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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АСУ – Автоматизированная система управления
НСУ - Нечёткая система управления
АСКОХ - Автоматизированная система капельного орошения хлопчатника
КО - Капельное орошение
ГИС –Геоинформационная система
МГУА – Метод группового учета аргументов
МНК – Метод наименьших квадратов.
ПО – Программное обеспечение
ПК – Персональный Компьютер
ЕС - Электропроводимость
ЭС - Экспертная система
МК – Микроконтроллер
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы. В современных условиях орошаемое земледелие
позволяет эффективно использовать землю и воду ввиду ограниченности
земельных и водных ресурсов, увеличить плодородие почвы за счет
рационального использования удобрений, получить высокий плановый и
устойчивый урожай сельскохозяйственной продукции, бережно относиться
к окружающей природной среде.
Исходя из литературного анализа, можно сделать вывод, что
капельное орошение отвечает всем требованиям современного орошаемого
земледелия и имеет преимущество - максимально автоматизировать процесс
полива и минерализации почвы.

Об этом свидетельствует широкое

применение данного способа полива в США, Израиле, Новой Зеландии,
Иране и др.
Поэтому на современном этапе становится актуальной разработка
автоматизированной

системы

управления

капельным

орошением,

предусматривающей управление основными факторами урожайности с
учетом изменчивости природно-климатических условий хлопкосеющей
зоны Таджикистана для достижения высоких уровней урожайности,
превышающих существующие до 2-4 раз.
Эффективность автоматизированной системы управления капельным
орошением обусловлена тем, что путём внедрения математических моделей,
персональных компьютеров, микроконтроллеров, систем измерений и
регистрации данных в режиме реального времени,

спутниковых и

дистанционных технологий передачи данных, интеллектуальных систем для
принятий

решений

системой

управления

повышается

урожайность

хлопчатника, при котором система учитывает: потребности культур в воде
(в фазах его развития), регулирование факторов жизнедеятельности
растений, а также за счет оперативного (суточного) реагирования на
возникающие

изменения

внешней

среды

(атмосферных

осадков,
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температуры воздуха, относительной влажности воздуха, суммарной
солнечной радиации и влажности почвы).
Неоценимый

вклад

в

изучение

и

разработку

технологии

программирования урожая хлопчатника при различных способах его
орошения внесли своими фундаментальными исследованиями видные
ученые многих стран мира: A. Narayanamoorthy, Нестерова Г.С., Зонн И.С.,
Ходяков

Е.А,

Домуллоджанов

а

также

Х.Д.,

ученые

Салиев

А.,

нашей

страны:

Рахматиллоев

Шейнкин

Г.Ю.,

Р., Пулатов Я.Э.,

Ахмеджонов Д. Г. и многие другие.
Предлагаемая система, опираясь на фундаментальные исследования,
учитывает все влияющие факторы на рост и развитие хлопчатника,
используя данные, полученные по модели, и базу знаний, которая
сформулирована с привлечением современных достижений науки в области
выращивания хлопчатника и принятия решений на основе нечёткой логики.
Система также содержит отдельные модули для минерализации поливной
воды с учетом регулирования уровня pH- раствора и EC-воды.
Целью

диссертационной

автоматизированной
хлопчатника

и

математические

системы

минерализации
модели

работы
управления
водного

является

разработка

капельным

орошением

раствора,

технологического

опирающаяся

процесса

на

выращивания

хлопчатника с применением элементов искусственного интеллекта и
спутниковых геоинформационных технологий.
Задачи исследования. Для достижения поставленной цели в работе
решаются следующие задачи:
 исследование особенностей технологии выращивания хлопчатника с
учетом природно-климатических условий хлопкосеющих регионов
Республики Таджикистан;
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 построение

математических

моделей

накопления

биомассы

хлопчатника и урожайности на основе метода группового учёта
аргументов (МГУА);
 разработка

