 .5 38 .2 51 .0 63 .7 76 .5 89 .2 102 115
73° 29 .6 44 .4 59 .2 74 .0 88 .8 104 118 133
80° 33 .6 50 .4 67 .1 83 .9 101 118 134 151
85° 36 .7 55 .0 73 .3 91 .6 110 128 147 165
90° 40 .0 60 .0 80 .0 100 120 140 160 180
95° 43 .7 65 .5 87 .3 109 131 153 175 196
100° 47 .7 71 .5 95 .3 119 143 167 191 215
110° 57 .1 85 .7 114 143 171 200 229 257
120° 69 .3 104 .0 139 173 208 243
130° 85 .8 129 172 215 257
140° 110 165 220 275
150° 149 224 299

Сердечник диска

Всегда имейте в виду, что покрытие распыления может варьироваться в 
зависимости от рабочего давления, высоты распыления и расстояния 
между распылителями. Строго следуйте рекомендациям изготовителя для 
достижения равномерного покрытия. Оптимальные высоты для распыления 
можно найти в таблице ниже (ТАБЛИЦА 2). Эти данные основаны 
на результатах лабораторных испытаний. Они способны обеспечить 
перекрытие распыла, необходимое для получения равномерного 
распределения вещества. Во многих случаях, типичные значения высот 
основаны на соотношении расстояния между распылителями к их высоте 
1:1. Например, плоскоструйные распылители 110° расположены на 
расстоянии 50 см друг от друга, и как правило, устанавливается на высоте 
50 см над опрыскиваемым объектом.

ТАБЛИЦА  1:  
Теоретическое покрытие 



10

Ниже перечислены наиболее популярные и широко используемые  
типы распылителей:

• Клиновидные плоскоструйные распылители наиболее часто   
 производятся с углом распыления 80º или 110° 

•  Равномерные плоскоструйные распылители, как правило, 
производятся с углом распыления 40°, 65°, 80° или 95° 

• Широкоугольные распылители обычно производят  
 распыление под углом 120°

• Полые конические распылители, как правило, производятся  
 с углом распыления 65° или 80°  
 
В настоящее время имеется тенденция к применению сплошного 
плоскоструйного дизайна распылителя с более широкими углами 
распыления. Именно поэтому вы увидите, что большая часть 
распылителей нового поколения предлагается только с углом 110º или 
более широкими углами распыления. Преимущества более широких 
углов распыления включают в себя увеличение перекрытия, что 
улучшает распределение распыления и возможность опустить штангу 
ближе к целевой поверхности для снижения сноса.

Давление при распылении
Объем жидкости, проходящей через распылитель, изменяется вместе 
с давлением. Cоотношение между расходом (л/мин) и давлением (бар) 
показано ниже (РИСУНОК 8).

Важная информация о давлении:
• Увеличение давления в 4 раза увеличивает объем  
 распыляемой жидкости в 2 раза.

• Повышенное давление уменьшает размер капель,  
 и увеличивает потенциал сноса.

• Повышенное давление увеличивает износ распылителя.

• Давление оказывает влияние на угол распыла и степень покрытия;   
 эксплуатируйте свои распылители в надлежащих границах давления.

•  Данные о производительности в каталогах, как правило, 
предоставляются для распыления воды. Жидкости более плотные 
и тяжелые, чем вода, такие как жидкий азот 28%, образуют 
меньшие углы распыления. Жидкости менее плотные или легкие, 
чем вода, образуют более широкие углы распыления.

Основы распыления
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Основы распыления

бар1

бар2

л/мин1

л/мин2

=

80° 75см HP* НР*

110° 50см 75см НР*

120o 60см 75см 100см

50 cm

(см)

75 см 100 cm

ТАБЛИЦА 2: 
Оптимальная высота распыления 

НР*= не рекомендуется

РИСУНОК 8: 
Соотношение между объемом проходящей 

жидкости (литры в минуту) и давлением 
(бары)
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Основная информации о размере капель
Рисунок распыла состоит из многих капель разных размеров. Размер капли 
- это диаметр отдельной капли в распыле, измеряется в микронах (мкм), 
часто указывается символом µ. Один микрон равен 0,001 мм. Например, 
диаметр человеческого волоса составляет около 100 микрон.

Большинство распылителей имеют широкий спектр размеров 
производимых капель. Эти размеры обычно вычисляются путем 
статистического анализа на основе тестирования размера капель на 
сложном измерительном оборудовании, таком как лазерные анализаторы 
и системы обработки изображений. Капли затем классифицируются, 
как показано ниже на рисунке 9. Эти категории классификации 
позволяют проводить сравнения между распылителями. Наиболее 
достоверные данные о размере капель будут соответствовать стандарту 
британского совета по защите сельскохозяйственных культур (BCPC) в 
соотвествии со стандартом  S572.1 Американского общества сельского 
хозяйства и биологических инженеров (ASABE). Данный стандарт 
предусматривает строгие условия для измерения размера капли и 
является предпочтительным, поскольку он использует нормативные 
показатели в работе распылителей для установления точных данных. 
Это позволяет устранить различия в интерпретации при сравнении 
статистических данных, полученных от лазерной измерительной техники 
разных производителей (РИСУНОК 10). Без данных классификационных 
категорий вы никогда не сможете точно сравнить размер капель между 
различными типами распылителей.

Размер капли  является ключевым фактором при выборе 
распылителя:

• В тех случаях, когда вопрос покрытия является критически   
 важным, например, при послевсходовой контактной обработке,   
 используются распылители с более мелкими каплями, т.к. они   
 обеспечивают превосходное покрытие листа.
•  Распылители, производящие средние капли, как правило, 

используются для внесения контактных или системных 
гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.

•  Распылители, производящие более крупные капли обычно 
используются для системных гербицидов и довсходовых 
гербицидов, наносимых на почву, минимизируя снос.

Помните, размер капли может изменяться в зависимости от давления. 
Один и тот же распылитель может производить средние капли при низких 
давлениях и мелкие капли при высоком давлении.  

Основы распыления
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Основы распыления

Очень мелкие
 

Мелкие Средние

Крупные Очень крупные Самые крупные

XF

Самые мелкие

Крайне крупные
 

РИСУНОК 10:
Лазерный анализатор

VF F M

C VC XC UC

РИСУНОК 9: 
 

Классификация размеров капель
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Определение сноса распыла
Снос распыла определяется как движение и осаждение распыляемого 
вещества по воздуху в нецелевых местах. Существуют две формы 
сноса: снос частиц, происходящий в связи с физическими изменениями 
траектории движения капель из-за воздушных потоков; и снос испарений, 
а затем их повторное осаждение в нецелевых местах. Капли, наиболее 
подверженные сносу, имеют менее 150 микрон в диаметре.

Факторы, определяющие снос:
•  Скорость и направление ветра оказывают огромное  

влияние на снос распыла.
• Чем больше расстояние между распылителем  и целевой   
 областью, тем большее влияние может оказать  
 скорость ветра на снос.
• Слой температурной инверсии: температура     
 воздуха вблизи земной поверхности ниже, чем в воздухе   
 непосредственно над ней. Это может привести к увеличению   
 поперечного перемещения частиц распыла и к сносу распыла.
• Увеличение скорости работы может вызвать обратные ветровые  
      вихри, создающие восходящие потоки и круговые вихри позади   
 опрыскивателя, которые захватывают мелкие капли и могут   
 способствовать их сносу.
• При температуре выше 25 °C и низкой относительной влажности  
 мелкие капли больше склонны к сносу из-за эффекта испарения.
• Низкие нормы расхода обычно требует использования    
 распылителей небольшой производительности, что  
 увеличивает риск сноса.
•  Чем меньше производительность распылителя и больше рабочее 

давление, тем меньше размер капель и большая доля капель 
подвержена сносу.

