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2. ТС преодолевают перекрёстки в фазе раз-

гона, поскольку время разгона автомобиля от 0 до 

60 км/ч для большинства ТС составляет 4 с., за это 

время оно проходит 126 м дороги, а реальные пере-

крёстки имеют существенно меньшую длину, 

3. Первый в очереди автомобиль заканчивает 

проезд перекрёстка шириной 18 м на скорости 22 

км/ч через 1,5 с, второй - 25,5 км/ч через 1,7 с., тре-

тий – 28, 5 км/ч через 1,9 с, … , 21- й – на скорости 

60 км/ч через 4,3 с после старта со своей позиции в 

очереди за 108 м до начала стоп-линии. 

4. Для одной полосы дороги интенсивность 

движения ТС через перекрёсток после старта со 

стоп-линии нарастает с 0 до 28 авт/с. 

5. Минимальное время разрешающего сиг-

нала светофора не зависит от числа полос движе-

ния, и определяется только скоростью и ускоре-

нием проезда полотна перекрёстка.  

6. Методика определения минимальной дли-

тельности разрешающего сигнала светофора содер-

жит два этапа: 

 определение времени и расстояния, кото-

рое проходит ТС на одной полосе за фазу разгона 

от начала стоп-линии. 

 к нему прибавляется время, за которое ТС 

проезжает расстояние от начала стоп-линии до 

конца перекрёстка в основной фазе.  

Полученный результат составит минимальное 

время разрешающего сигнала светофора при лю-

бом количестве полос движения. 
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В конце прошлого столетия в сельском хозяй-

стве стал активно упоминаться термин «точное зем-

леделие». В разных источниках можно также встре-

тить его называние как координатное или прецизи-

онное (precision – от англ. точный). 

Внедрение точного земледелия требует уста-

новку на тракторах, опрыскивателях, комбайнах 

специальные оборудования, позволяющих нор-

мальное функционирование следующих систем и 

работ: 

- система позиционирования, которая с высо-

кой точностью позволяет определить местоположе-

ние любого объекта на земной поверхности; 

- система параллельного вождения, которая 

позволяет проводить полевые работы (вспашка, чи-

зелевания, малование, сев, междурядная обработка, 

внесение удобрений и пестицидов, уборка урожая) 

с максимальной точностью и минимумом «ненуж-

ных» движений. Немало важным ее преимуще-

ством также считается возможность проведения аг-

ротехнологических операций ночью с той же эф-

фективностью и точностью, что и днем;  

- географическая информационная система, то 

есть программное обеспечение, которое интегри-

рует все доступные данные в разных форматах, в 

слоях и из различных источников, включая данные 

с различных датчиков и экспертные оценки специ-

алистов; 

- оборудование для переменного дозирования 

(интегрированное в разбрасыватель, сеялку, куль-

тиватор-растениепитатель, опрыскиватель). 

Как показывает зарубежная практика, при точ-

ном земледелии с помощью рационального исполь-

зования каждого квадратного метра поля можно су-

щественно повысить эффективность работ, сэконо-

мить материальные средства и снизить 

отрицательное воздействие на экологию. Для этого 

необходима современная техника, бортовой компь-

ютер, системы земельного измерения, девайсы, ко-

торые выявляют неоднородность полей, необходи-

мое количество удобрений, а также автоматизиро-

ванный подсчет рост и развития растения, урожая. 

Современные информационные и коммуника-

ционные технологии позволяют легко и научно 

обоснованно управлять культурами на уровне поля. 

Принятие решений в сфере современного сельско-

хозяйственного производства требует специальной 

техники и машин, которые бы поддерживали тех-

нологии переменного внесения VRT (англ. Variable 

Rate), например, переменного дозирования семян 

либо дифференцированного внесения удобрений и 

пестицидов для защиты растений.  
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Спутниковые технологии очень робко инте-

грировались в сельское хозяйство. Долгое время 

потенциал спутниковых систем просто не знали, 

как применить. Сегодня же приемники глобального 

позиционирования, установленные на многих трак-

торах, комбайнах и других мобильных средствах 

используемых в сельскохозяйственном производ-

стве позволяют контролировать перемещения сель-

хозтехники или любых других мобильных средств 

и планировать их работу. Особенно велика в этом 

роль технологии параллельного вождения. 