структуры

и

выбор

функциональных

узлов

автоматизированной системы капельного орошения хлопчатника;
 разработка системы управления орошением хлопчатника на основе
нечеткой логики;
 разработка модуля минерализации;
 разработка концептуальной модели базы знаний на основе знаний
(физиология роста хлопчатника и её генетических особенностей,
математические модели роста и развития хлопчатника), а также путём
привлечения экспертных знаний;
 разработка концепций системы автоматического дистанционного
сбора и передачи данных на основе технологии ZigBee;
 разработка модели приёма и алгоритмов обработки данных с
геоинформационных

систем

с

целью

контроля

биомассы

и

минерализации хлопчатника;
 разработка модуля дистанционного контроля минерализации и
влажности почвы на базе современных микроконтроллеров;
 разработка общих принципов и структурной схемы интеллектуального
управления

технологическим

процессом

капельного

орошения

хлопчатника с учётом минерализации почвы.
Объект исследования. Система капельного орошения хлопчатника на
примере хлопкосеющей зоны Гиссарской долины Республики Таджикистан.
Методы исследования. Для управления капельным орошением и
подачей минерализации под хлопчатник в работе использованы принципы
нечёткого вывода и метод самоорганизации моделей на основе МГУА.
Научная новизна работы:
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 на основе МГУА определена математическая модель динамики роста
и развития биомассы хлопчатника;
 предложен

и

реализован

алгоритм

метода

группового

учёта

аргументов, позволяющий синтезировать модели по критерию
существенности факторов и регулярности;
 предложена методика оперативного планирования нормы капельного
орошения и минерализации хлопчатника на основе алгоритмов
нечеткой логики;
 разработана база знаний с использованием экспертных оценок и
базовых концепций, включающих в себя физиологический уровень
стресса хлопчатника, а также процедурные и фактографические
знания;
 предложена иерархическая структура автоматизированной системы
управления

капельным

орошением

на

базе

современных

для

оперативного

микроконтроллеров класса AVR;
 предложен

интерфейс

комплекса

программ

управления поливом и минерализации почвы;
 на базе полученных данных от ГИС разработан алгоритм определения
оптимального состава NPK (азот, фосфор, калий) - удобрений для
внесения в почву под хлопчатник.
Теоретическая

и

практическая

значимость

работы.

В

диссертационной работе в соответствии с поставленными целями решены
актуальные научно-практические проблемы по созданию теоретических и
практических

основ

автоматизации

процессов

капельного

орошения

хлопчатника, с учётом почвенно-географических и агроклиматических
условий на основе метода МГУА и теории нечётких множеств.
Практической

целесообразностью

применения

автоматизированной

системы капельного орошения сельскохозяйственных культур является
экономия оросительной воды и возможность автоматизации процесса
подачей минерализации, равномерное водораспределение и увлажнение
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поля, исключение ирригационной эрозии почвы и повышение урожайности
сельскохозяйственных культур по сравнению с традиционной технологией
полива.
Достоверность и обоснованность результатов работы подтверждается
актом внедрения результатов исследования. Результаты работы были
внедрены в учебный процесс ТТУ им. акад. М. С. Осими, в Институте
водных проблем, гидроэнергетики и экологии Академии наук Республики
Таджикистан и в государственное учреждение «ТаджикНИИГиМ» (Научно
–исследовательский Институт гидротехники и мелиорации Таджикистан).
. Разработанный модуль принят в опытную эксплуатацию для измерения
влажности почвы, температуры и параметров окружающей среды, а также
проведения дистанционного мониторинга измеряемых данных через
Интернет.
Апробация

результатов

работы.