Различные агентства проводят строгое тестирование распределения 
и сноса. При оценке данных по сносу всегда спрашивайте об источнике 
данных. Лучшие данные поступают из независимых испытательных 
учреждений, таких как продовольственное и научно-исследовательское 
агентство по окружающей среде (FERA) в Великобритании, институт им. 
Юлиуса Куна (JKI) в Германии и Центра сбора данных о применении и 
безопасности пестицидов (CPAS) в Австралии.

Некоторые агентства также проводят тестирование и оценку прикладных 
систем распыления, имеют рейтинговую систему оценки и программы 
аккредитации. Попросите дать вам ознакомиться с этими рейтингами при 
оценке потенциала сноса. Самая популярная система рейтинга - Оценка 
локального риска для окружающей среды от применения пестицидов (LERAP).

Основы распыления
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Для п о лу ч ения б о л ее п одр обн ой 
ин ф ормации,  п о жа луй ста,  обра тит есь 
к  с л едующим р ес ур сам:

ASABE (http://www.asabe.org)

FERA (http://www.fera.defra.gov.uk)

JKI (http://www.jki.bund.de/en)

Управление безопасности применения пестицидов(PSD) 
(http://www.pesticides.gov.uk/)

CPAS (http://www.uq.edu.au/agriculture)

LERAP  (http://www.pesticides.gov.uk/guidance/industries/
pesticides/topics/usingpesticides/spray-drift/leraps) 

Основы распыления

Полезные указания по управлению сносом:
• Снизьте рабочее давление, чтобы увеличить размер капель.  
 Расход жидкости будет снижен, возможно будет необходимо  
 использовать распылитель большей производительности,  
 чтобы сохранить требуемую норму внесения.

•  Используйте распылители, которые производят более крупные 
капли, такие как распылители с технологией уменьшения сноса 
или распылители с повышенной производительностью.

• Для снижения сноса можно уменьшить высоту штанги   
 опрыскивателя, при этом необходимо следить за перекрытием  
 факелов соседних распылителей.

• Корректируйте методы внесения химикатов в соответствии  
 с погодными условиями в течение всего дня.
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Р  А  З  Д  Е  Л    Т  Р  И
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ О ТИПАХ РАСПЫЛИТЕЛЕЙ

Инжекторные распылители
Инжекторные распылители (AI) имеют два отверстия. Первое отверстие 
(предварительное) служит для подачи определенного потока жидкости. 
Второе отверстие (выходное) больше предварительного, оно служит для 
формирования рисунка распыления. Инжектор или воздушный аспиратор 
находится между двумя отверстиями. Через инжектор воздух поступает 
в корпус распылителя, где он смешивается с водой. Эта смесь создает 
воздухонаполненный рисунок распыления при меньшем давлении, 
состоящий из больших устойчивых к сносу капель, наполненных воздухом. 

Использование распылителей AI:

•  Идеальны для уменьшения сноса при сохранении хорошего 
покрытия; при использовании с правильно подобранными 
химикатами, в капле формируются воздушные пузырьки, 
вызывающие разбиение капель при ударе, обеспечивая 
улучшенное покрытие.

•  Для достижения необходимого размера капель убедитесь в 
соответствии входного давления. Некоторые инжекторные 
распылители для достижения максимальной эффективности 
требуют рабочее давление от 2 до 7 бар. Многие новые 
инжекторные распылители спроектированы таким образом,  
чтобы эффективно работать при давлении от 1 бар.

•  Большинство инжекторных распылителей дают широкоугольный 
плоскоструйный или плоскоструйный двухфакельный рисунок.

•   Данные распылители обычно используют для широкозахватного 
послевсходового опрыскивания системными гербицидами, 
фунгицидами и инсектицидами. При рядковом и направленном 
опрыскивании они обеспечивают отличную эффективность при 
обработке предвсходовыми гербицидами и послевсходовыми 
системными гербицидами, фунгицидами и инсектицидами.

• Одной из последних разработок являются двухфакельные   
 распылители с ассиметричной моделью, где один факел   
 направлен вниз для охвата листьев, а другой факел направлен   
 вверх для обработки семенных шапок. Данные распылители   
 доказали эффективность при обработке фунгицидами  
 зерновых культур.
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 Инжекторный распылитель

Двухфакельный 
инжекторный
распылитель 

Инжекторный распылитель

• Инжекторные распылители состоят из нескольких деталей.   
 Даже несмотря на то, что очистка  данных распылителей не   
 требует специальных инструментов, мы не рекомендуем  
 проводить ее в полевых условиях из-за риска утери мелких деталей.  
 Если же вам все-таки необходима срочная очистка – храните в   
 опрыскивателе небольшой баллончик со сжатым воздухом. 

Ассиметричный  двухфакельный
инжекторный распылитель
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Плоскоструйные распылители с  
расширенным диапазоном рабочего давления 
Плоскоструйные распылители с расширенным диапазоном рабочего давления 
(XR) обеспечивают превосходное распределение распыляемой жидкости  в 
широком спектре показателей давления. При работе на низком давлении, снос 
распыляемой жидкости может быть уменьшен, в то время как при более высоком 
давлении можно улучшить качество покрытия.

Использование плоскоструйных  распылителей  
с расширенным диапазоном:

• Широко применяются для контактных удобрений (гербицидов,    
 инсектицидов и фунгицидов), когда для эффективного воздействия   
 необходимо тщательное покрытие листа. 

• Более низкое давление и высокая скорость потока формирует  
 устойчивые к сносу капли. Давление от 2 до 3 бар создает мелкие капли,   
 более подверженные сносу.

• Распылители должны располагаться таким образом, чтобы  
 рисунок распыла каждого распылителя перекрывал минимум  
 на 30% распыление другого.

Плоскоструйный распылитель 
с расширенным диапазоном 

Узнайте больше о типах своих распылителей
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Распылители с предварительным отверстием
Плоскоструйные распылители с предварительным отверстием снижают  
рабочее давление внутри распылителя и формируют более крупные капли, 
нежели обычные распылители. Предварительное отверстие распылителя 
ограничивает объем жидкости, поступающей в распылитель, и создает  
падение давления на выходе. Создается меньшее количество капель, 
подверженных сносу, что формирует превосходную однородность рисунка 
распыления. Распылители с предварительным отверстием доступны в 
плоскоструйной версии и в заполняющей версии.

Использование распылителей с предварительным отверстием:

•  Плоскоструйные версии работают при давлении от 1 до 6 
бар, требуют минимум 30% перекрытия  факелов соседних 
распылителей и должны устанавливаться таким образом, чтобы 
предустановленный угол распыления был направлен против 
направления движения опрыскивателя.

• Плоскоструйные версии широко используются при  
 внесении послевсходовых химикатов.  

•  В сравнении с плоскоструйными распылителями с расширенным 
диапазоном (XR), снос может быть уменьшен на 50%.  