Параллельное вождение является самой до-

ступной и распространенной технологией точного 

земледелия. И после картографирования - первой 

по очередности внедрения. На основе популярно-

сти этой технологии лежит возможность точно вы-

полнять агротехнические операции, и она не тре-

бует большие капиталовложения, технически мето-

дика не сложная, обучение машинистов-

операторов происходит быстро, результат заметен 

сразу после выполнения работы. 

Данная система позволяет проводить полевые 

работы (вспашка, чизелевания, малование, сев, 

междурядная обработка, внесение удобрений и пе-

стицидов, уборка урожая) с максимальной точно-

стью и минимумом «ненужных» движений. Немало 

важным ее преимуществом также считается воз-

можность проведения агротехнологических опера-

ций ночью с той же эффективностью и точностью, 

что и днем. Значение такой возможности примени-

тельно к метеорологическим условиям республики 

трудно переоценить, когда в сезоне подготовки 

почвы и посева из-за неблагоприятных погодных 

условий для проведения полевых работ есть всего 

лишь небольшое «окно» в 1-3 дня, из которых 

нельзя терять буквально ни одной минуты. 

Система параллельного вождения основана на 

использовании сигнала спутниковой навигации. 

Для этого техника оснащается устройствами си-

стемы параллельного вождения, в состав которых 

входит:  

- навигационный приемник; 

- дисплей; 

-система может комплектоваться подруливаю-

щим устройством или автопилотом. 

Работа системы сопровождается программным 

обеспечением. 

Подруливающее устройство предназначено 

для автоматического вождения тракторов, комбай-

нов, или другой самоходной сельскохозяйственной 

техники по сигналам, поступающим от управляю-

щего контроллера (рис. 1). Точность вождения (от 

30 см до 2 см) зависит от типа GPS-приёмника. 

В настоящее время существует три типа точно-

сти: субметровая (от 30 сантиметров и более), деци-

метровая (7-15 сантиметров) и сантиметровая (до 2-

2,5 сантиметров). Последние два типа наиболее 

привлекательны для фермеров. Наряду с типом точ-

ности практикуется два вида сигнала – платный и 

бесплатный. При использовании бесплатного GPS-

сигнала, движение машинотракторного агрегата по 

полю осуществляется с точностью до 30 см, а при 

работе с платным сигналом точность доходит до 2-

2,5 см.  

При использовании платного сигнала, ради-

кально сокращается площадь необработанных или 

дважды обработанных участков поля, длина холо-

стого хода машинотракторного агрегата и ширина 

разворотной полосы. Все это приводит к значитель-

ному снижению материальных ресурсов - топлива, 

семян, удобрений, гербицидов и пестицидов. 

Преимуществом системы параллельного во-

ждения является то, что она не требует больших 

финансовых затрат, как другие элементы точного 

земледелия. С технологической точки зрения она 

более простая и доступная, а эффект от его приме-

нения мгновенный. К тому же система очень 

быстро окупается - буквально за один-два сезона. 

 

 
Рис. 1. Проведение полевых работ с максимальной точностью 
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Система параллельного вождения делятся на 

вспомогательные и автоматизированные системы 

рулевого управления. 

Вспомогательные системы рулевого управле-

ния, опираясь на работу систем позиционирования 

(GPS) подсказывают машинисту-оператору, куда в 

данный момент нужно ехать. Опираясь на эти под-

сказки, управлять машинотракторным агрегатом 

машинист-оператор должен самостоятельно. 

Применение автоматизированных систем ру-

левого управления позволяют упростить ряд задач, 

связанных с управлением сельхозтехникой, и тем 

самым разгружает машиниста-оператора от выпол-

нения монотонных действий и снижает влияние так 

называемого «человеческого фактора».  

Автоматизированные системы рулевого 

управления (автопилот) полностью контролируют 

рулевое колесо, что позволяет машинисту-опера-

тору отпустить руль свободным непосредственно 

во время агротехнологических операций. Внимание 

может быть сосредоточено на работе других прибо-

ров непосредственно несвязанных с рулевым 

управлением, но имеющих отношения с данной аг-

ротехнологичсекой операцией. Интеллектуальные 

системы наведения имеют в своем арсенале различ-

ные шаблоны управления, и они могут быть ис-

пользованы с двумя предыдущими системами. 