Основные

результаты

работы

доложены на республиканской научно-практической конференции «ITтехнологии. Современное состояние и перспективы развития» (г. Душанбе,
13-ноября

2014,),

международной

научно-практической

конференции

«Перспективы развития науки и образования», посвященной 25 – летию
Независимости Республики Таджикистан и 60 - летию Таджикского
технического университета имени академика М. С. Осими, (г. Душанбе
2016), международной научно - практической конференции “Вода-важный
фактор

для

устойчивого

развития”,

посвящённой

международному

десятилетию действия «Вода для устойчивого развития
Душанбе,

2018),

республиканской

научно-практической

2018-2028» (г.
конференции

студентов и магистрантов «Наука – основа инновации» (г. Душанбе, 2018).
Результаты работы были обсуждены на научных семинарах кафедры
“Автоматизированная система обработки информации и управления “ ТТУ
им. акад. М. С. Осими.
Основные публикации. По теме диссертации опубликовано 10 статей,
из них – 4 в изданиях, рекомендованных ВАК Республики Таджикистан.
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Личный вклад автора. Постановка задачи осуществлялась совместно с
научным руководителем. Основные результаты диссертационной работы
получены автором самостоятельно.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4
глав, заключения и списка литературы из 83 наименований. Основная часть
диссертации изложена на 101 страницах. Работа иллюстрирована 30
рисунками и 4 таблицами
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ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ХЛОПЧАТНИКА В
УСЛОВИЯХ ТАДЖИКИСТАНА
1.1.

Анализ состояния вопроса капельного орошения
хлопчатника и актуальность проблемы

Применение капельного орошения во многих странах мира доказало
свое преимущество. Технологии полива были разработаны с учетом состава
почв, источников воды и климата. В Таджикистане в свое время слепое
заимствование модного направления в мелиорации привело в некоторых
случаях к печальным итогам и дискредитировало саму идею. Научные
изыскания в этом направлении начались активно развиваться только в
последние десятилетия.
Использование капельного полива во всем мире показало его
достоинства, среди которых: использование на землях с высоким уровнем
грунтовых вод, на крутых склонах, при повышенной минерализации воды.
Использование технологии капельного орошения снижает расход воды
более чем на 50 % по сравнению с обычными способами, позволяет вносить
нормированное

количество

удобрений

точно

по

графику,

получая

максимальные урожаи при снижении трудовых и энергетических затрат.
Системы капельного орошения получили широкое распространение в
Израиле (в силу большой нехватки пресной воды), где были проведены
первые изыскания в условиях закрытого грунта (50-е годы). Опыты
значительно расширились, и был получен патент на первую систему
капельного орошения в 60-е годы прошлого столетия. Компания «Нетафим»
в 1965 году произвела первые 10000 капельниц и системы капельного
орошения и

таким образом, были запущены в массовое промышленное

производство. В 1968 году такой способ полива применялся для
плодовоовощных культур на площади свыше 800 га, орошаемые площади к
1972 году увеличились до 5000 га. Капельный способ полива в настоящее
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время является самым распространенным на территории Израиля (свыше
100 тыс. га). Высокие тарифы на пресную воду сделали такой способ полива
экономически выгодным по сравнению с другими видами орошения при
возделывании сельскохозяйственных культур [1-3].
Впервые на территории США капельная система была построена в 1970
г. в штате Калифорния, которая охватывала площадь 60 га. Это явилось
начальным этапом создания новых оросительных систем и их широкого
внедрения на территории США. Площадь капельного орошения в 1972 г.
выросло до 4 тыс. га, в 1976 г. - 76,2 тыс. га, а в 1983 г. составило 227,4 тыс.
га. США сегодня является мировым лидером по общему количеству
площадей (более 650 тыс. га), где применяются системы капельного
орошения [4,5].
Широко распространено капельное орошение в Бразилии, Испании,
Мексике, Южной Африке. Кроме стран с засушливыми территориями, такой
способ полива используется также и в странах, имеющих умеренный и даже
влажный климат — Великобритания, Нидерланды, Германия [3,6].
В Великобритании этим способом поливают малину, смородину,
яблони, что способствует более раннему созреванию ягод [4].
Капельное орошение в Нидерландах применяют в основном при
возделывании овощных культур в теплицах.
В Негевском научном институте в 1980 - 1982 гг. применили капельное
орошение при выращивании хлопчатника, что привело к прибавке урожая за
счет увеличения количества репродуктивных органов - коробочек на 1 м2 от
68,9 шт. до 87,9 шт.
Согласно исследованиям, проведенным Высшей школой сельского
хозяйства (Германии), применение систем капельного полива в Австралии,
Израиле, США, Тунисе и других странах, привело к снижению затрат воды
на 30...50% [2].
VIII -ой Международный конгресс по ирригации и дренажу, который
состоялся в мае 1972 г. в Болгарии, многими считается началом широкого
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развития капельного орошения на территории СССР. На конгрессе впервые
были обсуждены результаты научных исследований по капельному
орошению за несколько десятилетий. Интерес к новому способу полива
многочисленных сельскохозяйственных культур еще более возрос и стал с
успехом развиваться и внедряться в СССР. Производственные опыты по
внедрению капельных систем и повышению их надежности проводились в
Молдавии и на Украине. К 1984 году площади более 3 тыс. га были
оснащены системами капельного орошения. Хорошие результаты были
получены на Северном Кавказе, в Закавказье, Поволжье и Средней Азии. Но
развал СССР и критическая обстановка в стране привели к остановке
строительства