•  Данные распылители состоят из нескольких деталей. Очистить 
распылители с предварительным отверстием труднее, чем 
обычные, и их очистка в полевых условиях непрактична. Если 
же полевая очистка окажется необходимой, воспользуйтесь 
небольшим баллончик со сжатым воздухом.

Распылитель с предварительным отверстием

Узнайте больше о типах своих распылителей
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Узнайте больше о типах своих распылителей

Заполняющие распылители
Заполняющие распылители создают широкоугольный плоскоструйный 
рисунок распыления. Изменение давления оказывает воздействие на 
ширину рисунка распыления в большей степени, чем это происходит в 
плоскоструйных распылителях с расширенным диапазоном (XR).

Использование  заполняющих распылителей:

•  Наилучшее распределение для данных распылителей достигается 
при установке со 100% (или двойным) перекрытием. Это означает, 
что рисунок распыления должен достигать центра соседнего 
распылителя при самом низком возможном рабочем давлении.

• Распылители могут устанавливаться для распыления  
 в любом направлении, однако положение распылителя  
 влияет на распределение жидкости. При распылении  
 вниз, поворот распылителей на угол от 30°- 45° от горизонтальной                 
 

•  При низких давлениях заполняющие распылители создают крупные 
капли; при высоких давлениях формируются капли меньшего 
размера – даже меньшие, чем формируют  плоскоструйные 
распылители с эквивалентной скоростью потока.   

• В сравнении с плоскоструйными распылителями с расширенным  
 диапазоном (XR), снос может быть снижен до 50%.

•  Заполняющие распылители с предварительным отверстием 
работают при давлении от 0.7 до 2.8 бар и требуют минимум 30% 
перекрытия. Они могут устанавливаться в разных положениях для 
распыления в любом направлении.

• Заполняющие распылители хорошо подходят для почвенной   
 обработки, особенно при внесении смеси удобрений и гербицидов.

Заполняющие распылители

линии поможет сохранить однородность распыла в диапазоне 
давлений от 0.7 до 2 бар.
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Узнайте больше о типах своих распылителей

Распылитель бесштангового типа

Распылители для специального применения
Существует множество вариантов базовых типов распылителей, однако, 
имеются и специальные распылители. Разумеется, ваш выбор зависит от 
требований по внесению химикатов.  

• Версии стандартных распылителей включают в  
 себя  широкоугольные и сверхширокоугольные, плоскоструйные  
 двухфакельные и однофакельные распылители.

• Бесштанговые распылители разработаны для опрыскивания  
 зон, труднодоступных для штанговых опрыскивателей.  
 Для создания широкого охвата, как правило используются   
 плоскоструйные и сверхширокоугольные рисунки распыления.

• Pаспылители с полым конусом доступны в версиях с дисками  
 и сердечниками и используются для внесения пестицидов   
 при высоком давлении и низких нормах внесения. Стандартные   
 распылители с полым конусом дают мелкодисперсный распыл,   
 они широко используются для опрыскивания послевсходовыми   
 контактными гербицидами, фунгицидами и инсектицидами. Также  
 доступны широкоугольные версии. 

• Распылители с заполненным конусом распыления  
 создают рисунок из крупных частиц и доступны в стандартном  
 и широкоугольном варианте.  Эти распылители  
 могут использоваться при сплошном опрыскивании и в некоторых  
 рядковых способах опрыскивания.
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Узнайте больше о типах своих распылителей

Распылители для жидких удобрений
Существует три разновидности струйных распылителей: 1-струйные, 
3-струйные и 7-струйные. Отдельные струи вносятся более точно на 
нужный участок поверхности почвы, нежели при факельном распылении, 
что минимизирует покрытие листьев культуры, уменьшая возможность 
их ожога, и снижает вероятность сноса. Внесение пестицидов струйным 
способом не рекомендуется.

Использование распылителей для жидких удобрений:

• Струйные распылители обычно используются вместе со   
 съемными предварительными отверстиями для подачи заданного  
 потока жидкости. Возможность снимать данные предварительные  
 отверстия для их очистки является весьма удобной функцией.

• При выборе распылителя для внесения жидких удобрений  
 не забывайте о коэффициенте плотности жидкости,  
 когда рассчитываете норму внесения и выбираете  
 размер распылителя/рабочее давление (см. раздел №4  
 для подробной информации).

• Распылители, формирующие отдельные струи,  
 зачастую  используются совместно с сошником или  
 бороной, создающими борозду в почве. Это позволяет  
 жидкому удобрению проникнуть напрямую в корневую зону, где  
 оно наиболее доступно для растения. 

•  3-струйные (или подобные) распылители охватывают узкую 
зону покрытия и направляют удобрение  на  поверхность почвы. 
3-струйные  распылители по большей части используются при 
прямом внесении распыляемого вещества.  Меньшее количество 
струй и более узкий рисунок распыления требуют меньшей высоты 
штанги, и больше подходят для низкоскоростного внесения, 
характерного для прицепных устройств.

• 7-струйные (или подобные) распылители создают более  
 широкое покрытие по сравнению с 3-струйными. Это делает  
 их идеальным выбором не только при  
 широкополосном опрыскивании культур на корню, но и  
 при внесении удобрений на поверхность почвы.  
 Благодаря большему количеству струй и широкому  
 рисунку распыления, данные распылители подходят для  
 более высокой штанги, характерной для  
 самоходных опрыскивателей.
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Узнайте больше о типах своих распылителей

• Из-за трехмерной структуры некоторых струйных распылителей,  
 вам необходимо удостовериться в том, что рисунок распыления,  
 формируемый определенным распылителем, совместим с вашей  
 штангой опрыскивателя. Некоторые производители предлагают   
 простые переходники, которые можно использовать для размещения  
 таких распылителей на разных конфигурациях штанг.

Рисунки распылителей для жидких удобрений  
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Р  А  З  Д  Е  Л    Ч  Е  Т  Ы  Р  Е
В Ы Б О Р  П Р А В И Л Ь Н О Г О  Р А С П Ы Л И Т Е Л Я 

Чтобы определить правильный 
тип распылителя, задайте себе 
следующие вопросы:

1. Что я распыляю?

2. Как я это распыляю?

3. Насколько большой снос допустим? 

4. Сколько весит распыляемый раствор? 

5. Какой диапазон рабочего давления в опрыскивателе? 

6. Какой интервал между распылителями на штанге?

7. Какова высота штанги опрыскивателя?

8. Какой материал является лучшим для распылителя?

9.  Кто производитель распылителя и почему это имеет значение?
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Есть объективная причина того,что 
существуют десятки  различных типов распылителей различных размеров, 
производительности и материалов.  Каждый распылитель спроектирован под 
узкоспецифичную производительность, зависящую от того что, когда и как 
вы распыляете .

Несмотря на то, что распылители – это небольшие и сравнительно недорогие 
компоненты, легко недооценить их роль в получении высокого урожая.  
Неверный выбор или использование недостаточно производительных 
распылителей может привести к необходимости повторного опрыскивания или  
сниженной эффективности опрыскивания. С этими проблемами не должен 
сталкиваться ни один пользователь. 

Изучите ваши цели опрыскивания и определите ваши технические возможности. 
Это займет немного времени, но поможет достичь максимального успеха. 
Возможно, вам понадобится несколько комплектов распылителей в зависимости 
от ваших нужд.

