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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БЕСПИЛОТНОГО 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 
 
Использование беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве для обработки возделываемых 
культур увеличивает качество и урожайность. Применяемые способы опрыскивания в большинстве 
случаев осуществляются в направлении сверху вниз, что не всегда удовлетворяет требованиям обработки, 
а также влечет за собой большой нецелевой расход химических веществ. Использование приспособления 
для опрыскивания растений в разных направлениях и под разными углами уменьшит расход рабочей 
жидкости, увеличит точность ее внесения, увеличив этим защиту сельскохозяйственных культур от 
болезней и вредоносных насекомых, а в следствии и урожайность. Кроме того, целевое применение 
химических веществ непосредственно на поверхность растений уменьшит загрязнение окружающей среды. 
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Cultivation of crops with UAV improves agriculture operations. Existing spraying techniques are typically 
downward that often does not meet cultivation requirements and implies serious chemicals loss. Using a spraying 



control device enables a variety of spraying directions and angles that saves working fluid and improves the 
accuracy of its application. This results in better crops protection against illnesses and harmful insects and 
eventually higher crops capacity along with reduced environmental pollution.  
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