и

частичному

разрушению,

уже

имеющихся

систем

капельного орошения.
Значительный научный вклад в совершенствовании систем капельного
орошения в нашей стране и ближнем зарубежье внесли такие ученые, как
А.Д. Воронин, Е.В. Шеин, О.А. Харчук, Ю.А. Скобельцин, Е.В. Кузнецов,
Б.А. Григоров, И.Б. Григорова, А.В. Чеботарев, Ф.В. Унгуряну, Д.М. Драган,
Г.С. Нестерова, И.С. Зонн, Е.А. Вейц-ман, О.Е. Ясониди, И.И Гудима, Л.А.
Мештянкова, А.А. Шевченко, Е.Ф. Кушниренко, М.М. Зобенко, М.Г. Журба,
Е.У. Журба, В.Г. Мошко, P.M. Новик, А.Т. Калеников, А.И. Токар, Г.П.
Гаврилов, Г.П. Курчатова, Т.Ю. Бригидина, И.П. Радушинская, Б.Б.
Шумаков, А.А.,Алексашенко, И.П. Айдаров, Л.Ф. Пестов, И.Н. Панасенко,
В.Б. Петров, Э.И. Гагарина, И.И. Науменко [2, 7-13,25].
Сегодня положение в Таджикистане с применением систем капельного
полива в сельском хозяйстве все еще не на требуемом уровне. Проблема
заключается в высокой стоимости систем капельного орошения (СКО), даже
при высокой рентабельности и малых сроках окупаемости, дающих эффект
уже после первого года эксплуатации. Несмотря на это, большинство
хозяйств не решаются делать такие затраты.
Капельный способ полива или дозированное удовлетворение растений
необходимой влагой было известно с давних времен. Но как система,
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капельное орошение получилаоразвитие лишь с середины 20 века. Это
связано с индустриализацией сельского хозяйства и появлением новых
видов

материалов.

Первые

системы

представляли

собой

поливной

трубопровод, имеющий отверстия для подачи воды, прогресс последних
десятилетий модернизировал систему в высокотехнологичную систему
орошения,

основными

элементами

которой

являются:

водозаборные

сооружения, насосная станция, узел очистки воды, узел приготовления
удобрений,

оросительная

сеть,

линии

связи,

узел

автоматизации,

ветрозащитные полосы, дороги и т.д. [1, 12,14].
Надо

отметить,

что

правильный

и

надежный

выбор

узла

водоподготовки воды играет важную роль в системе полива под давлением,
где предъявляются повышенные требования к очистке воды, обусловленные
чувствительностью капельниц к засорению. Здесь может потребоваться
проектирование