 

 
Рис. 1. Автоматизированные системы рулевого управления 

 

Автопилотирование отличается от параллель-

ного вождения тем, что сигнал отклонения от за-

данной траектории, полученный GPS-приёмником 

и обработанный навигационным контроллером, по-

средством управляющего клапана вводятся непо-

средственно в гидравлическую систему управления 

колесами трактора, минуя подруливающее устрой-

ство, и тем самым, исключая инертность и люфт ру-

левого управления. Кроме того на трактор устанав-

ливается специальный датчик угла поворота колес. 

При такой схеме прохождения сигнала достигается 

максимальная точность (отклонение ±2 см) движе-

ния машинотракторного агрегата по маршруту без 

вмешательства машиниста-оператора. 

 Для параллельного вождения и автопилотиро-

вания на тракторе используются следующие обору-

дования: 

- приёмник поддерживает различные варианты 

для поправок сигналов GPS, использование кото-

рых позволяет обеспечить точность движения; 

- светодиодная панель (монитор) в графиче-

ском виде показывает текущее положение машино-

тракторного агрегата и обеспечивает машиниста-

оператора дополнительной информацией при раз-

воротах или вождении по изогнутой траектории. 

Она имеет графический дисплей с возможностью 

считывания данных при ярком солнечном свете; 

- полевой компьютер с программным обеспе-

чением представляет собой систему управления ин-

формационными данными, использующимися для 

навигации, автоматического вождения, ведения за-

писей, полевой съемки, площадной съемки, прило-

жений с изменяемыми показателями; 

- контроллер, на основе обработки данных, по-

ступающих от GPS-приемника и внутренних датчи-

ков, находящихся в состоянии покоя и работающих 

по 6 осям, передает команды для системы управле-

ния. Существует также контролеры, совмещенные 

с GPS-приёмником; 
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- датчик угла поворота колес служит для не-

прерывной обратной связи с системой управления 

машинотракторным агрегатом; 

-гидравлический клапан получает электриче-

ские сигналы от контроллера и преобразует их в 

гидравлические, которые система использует для 

удержания машинотракторного агрегата на задан-

ном курсе; 

- подруливающее устройство обеспечивает па-

раллельное вождение с точностью до 10 см; 

- базовая станция передает поправки GPS-

положения на GPS-приёмник машинотракторного 

агрегата через радиосвязи или GSM-модем для 

определения координат с высокой точностью (по-

грешность менее ±2 см). 

В настоящее время в республике на Ташкент-

ском заводе сельскохозяйственной техники нала-

живается производство тракторов под брендом 

«Zamin», впервые снабженной системой параллель-

ного вождения, разрабатываемым в АО “Конструк-

торского-технологический центр сельскохозяй-

ственного машиностроения” совместно с Москов-

ским представительством «Trimble» в комплект 

которого входит: 

- монитор GFX-750 (s/n 5722200124); 

- навигационный контроллер-приемник 

Nav900 (s/n 5722400156); 

- подруливающее устройство Trimble;  

- электромотор SAM 200 (s/n 5825M66036); 

- комплект кабельных жгутов и монтажных 

пластин и кронштейнов. 

Этот трактор будет первой ласточкой во внед-

рении концепции точного земледелия в республике 

в части системы параллельного вождения и к нему 

разрабатывается набор базовых машин для сельско-

хозяйственных полевых работ. В перспективе рас-

сматривается также вопрос внедрения автоматизи-

рованной системы рулевого управления, т.е. авто-

пилота.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье разработаны новые зависимости вязкости от температуры в полном диапазоне жид-

кого состояния для германия. Концепция хаотизированных частиц создаёт возможность определить с до-

статочно высокой точностью температурную зависимость динамической вязкости и плотности. Разрабо-

танные кластерно-ассоциатные модели температурной зависимости динамической вязкости и плотности 

использованы для построения на их основе соответствующей модели кинематической вязкости жидкого 

германия. Проведена проверка полученных моделей. Выяснилось, что модели адекватно описывают экс-

периментальные данные. Приведено согласование всех трех характеристик не только по связывающему 

их фундаментальному соотношению, но и по единой природе и форме согласуемых температурных зави-

симостей.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Авторами монографии [1] были разработаны 

новые зависимости вязкости от температуры в пол-

ном диапазоне жидкого состояния длягермания, ос-

нованные на концепции хаотизированных частиц. 

Согласно этой концепции, в соответствии с фунда-

ментальным распределением Больцмана, вязкое те-

чение рассматривается как разрушение ассоциатов 

путем преодоления сил ван-дер-вальсового притя-
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