1. Что я распыляю?
Гербициды, фунгициды или инсектициды? Для прямого внесения в почву до 
или после появления всходов? Вид вносимых пестицидов: контактные или 
системные? Используется ли разбавляемый порошок, эмульгирующийся 
или жидкий концентрат? Используете ли вы комбинацию двух или  
более химикатов?  



26

2. Как я это распыляю?
• Сплошное распыление?
• Рядами?
• Направленно?

• При помощи нагнетаемого воздуха?

Ответы на эти основные вопросы помогут вам определиться с выбором. 
Сверьтесь с типами распылителей в таблице в конце раздела № 4. 
Еще одним важным источником информации является этикетка на 
пестициде. На этикетках приводится информация о нормах расхода  (л/га),  
о расстоянии между распылителями и рекомендованном размере капель.

3. Насколько большой снос я могу допустить?
Если вы отвечаете положительно на любой из следующих вопросов, то 
вам нужно рассмотреть варианты использования распылителей с низким 
коэффициентом сноса. 

• Будете ли вы распылять вещество вблизи жилых районов?

• Будете ли вы распылять вещество на участке соседствующим с   
 другими или декоративными культурами? 

• Имеют ли соседние культуры достаточную устойчивость  
 к используемому гербициду и/или снос вещества приведет  
 к ущербу для данной культуры? 

• Задумываетесть ли вы о воздействии распыляемого вами   
 вещества на окружающую среду? 

• Получаете ли вы ущерб от сноса распыляемого вещества?

• Как часто вы опрыскиваете в неидеальных условиях ?

Выбор правильного типа распылителя



Руководство пользователя по распылителям 27

Зависимость между размерами капель и их сносом 
Все распылители создают размерный ряд капель в пределах заданного 
рисунка распыления. Для того, чтобы измерить диапазон размеров капель, 
создаваемых распылителем, обычно используют три показателя. 

•	 	DV0.1 это значение, показывающее, что 10% от общего объема 
распыляемой жидкости состоят из капель с  диаметром меньшим 
или равным данному значению. К примеру, если  DV0.1 указано, как 
100 микрон, это означает, что только  10% от объема распыления 
состоит из капель меньших, чем 100 µ (микрон). Остальные 90 % 
от объема распыления состоят из капель крупнее, чем 100 микрон. 

•	 	DV0.5 значение, также известное как VMD – объемный медианный 
диаметр, это значение, в котором 50% от общего объема 
распыляемой жидкости состоит из капель с диаметром большим, 
чем медианное значение, а 50% - меньшим, чем медианное 
значение. К примеру, если VMD указан как 250 микрон, то это 
означает, что 50% от данного объема распыления состоит на 
50% из капель большего диаметра, а 50% из капель меньшего 
диаметра, чем заявленные 250 микрон.

•	 	DV0.9 это значение, в котором 90% от общего объема распыляемой 
жидкости состоит из капель с диаметром меньшим или равным 
данному значению. К примеру, если DV0.9  указан как 500 микрон, 
то это означает, что 90% от данного объема распыления состоит 
из капель равного или меньшего диаметра, чем 500 микрон. Только 
10 % от данного объема состоят из капель большего диаметра, 
чем заявленные 500 микрон.

При изучении данных о классификации размеров капель, 
обязательно проверьте используемый стандарт. Спецификации 
BCPC (ранее известный под названием Британский Совет по защите 
сельскохозяйственных культур) и стандарт ASABE S572.1 являются 
самыми авторитетными в данной области. 

Выбор правильного типа распылителя

Выбор     распылителя,  
который снизит снос 
вещества, требует знаний 
о размерах капли.
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Информация о классификации размеров капель предоставляется 
производителями для распылителей, используемых при различном 
давлении. Этикетки на упаковке химикатов также указывают систему 
классификации для того, чтобы обеспечить надлежащее применение 
продукта и обеспечить его эффективность. 

Изучение параметров сноса
В последние годы проблема сноса стала объектом пристального интереса 
и ряда исследований, которые документально зафиксировали потенциал 
сноса различных типов распылителей при различных рабочих давлениях. 
Однако, исследования сноса могут быть трудоемкими и дорогостоящими,  
при этом существуют ряд различных методологий. Методология влияет 
на результаты. При сравнении данных важно понимать отличия между 
данными о сносе от различных производителей и исследователей. Не 
сравнивайте между собой результаты следующих исследований: 

• Полевые исследования – Дорогостоящие и трудные   
 в проведении, однако собранные таким образом данные  
 считаются самыми достоверными, т.к. испытанию подвергается   
 распыление вещества в реальных условиях.  
• Лабораторные исследования  – Используются различные   
  исследовательские инструменты и  красители в различных   
  концентрациях. Даная технология применяет сложные   
  научные приборы в лабораторных условиях, насколько   
 возможно воссоздающих условия полевого распыления.
•  Испытания в аэродинамической трубе – Для сбора данных 

о сносе и для наблюдения за его процессом используется 
водочувствительная бумага. Использование аэродинамической 
трубы и водочувствительной бумаги является наименее точным 
способом исследования, к тому же не существует четких и ясных 
указаний для получения точных повторяемых результатов.

При оценке результатов сноса важно прочесть весь отчет о результатах 
исследований. Некоторые компании могут выборочно замалчивать 
информацию, чтобы их распылители производили лучшее впечатление и/
или чтобы дать неправильное сравнение с другими типами распылителей.

Выбор правильного распылителя

Аэродинамическая 
труба для изучения 
параметров сноса
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Ключевые принципы сноса

Если вы определили, что для вас снос является важным вопросом, то 
вы должны помнить о перечисленных ниже принципах:

• Погодные условия, настройки опрыскивателя и  
 выбор распылителя оказывают наибольшее влияние  
 на снос распыляемого вещества.  
• Уменьшите долю мелких капель в распыле. Этого  
 можно достичь путем использования распылителей,  
 создающих крупные капли при целевом рабочем давлении.  
• Защитите распыл от ветра, отрегулировав высоту  
 штанги и укрыв ее часть. Нижнее положение штанги    
 опрыскивателя, как правило, рекомендуется для уменьшения  
  сноса. Защитные чехлы, конусы и иные защитные экраны   
 также могут уменьшить снос, но они стоят весьма дорого и  
 могут подойти не для всех опрыскивателей.
• Разбавьте распыляемый раствор, если это  
 позволяет информация на этикетке химиката.  
 Использование больших объемов несущего вещества   
 снижает снос путем использования распылителей с  
 большей  производительностью для внесения больших   
 объемов вещества, что создает распыл менее  
 подверженный сносу. Кроме того, распыляемый раствор   
 имеет более низкую концентрацию хим. вещества,  
 так что снос унесет меньше активных компонентов и будет   
 иметь меньше возможностей для причинения ущерба.
• Выберите походящий распылитель, соответствующий   
 вашей скорости движения по полю. Высокие скорости  
 обычно требуют использования более производительных   
 распылителей, создающих распыл из более крупных капель,   
 уменьшая тем самым потенциал сноса.
• Учитывайте содержание активных веществ в ваших  
 гербицидах и инсектицидах, соответственно регулируйте   
 распыление, чтобы минимизировать испарение и снос распыла.
• Крупные капли действительно уменьшают потенциал сноса.   
    Однако, крупные капли могут отрицательно воздействовать   
 на эффективность продукта. Инсектициды, фунгициды  
 и контактные гербициды с низким или отсутствующим   
 системным действием, как правило, требуют мелких капель, 
 обеспечивающих тщательное покрытие. Для системных   
 вещества, перемещающихся по растению, используют   
 крупные капли.   