двух

и

более

ступенчатых

узлов

водоочистки,

в

зависимости от степени загрязнения забираемой из источника воды.
Внесение в оросительную воду удобрений из включенной в конструкцию
фертигационной системы позволяет автоматизировать процесс подкормки
растений и выгодно отличает современные системы капельного орошения от
традиционных [19, 20 ].
На сегодняшний день в странах с передовым сельскохозяйственным
производством около 3,5 млн га земель используют капельный полив с
фертигацией жидких удобрений [27].
К примеру, в Израиле на 75 % всех орошаемых сельхозугодий
используют фертигацию, посредством которой в почву вносят более 50%
всего азота и фосфора и до 70 % калия под запланированный урожай. В
США – где самый большой объем капельного орошения – на посевной
территории свыше 1 млн га коэффициент площадей с фертигацией очень
высок и имеет тенденцию к ежегодному увеличению [28, 29].
Одной из причин роста фертигации является более эффективное
усвоение удобрений растениями. Известно, что при расчетах норм внесения
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питательных элементов(NPK) выполняют расчет норм выноса элементов
питания с урожаем, при этом применяют коэффициенты, которые
учитывают уровень усвоения удобрений растениями. Так для азотных
удобрений при внесении берут коэффициент для расчета нормы удобрений
(N) под вынос с урожаем, равный 1.2, при фертигации принимают равным
1.1. Для фосфорных удобрений соответственно 1.9

2.25 и 1.6, для

калийных – 1.6 1.8 и 1.2 1.4. Это дает первую экономию удобрений.
Также, фертигация улучшает условия водопользования, так как при
одинаковом использовании воды на 1га при фертигации полученный
урожай значительно больше, а его себестоимость ниже.
Фертигационное оборудование нужно выбирать с учетом требований
предъявляемой выращиваемой культурой и емкостью (способностью)
ирригационной системы [30, 31]:
1.

Гравитационные поливные системы. Это достаточно простой способ и

находит применение только в ирригационных системах, работающих при
атмосферном давлении, в которых потоки воды растекаются по открытым
каналам. Сжиженное удобрение капает в ирригационный канал с резервуара,
который находится выше уровня канала. Для получения хорошего
смешивания скорость потока воды в канале должна быть достаточно
высокой.
2.

Герметичные системы ирригации. Для подачи раствора удобрения

нужно затратить энергию, чтобы преодолеть внутреннее давление системы.
Чтобы определить дозы удобрений для определенной фенофазы растения,
могут быть составлены две модели разного вида в зависимости от урожая,
типа почвы и системы управления:
- количественное дозирование: расчетное количество удобрения подается в
систему орошения при каждом поливе. Время и продолжительность подачи
контролируется автоматически или вручную;
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- пропорциональное дозирование: в этом случае поддерживается постоянное
предварительно известное соотношение между объемом воды и объемом
жидкого

удобрения,

таким

образом

поддерживается

постоянная

концентрация питательных веществ в оросительной воде.
Внесение удобрений через капельный полив успешно применяется во
всем мире. Из стран СНГ нужно отметить Украину, где наблюдается
тенденция увеличения площадей с капельным поливом в открытом грунте,
которая составляет свыше 20 тыс.га.
На сегодняшний день в Таджикистане потребность применения
фертигации, особенно в южных регионах, очень высока. Это связано с
физико-географическим расположением региона, резко континентальными
и сухими климатическими условиями, а также отсутствием поливной воды.
В этих условиях одновременное нормированное внесение в почву воды и
удобрений является технологической и экологической основой оптимизации
условий получения качественных и высоких урожаев сельскохозяйственных
культур.
Научными

исследованиями

в

области

капельного

орошения

хлопчатника в Таджикистане и в странах Центральной Азии плодотворно
занимались ученые: Безбородов Б.Г., Камбаров Б.Ф., Камилов Б.С., Лунев
В.Г., Маллаев Б.Г., Мурадова О.М., Нерозин С.А., Новикова А.В., Нуржанов
С., Олимов Х.О., Пулатов Я.Э., Рахматиллоев Р., Рузиев Т.У., Стулина Г.В.,
Тиллаев Н., Тореханов Р., Хакбердиев Х., Хасанов М.М., Шонов С.Ж.,
Эсанбаев Ю. и др.
Все исследователи

отмечают эффективность данного способа

орошения при управлении ростом и развитием хлопчатника, а также
возможность полной автоматизации системы орошения, сокращения затрат
труда, экономии воды, удобрений и других ресурсов.
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1.2.

Краткая характеристика объекта исследования и

агроклиматические условия Центрального Таджикистана
Хлопчатник — главнейшая сельскохозяйственная культура во многих
странах и в нашей стране, дает волокно (основное сырье для текстильной
промышленности) и семена.
Основная продукция хлопка волокно - является ценным экспортным
материалом и приносит большой доход экономике страны. Семена хлопка
также являются основным источником пищевого масла. Жмых хлопка в
животноводстве является ценным источником пищи для скота, а его линт
используется в качестве материала для производства пластмассы, линолеума
и лака. Хлопковое растение в пору цветения имеет большую ценность в
пчеловодстве в качестве источника нектара, а его стебли являются основным
видом топлива жителей сел. Из 1 ц хлопка-сырца получают около 30 - 45 кг
волокна и 52 - 65 кг семян, а из 1 кг хлопкового волокна — 20 м бельевой
ткани. Слабо высыхающее масло, получаемое из семян хлопчатника (2027%), обладает высокими пищевыми и техническими качествами: 100 кг
хлопкового жмыха содержит 96 кг корм. ед. и 31,9 кг переваримого белка.
Хлопчатник - древнейшая культура (выращивался за 3000 лет до нашей
эры), возделывается более чем в 60 странах па площади 35 млн. га (Индия 8
млн. га, США —6,8 млн., Бразилия—2,6 млн., Пакистан - 1,4 млн. га).
Средние урожаи хлопка-сырца 28,1 ц с 1 га [27].
В процессе роста хлопчатник от посева до конца вегетации проходит
пять основных фаз развития: 1) всходов, то есть семядолей; 2) образования
настоящих листьев; 3) бутонизации, то есть образования симподиальных
ветвей; 4) цветения; 5) созревания (раскрытие коробочек).
В промежутках между началом очередных основных фаз, начиная с
фазы образования настоящих листьев, хлопчатник в нормальных условиях
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проходит определенное число дробных, мелких фаз, которые подготовляют
переход растения из одной основной фазы в последующую. Так, с фазы
появления на главном стебле первого настоящего листа до начала
следующей основной фазы — бутонизации хлопчатник проходит дробные
фазы, во время которых образуются очередные настоящие листья.
Появление на стебле 6—8-го настоящего листа обычно сопровождается
развитием первой симподиальной ветви с бутоном на конце — признак
начала фазы бутонизации.
В период от начала бутонизации до начала следующей основной фазы
— цветения, растения также проходят дробные фазы — образование
очередных симподиальных ветвей на главном стебле. Когда образуется 9—
11 симподиев при нормальных условиях роста и развития, на первом узле
первой симподиальной ветви раскрывается первый цветок — признак
начала фазы цветения.
В период от начала цветения до начала следующей основной фазы —
созревания - хлопчатник проходит дробные фазы в виде коротких очередей
цветения. От начала созревания до конца вегетации дробными фазами будут
короткие очереди созревания (раскрытие коробочек). Число дробных фаз в
этот период зависит от срока начала созревания и наступления губительного
осеннего заморозка, а также от сорта, погоды и агротехники.
Орошение влияет на каждую фазу роста и развития хлопчатника.
Эффективное управление поливом играет важную роль на каждой стадии
роста хлопчатника от укоренения до урожая [21]. Во время разработки
оросительных систем, которые будут отвечать потребностям производителя
сельскохозяйственных культур, должно учитываться множество факторов,
таких как местный микроклимат, тип почвы и высота над уровнем моря.
Реакция хлопчатника на водный стресс отличается в зависимости от стадии
роста,