Выбор правильного распылителя
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Общие указания: 

•  Мелкие, средние и крупные капли  – используется для контактной 
послевсходовой обработки, требующей превосходного покрытия 
поверхностей листа, включая гербициды, фунгициды  
и инсектициды.

• Крупные и очень крупные капли  – используются для  
 контактных и системных гербицидов, инсектицидов и фунгицидов.
• Очень крупные, самые крупные и крайне крупные капли  –        
 используется для системных гербицидов, довсходовых  
 гербицидов, вносимых в почву, и при работе с    
 высокочувствительными участками.
•  Размер капель меняется в зависимости от давления. В целом,   

чем меньше производительность распылителя и выше давление, тем 
меньше размер капель и выше доля капель, подверженных сносу.

• Более производительные распылители производят более крупные капли.
•  Ведите распыление с учетом ситуации. Состояние с/х культуры, 

погоды и наличие паразитов может значительно изменить 
эффективность вносимого продукта.

• ВСЕГДА сверяйтесь с информацией по использованию,  
 указанной производителем на этикетке химического вещества.   
 Учитывайте рекомендации по размеру капель перед   
 внесением данного вещества.

4.  Сколько весит распыляемое вещество?
Таблицы в каталогах для распыляемого вещества основываются на плотности 
воды, 1 литр которой весит 1 килограмм. Используйте коэффициенты 
преобразования (РИСУНОК 11) при применении растворов тяжелее или 
легче воды. Умножьте значение нормы внесения (л/га) на коэффициент 
преобразования (ТАБЛИЦА 3). Затем используйте скорректированное 
значение л/га для выбора нужного размера распылителя.

литр/гектар (раствор)
  коэффициент преобразования 

x
литр/гектар (вода)

РИСУНОК 11: 
Формулы преобразования  

плотности
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Килограмм на литр Коэффициент 
преобразования

0.84 кг/литр 0.92

0.96 кг/литр 0.98

1.00 кг/
литр  

(вода)
1.00

1.08 кг/литр 1.04

1.20 кг/литр 1.10

1.28 кг/литр
(28% азота) 1.13

1.32 кг/литр 1.15

1.44 кг/литр 1.20

1.68 кг/литр 1.30

ТАБЛИЦА 3: 
Таблица преобразования плотности
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5. Каков диапазон давления в распылителе?
Для достижения лучшего результата всегда используйте распылители 
в середине  рабочего диапазона рекомендованных давлений. Таким 
образом, вы получите  больше возможностей при изменении скорости 
движения опрыскивателя или при смене рельефа опрыскиваемой 
поверхности, особенно при использовании автоматического контроллера 
нормы внесения.  Снижение давления распыла ниже пределов расчетного 
минимума приводит к нестабильным рисункам распыления. 

6. Каково расстояние между распылителями 
     на штанге опрыскивателя?
Расстояние между распылителями зависит от многих факторов, включая 
требуемую норму внесения, скорость движения и интервал между 
распылителями. Для каждого типа распылителя и угла распыления 
производитель рекомендует нужную высоту распыления и расстояние 
между распылителями. Расстояния между распылителями равные  
50 см и 75 см являются наиболее популярными. Данная информация также 
приводится на этикетке химического вещества. 

7. Какова высота штанги?
Более низкая высота штанги, как правило, лучше, т.к. при этом 
достигается надлежащее взаимное перекрытие зон опрыскивания. В 
целом, распылители с углом распыления 110° могут использоваться 
на штангах с меньшей высотой, чем распылители с углом 80°. Низкая 
высота штанги уменьшает снос и улучшают качество покрытия. Большая 
высота штанги увеличивают зоны перекрытия распылителей и может 
помочь в поддержании хорошей однородности для распылителей с низким  
уровнем сноса.

8.Какой материал  является лучшим ?
Для определения лучшего материала распылителя для вашего случая,  
нужно знать, какие химикаты вы будете распылять и какой допустимый 
износ (количество рабочих часов) вы ожидаете для своих распылителей. 
Возможно, для вас имеет смысл выбрать распылители из более 
износостойких материалов. Изначальная стоимость таких распылителей 
может быть выше, однако более длинный срок службы компенсирует 
эти затраты в долгосрочной перспективе. Кроме того, в зависимости 
от требований применения, вам, возможно, потребуются разные типы 
распыления, и, следовательно, различные типы распылителей из 
различных материалов.

Примечание: не используйте распылители разного типа или из разного 
материала на одной штанге. Ваша штанга всегда должна быть 
оборудована одинаковыми распылителями.
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Указания по выбору материала: 
•  Такие износостойкие материалы, как керамика, обеспечивают 

постоянную скорость потока в течение более длительного  
периода использования. 

• Изделия из латуни быстро изнашиваются. Латунный распылитель  
 может увеличить пропускную способность на 10-15% после  
 50 часов работы, в зависимости от того, какой продукт  
 вы распыляете.
• Пластик со вставками из нержавеющей стали или керамики   
 стоит меньше, чем распылители, полностью изготовленные  
 из нержавеющей стали. Такой материал прослужит дольше,  
 чем латунь.
• В некоторых случаях пластик может быть более  
 хрупким, нежели другие материалы, и может легче  
 повреждаться. Тем не менее, современные технологии   
 производства распылителей, а также надлежащее техническое   
 обслуживание в процессе работ позволяют увеличить срок  
 службы пластиковых распылителей. Некоторые виды    
 распылителей, изготовленные из пластика, могут служить так же  
 долго, как и распылители из нержавеющей стали, если не дольше.
• Нержавеющая сталь прослужит дольше, чем латунь.
• Керамика прослужит дольше всего. 
 
Сравнение сроков службы различных материалов  для 
распылителей:
• Пластик – срок службы от 2 до 3 раз дольше, чем у латуни, от 4  
 до 6 раз дольше, чем у латуни с пластиковыми вставками.
•  Нержавеющая сталь – срок службы от 4 до 6 раз дольше, чем у латуни.
•  Керамика – срок службы от 20 до 50 раз дольше, чем у латуни.
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9.  Кто производитель распылителей и  
почему это имеет значение?

Еще раз отметим: из-за того, что распылители настолько малы, их легко 
могут воспринимать как простые детали. Однако, распылители являются 
высокотехнологичными и точными компонентами, поэтому следует 
обратить внимание на производителя и заявленные им возможности. Вот 
список характеристик, на которые вам необходимо обратить внимание:

Концентрация	 на	 сельскохозяйственной	 и	 наземной	 технологии	
распыления		– нацелен ли производитель на распылители и сопутствующее 
оборудование? Является ли производство распылителей его основным 
занятием либо же это его “дополнительное” предложение? Производители, 
полностью нацеленные на данную область промышленности, больше 
вкладывают в исследования и развитие, контроль качества и техническую 
поддержку, нежели те производители, которые производят распылители в 
качестве вспомогательного или вторичного продукта. 

Опыт,	 компетентность,	 готовность	 поделиться	 данными	 – 
Производитель должен иметь подтвержденный опыт работы в данной 
области – желательно, в течение десятилетий. Компания также должна 
демонстрировать свое понимание технологий и изменяющихся тенденций 
посредством регулярного внедрения на рынок новых продуктов.

Делится ли компания своими знаниями и инвестирует ли она средства в 
то, чтобы сэкономить ваши средства, как клиента? Каталоги, технические 
публикации, веб-сайты компании должны давать информации больше, 
нежели просто пытаться продать вам свою продукцию – они должны 
помогать вам улучшить качество и эффективность применения ваших 
средств защиты сельскохозяйственной культуры.
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Объем	 производства	 	 – Сколько распылителей изготавливает 
производитель каждый год? Какое производственные площади отведены 
под производство распылителей? Эти данные часто являются хорошими 
показателями качества. Производители, производящие низкокачественные 
распылители, не имеют такого же уровня спроса как те, кто производит 
высококачественную продукцию.

Вовлеченность	 и	 обязательства	 	 –  принимает ли производитель 
активное участие в деятельности международного сообщества 
производителей распылителей? Принимает ли он участие в конференциях 
и технических семинарах? Проводит ли он научные исследования и делится 
ли результатами с промышленностью с тем, чтобы совершенствовать 
технологию распыления? Все эти пункты указывают на долгосрочные 
обязательства в сфере промышленности и охраны окружающей среды – 
каждый из них являет для вас свою ценность.
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Данный буклет содержит  большое количество 
прикладных сведений. Цель этой брошюры -  дать вам достаточно 
информации, помочь с выбором распылителя и принять наилучшее решение. 
Однако, данный процесс весьма труден, т.к. вам предлагается очень 
широкий диапазон переменных. Рекомендуется проконсультироваться с 
экспертами вашего производителя распылителей для получения помощи в 
процессе выбора, чтобы решение было обоснованным. 

Местные источники
Университеты всегда готовы оказать консультативную помощь. 
Свяжитесь с их персоналом и попросите предоставить вам недавние 
публикации по распылительному оборудованию. У этих учреждений 
нет заинтересованности в продвижении комплектующих конкретного 
производителя.   

Исследования третьих сторон
Расширьте область ваших знаний. Научные исследователи, 
пользующиея заслуженным уважением в этой области, на регулярной 
основе публикуют научные статьи и технические данные. Обратитесь 
к местному отделению университета для получения дополнительной 
информации или ознакомьтесь с исследованиями в Интернете. На сайте 
http://www.asabe.org есть различные полезные статьи.

Р  А  З  Д  Е  Л    П  Я  Т  Ь
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЭКСПЕРТАМИ



Руководство пользователя по распылителям 41

Производители химикатов и распылителей
Эти компании могут быть источником полезной информации. Тем не 
менее, важно помнить, что их цель состоит в том, чтобы вы купили их 
продукцию, так что учитывайте их предвзятость. Некоторые компании 
инвестируют в обучение клиента для улучшения ситуации в этой 
отрасли, но вы обязаны внимательно относиться к исследованиям, 
финансируемым производителем. Производители, как правило, не 
публикуют исследования, если это не представляет их продукцию в 
выгодном свете.

Правительственные источники
Не следует упускать из виду государственные сельскохозяйственные 
ведомства, а также государственные и международные организации. 
Ниже приводится список некоторых из многих дополнительных 
учреждений, которые готовые предоставить всю имеющуюся  
у них информацию:  
База данных по силе сноса распыла  (http://www.agdrift.com/)
Агентство по защите окружающей среды (http://www.epa.gov/)

Департамент сельского хозяйства США (http://www.usda.gov/)
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Средства защиты урожая могут быть 
эффективны только в том случае, 
если их вносят надлежащим образом. Это означает, что выбирая 
правильный распылитель, вы тем самым обеспечиваете оптимальную 
производительность. Звучит просто, не так ли? Но на самом деле, 
обеспечение надлежащего распыления посредством правильного 
подбора производительности распылителя может быть сложной задачей.  
И вот почему.

Распылители не вечны. Тем не менее, износ очень трудно обнаружить, 
потому что он может быть не виден невооруженным глазом. Вы не 
заметите на глаз износ распылителя на 10, 20 или даже 30%. Потребуется 
специальное оптическое оборудование, чтобы воочию увидеть изменения 
размера отверстия. Таким образом, вместо того, чтобы полагаться 
на визуальный осмотр, сравните расход жидкости на распылителе, 
используемом некоторое время, с расходом на новом распылителе такого же  
размера и типа.

• Проверьте расход жидкости с помощью мерного стакана, таймера  
 и манометра, установленного на опрыскиватель.

•  Сравните расход жидкости. Если расход из давно используемого 
распылителя больше расхода на новом распылителе на 10% или 
более, то вам необходимо  заменить его.

•  10% перерасход химикатов на обрабатываемом поле площадью 
250 га может принести убыток в размере сотен тысяч рулей из 
расчета текущих расценок на химикаты. Эта сумма не учитывает 
стоимость топлива, износ оборудования, затраты времени / труда 
или повреждения, наносимые  сельскохозяйственным культурам 
при обработке. 

Р  А  З  Д  Е  Л    Ш  Е  С  Т  Ь
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е  О Б С Л У Ж И В А Н И Е 
К А К  П Р И О Р И Т Е Т Н А Я  З А Д А Ч А
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РИСУНОК 12 :
Вид изнутри на отверстие распылителя – видны повреждения и износ.

Новый распылитель (сверху), использованный распылитель (средний) и 
поврежденный распылитель (внизу).
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• Если вы видите, что распылители быстро изнашиваются,   
 подумайте о замене на материалы более устойчивые к износу. 

• Чрезвычайно важно держать расылители в хорошем рабочем   
 состоянии. Вариации в распределении распыла, размере капель  
 или скорости потока могут привести к снижению эффективности   
 их применения. 

• Важно должным образом очищать засорившиеся распылители.   
 Используйте для прочистки мягкую щетку или сжатый воздух.  
 Ни при каких обстоятельствах не используйте  
 металлические предметы.

• Соблюдайте особую осторожность в работе с более мягкими   
 материалами распылителей, таких как пластик. 

•  Обязательно используйте эффективную фильтрацию и фильтры с 
ситами соответствующего размера, чтобы свести засорение  
к минимуму.

Техническое обслуживание как приоритетная задача

Коэффициент 
неравномерности 

(CV) это статистический 
метод, используемый во 

всем мире для определения 
равномерности распыла вдоль  

штанги опрыскивателя. ПРИЗНАКИ	НОВЫХ	
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ	
Дают равномерное 

распределение жидкости при 
надлежащем перекрытии.
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Что	 такое	 CV?	 Коэффициент неравномерности показывает уровень 
неравномерности распределения жидкости вдоль штанги. Чем ниже 
значение CV, тем лучше качество распределения распыла. При значении 
CV ≤ 7% равномерность является очень хорошей. В некоторых странах 
распылители должны соответствовать очень строгим спецификациям CV, 
в то время как другие страны требуют проводить тест на равномерность 
распыла один раз в год. Эти условия подчеркивают важность 
равномерности распределения и ее влияние на эффективность химикатов. 
Смотрите рисунок ниже для получения дополнительной информации.

Техническое обслуживание как приоритетная задача

ПРИЗНАКИ	ИСПОЛЬЗОВАННЫХ	
РАСПЫЛИТЕЛЕЙ	

Имеют более высокий пропускной 
объем. Распыл под каждым 
распылителем  имеет более 

высокую концентрацию.

ПРИЗНАКИ
ПОВРЕЖДЕННЫХ	РАСПЫЛИТЕЛЕЙ
Имеют очень неравномерную кривую 

распределения со значительными 
отклонениями от нормы в большую и 

меньшую стороны.
РИСУНОК 13:

Коэффициент неравномерности
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Р  А  З  Д  Е   Л    С  Е  М  Ь

Вы можете думать, что вы уже 
готовы к опрыскиванию, но прежде вам нужно 
откалибровать ваш опрыскиватель. Стоит потратить немного времени, так 
как это поможет вам избежать повторного опрыскивания. 

Начните с замера скорости перемещения вашего опрыскивателя 
Несмотря на то, что GPS датчики скорости становятся все более 
популярными и все более надежными, многие устройства до сих пор 
оснащены традиционными датчиками скорости, которые, возможно, 
нуждаются в калибровке. Чтобы проверить скорость перемещения 
своего трактора / опрыскивателя, посмотрите, как долго он 
перемещается по полосе 100 метров. Таблица 4 дает некоторые часто  
используемые скорости.

• Проводите тест на обрабатываемой территории, либо  
 территории со схожей поверхностью и рельефом.  
 Выберите скорость и ту передачу, которые будут  
 использоваться при опрыскивании.

• Столбы или другие неподвижные объекты могут  
 быть использованы в качестве маркеров.

• Отправная точка должна быть расположена достаточно  
 далеко, чтобы позволить трактору или опрыскивателю  
 достигнуть желаемой скорости опрыскивания.

• Сохраняйте эту скорость при движении между маркерами.

• Наиболее точные результаты будут достигнуты с  
 наполовину заполненной бочкой жидкости для опрыскивания.

• Вычислите реальную скорость (РИСУНОК 14).

К А Л И Б Р О В К А  О П Р Ы С К И В А Т Е Л Я
О Б Е С П Е Ч И В А Е Т  Н А И Л У Ч Ш У Ю 
П Р О И З В О Д И Т Е Л Ь Н О С Т Ь
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Скорость  
км/час

Время преодоления дистанции, секунды:

30 м 60 м 90 м   120 м

5 22 43 65 86
6 18 36 54 72
7 15 31 46 62
8 14 27 41 54
9 — 24 36 48

10 — 22 32 43
11 — 20 29 39
12 — 18 27 36
13 — 17 25 33
14 — 15 23 31
16 — 14 20 27
18 — — 18 24
20 — — 16 22
25 — — 13 17
30 — — — 14
35 — — — 12
40 — — — 11

Расстояние (м) x 3.6 
Скорость (км/ч)= 

Время (сек)

ТАБЛИЦА 4: 
Tаблица скоростей

РИСУНОК 14:
Вычисление скорости
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Указания по скорости перемещения

В целом, более низкая скорость является предпочтительной и дает более 
достоверные результаты. Более высокая скорость снижает проникновение 
распыла под лист, увеличивает пыль и может увеличить снос. Кроме того, 
более высокие скорости могут потребовать более крупных распылителей, 
производящих более крупные капли, что может ухудшить качество 
покрытия. Также они могут привести к вертикальному и горизонтальному 
движению штанги, что может негативно повлиять на общее  
качество покрытия.

Запишите следующую информацию
• Тип распылителей в вашем опрыскивателе –  
 все распылители должны быть одинаковыми
• Рекомендованный объем внесения
• Вычисленную скорость перемещения опрыскивателя

• Расстояние между распылителями

Вычислите требуемую производительность распылителя

Прочтите этикетку на химическом веществе, чтобы убедиться в том, что вы 
вносите правильный объем. Затем используйте скорость движения вашего 
опрыскивателя, чтобы вычислить расход жидкости, проходящей через 
распылитель (РИСУНОК 15).

Задайте правильное значение давления 

• Включите распылитель и удостоверьтесь в отсутствие протечек.

• Очищайте распылители и фильтры по мере необходимости.

• Заменяйте распылитель и фильтр на точно такой же  
 новый распылитель и фильтр.

• Используйте коэффициенты преобразования (раздел четыре),   
 чтобы определить необходимый расход, если вес распыляемого  
 раствора отличается от массы воды.

• Определите давление, необходимое для достижения    
 необходимого расхода раствора.

• Включите опрыскиватель, отрегулируйте давление.

• Проведите замер объема распыла нового распылителя, используя  
 мерный стакан.  Произведите доводку давления, пока не увидете в  
 мерном стакане нужный объем жидкости.

Калибровка системы обеспечивает наилучшую производительность
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Литры в минуту = объем жидкости, проходящей через распылитель, литры в минуту.  
Л/га = объем внесения жидкости в литрах на один гектар.

Км/ч = наземная скорость, километры в час
расст. между распылителями = расстояние в сантиметрах между соседними 

распылителями на штанге при сплошном распылении 

Калибровка системы обеспечивает наилучшую производительность

Литры в 
минуту

л/га x км/ч x расст. между распылит

60000
=

РИСУНОК 15:
Формула производительности 

распылителя 
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Проверьте систему опрыскивателя

• Проверьте объем жидкости, проходящей через  
 несколько распылителей на каждой секции штанги.

• Если объем жидкости, проходящей через любой распылитель  
 на 10% больше или меньше, чем у нового распылителя,  
 проверьте еще раз расход.

• Если неисправен только один распылитель, замените его  
 на новый распылитель (также замените фильтр, если  
 это необходимо).

• Если неисправен и второй распылитель, замените  
 все распылители на штанге. Замена только двух изношенных   
 распылителей может вызвать проблемы распределения жидкости.

Сравнение сплошного распыления с рядковым и направленным

Инструкции представлены только для калибровки опрыскивателя 
под сплошное распыление. Для рядкового или направленного 
опрыскивания необходимо изменить значение “расст. между распылит.”  
в формуле выше.

• На один распылитель для рядкового или бесштангового   
 распыления: расст. между распылит = ширина ряда в сантиметрах.

• На несколько распылителей при направленном распылении:   
 расст. между распылит = ширина междурядий в сантиметрах,   
 деленная на количество распылителей на один ряд.

Будьте осторожны при расчете для рядкового или направленного 
распыления. Не забудьте внимательно прочитать этикетку химического 
вещества и полностью придерживайтесь указанных значений. Значения 
могут быть определены как гектары поля или обрабатываемые гектары, 
см. РИСУНОК 16. 

Калибровка системы обеспечивает наилучшую производительность
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Калибровка системы обеспечивает наилучшую производительность

Гектары поля  =

Всего гектаров поля,  
подлежащих опрыскиванию    

Обрабатываемые акры или гектары  =

 Гектары
Ширина ряда (см) 

Ширина междурядий (см)
x

PИСУНОК 16:
Формулы для сплошного или  

рядкового распыления
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Р  А  З  Д  Е  Л   В  О  С  Е  М  Ь
Т Е Н Д Е Н Ц И И  Б У Д У Щ Е Г О  В 
Т Е Х Н О Л О Г И Я Х  Р А С П Ы Л Е Н И Я

Перед нами стоят новые задачи  в 
сфере сельскохозяйственного опрыскивания. К счастью, есть новые 
технологии распыления, которые делают эти задачи более решаемыми. 
Мы хотели бы использовать последнюю главу для того, чтобы обсудить 
эти возможности.

Сопротивляемость гербицидам и системы  
земледелия следующего поколения

Широкое использование фиксированного набора гербицидов (таких 
как глифосат) и культур, нечувствительных к гербицидам, привело к 
появлению многочисленных гербицидоустойчивых сорняков. Побеги этих 
сорняков могут оказать дорогостоящее воздействие на вашу работу. 
Согласно данным www.weedscience.org на настоящий момент имеются 
220 видов сорняков, которые выработали устойчивость к гербицидам. Эта 
проблема не ограничивается одними лишь сорняками, одним гербицидом, 
одной с/х культурой или одним географическим регионом. Возможно ваша 
конкретная деятельность еще не стала жертвой этой растущей проблемы, 
но вы все равно должны быть к ней готовы. Мировая земледельческая 
и химическая промышленность по-прежнему развиваются и создают 
гербициды и системы земледелия следующего поколения для решения 
этой проблемы. При наличии широкого выбора химических веществ и 
семян, генетически устойчивых к гербицидам, возникает необходимость 
в улучшенном управлении распылением и более продуманному выбору 
распылителей. Такие продукты, как 2,4-D, глифосат, глюфозинат, дикамба 
и другие, имеют различные виды действия и разный потенциал сноса. 
Это означает, что вопрос надлежащего контроля над размерами капель 
и правильный выбор распылителя станут более важными в ближайшие 
годы, и, возможно, более важными, чем это было ранее. В качестве 
сельскохозяйственного производителя или потребителя нашей продукции 
вы обязаны принять наилучшее решение. Мы, как производитель 
распылителей, обязаны предоставить вам средства и информацию для 
принятия обоснованных и эффективных решений. Читайте дальше, чтобы 
узнать больше об этих эффективных новых технологиях.
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Мониторинг размера капли

Производители распылителей, производители химической продукции и 
научно-исследовательские институты по-прежнему инвестируют значительные 
средства в анализ производительности распылителей и замер размера капель. 
Печатные издания и сетевые ресурсы предоставляют  важную информации 
о размере капель, в то время как этикетки на химикатах дают более полные 
рекомендации относительно  применения данных веществ. Однако, бремя 
принятия решения лежит по-прежнему на том, кто применяет эти пестициды. 
Именно он обязан гарантировать, что распылитель создает правильный размер 
капель во время опрыскивания. Контроллеры нового поколения и системы 
навигации в настоящее время позволяют вести записи и отчетность о размере 
капли в режиме реального времени. Когда вы изучаете новые технологии, 
применимые в вашей деятельности, рассмотрите вопрос о выборе изделий с 
этими полезными функциями.

Категория Символ Цветовой 
код

Самые мелкие XF
Очень мелкие VF
Мелкие F
Средние M
Крупные C
Очень крупные VC
Самые крупные XC
Крайне крупные UC

 РИСУНОК 17: 
Категории размера капли

РИСУНОК 18:
Монитор размера капли



54

Тенденции будущего в технологиях распыления жидкости

Мониторинг расхода жидкости через распылитель

Распылитель хорош только в той степени, насколько хорош продукт, 
выходящий из него. В мире сохраняется знакомая тенденция – 
опрыскиватели становятся все большими по размеру, эксплуатируются 
при более высоких скоростях и большее количество часов в день. Таким 
образом, обнаружение проблем с распылителями во время работы 
становится все более трудным. Это также означает, что проблематичный 
распылитель может причинить больше проблем на большей площади, 
чем когда-либо ранее. Доступная уже сегодня технология позволяет точно 
измерить объем проходящей жидкости через каждый распылитель  при 
помощи расходомера.  Также обеспечивается мгновенная обратная связь 
с оператором, оповещая его о неисправности, вызванной подключенным, 
поврежденным или отсутствующим распылителем. Мониторинговые 
системы могут существенно снизить вероятность локализованного 
недостаточного или избыточного опрыскивания, которое, в дополнение к 
экологическим проблемам, может привести к потере урожая, увеличению 
расхода химикатов и снижению рентабельности. Обдумайте сами, что 
может означать для вашей работы и спокойствия технология мониторинга 
расхода жидкости, проходящей через  каждый отдельный распылитель.

РИСУНОК 19:
Расходомер для отдельного 

распылителя
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Тенденции будущего в технологиях распыления жидкости

Системы управления на базе широтно-импульсной модуляции (ШИМ)  

При распылении основная цель состоит в ликвидации вредителей, 
повышении урожайности, и увеличении вашей прибыли. 
Агрономическая эффективность применяемого вами средства защиты 
сельскохозяйственных культур и эффективность вашего опрыскивателя 
и труда имеют решающее значение для достижения успеха. Сегодня 
предлагаются системы управления распылителями нового поколения, 
включающими технологии широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Эта 
технология использует электромагнитные соленоидные клапаны на 
отдельных распылителях. Клапаны переключаются между открытым и 
закрытым положениями несколько раз в секунду. Изменяя количество 
времени, которое распылитель находится в положении «ВКЛ» в сравнении 
с «ВЫКЛ», что называется рабочим циклом, оператор может варьировать 
объем проходящей жидкости через распылитель независимо от давления 
в штанге. Другими словами, размер капли и объем проходящей жидкости 
через один распылитель могут управляться независимо друг от друга. ШИМ 
технология предлагает два ключевых преимущества, зависящих от того, 
как вы решаете их использовать. Во-первых, эта технология позволяет 
оператору регулировать «размер» вашего распылителя, сидя в кабине, 
что позволяет поддерживать требуемую норму распыляемой жидкости в 
более широком диапазоне скоростей движения опрыскивателя. Во-вторых, 
данная технология позволяет выбрать наиболее подходящий размер 
капель и поддерживать этот размер в широком диапазоне скоростей 
движения опрыскивателя. Для оператора опрыскивателя это означает, 
что он сможет обработать больше гектаров в день,  точнее выдерживая 
заданные параметры распыления и размеры капель, что приведёт к выской 
результативности при борьбе с вредителями и повышению урожайности.

РИСУНОК 21:
Корпус распылителя,  

оборудованного ШИМ

РИСУНОК 20:
Рабочий цикл ШИМ
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Мобильные приложения

Сегодня доступен широкий ассортимент мобильных приложений, 
связанных с сельскохозяйственным распылением. Регулярно 
заходите в магазин приложений, чтобы увидеть, какие новые 
и зачастую бесплатные приложения доступны для вас. 
  
Несколько	полезных	приложений,	которые	стоит	изучить:

-	TeeJet	Spray	Select	(Выбор	pаспылителя	TeeJet)	 – дает информацию  
  о рекомендуемом распылителе и рабочем давлении, основываясь  
  на скорости движения опрыскивателя, интервале между распылителями,      
  норме внесения и требованиях к размеру капли.

-	Ground	Spray	(Наземное	pаспыление)		–дает данные о размере капель  
  для широкого ряда распылителей. 

-	Mix	Tank	(Смешивание	в	eмкости)		– дает информацию о надлежащей  
  последовательности смешивания активных веществ в емкостях  
  для жидкости.  

-	Calibrate	My	Sprayer	(Откалибруйте	мой	опрыскиватель)		–       
  используется для помощи в калибровке опрыскивателя при проведении    
  теста с замером объема распыляемой жидкости. 

Тенденции будущего в технологиях распыления жидкости
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