приведенной

на рисунке 1.1 [22], на которой возникли стресс,

степени стресса и время его воздействия. Растение стремится установить
баланс между объемом поступающих углеводов и потребностью в
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углеводах. Водный стресс на любой стадии роста влияет на образование и
распределение углеводов в растении, а также укорочение волокон.
Потребности растения в углеводах, главным образом обусловленные
растущими

семенными

коробочками,

ограничивают

чрезмерный

вегетативный рост.

Рисунок 1.1 - Потребности в воде на разных стадиях
Фазы развития хлопчатника и их характерные особенности,
приведенные на рисунке 1.1.
1. Фаза сходов, то есть семядолей (прорастание)
Достаточная влажность в месте посева способствует развитию корней
для образования здоровых однородных культур.
2. Образование настоящих листьев (бутонизация)
Предотвращение стресса от дефицита воды при образовании первых
бутонов крайне важно для развития достаточной структуры растения и
достижения высокой урожайности.
3. Бутонизация, то есть образование симподиальных ветвей (первые белые
цветки.
Достаточная влага перед первым цветением обеспечивает необходимую
воду для процессов опыления. Уровень влажности должен быть равен или
почти равен влагоемкости поля.
4. Цветение (пик цветения)
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В пик цветения потребление воды достигает максимума. Практика
оказывает эффективность частого орошения (каждые 2 дня) малыми
объемами воды.
5. Созревание (раскрытие первых коробочек)
Контроль орошения в конце сезона крайне важен. Орошение должно
продолжаться до раскрытия 20 % коробочек (1–2 недели после раскрытия
первой коробочки).
В Таджикистане в хлопководстве используются С-2522, С-6524,
Бухоро-6, Бухоро-102, Мехргон, Гулистон, и высокопрочное волокно сорта
Андижон-35 пользуется большим спросом на рынке.
Орошаемые земли Таджикистана по состоянию на 1 января 2010 года
составляют 820 тыс. га, из которых хлопкосеющие

- 680,9 тыс/га. В

последние годы урожайность хлопка-сырца уменьшилась в 1,5-2,0 раза в
основном

по причине слабого материально-технического обеспечения

сельского хозяйства, снижения уровня технологической дисциплины и
ухудшения плодородия почвы. Следует отметить, что высокие темпы роста
населения республики влечет за собой увеличение производства многих
видов продуктов питания. Дальнейшее повышение валовых сборов хлопка
сырца, основного экспортного продукта агропромышленного комплекса, в
этих условиях должно производиться за счет внедрения более современных
способов полива, использования высокоурожайных сортов хлопчатника,
разработки и внедрения новых технологий выращивания хлопчатника.
Нецелевое использование водных ресурсов становится

одной из

главных препятствий устойчивому развитию орошаемого землепользования
в Таджикистане [23]. Важным способом решения этой проблемы может
стать использование системы капельного орошения.
Источниками

орошения

Гиссарской

долины

являются

реки

Кафирниган, Душанбинка, Ханака, Каратаг и Ширкент. Химический состав
вод в реках благоприятный, с невысокой минерализацией –120 150 мг/л.
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Минерализация воды в реках Кафирниган, Каратаг и Ханака составляет 0,20,5 г/л гидрокарбонатнокальциевого состава.
Центральный

Таджикистан

–

крупный

земледельческий

район

республики, с большим количеством теплых солнечных дней и достаточным
количеством источников поливной воды для возделывания технических,
зерновых и кормовых культур.
Анализ почвенно-климатических характеристик региона показывает, что
условия вполне благоприятны для ведения интенсивного орошаемого
земледелия, преимущественно для развития хлопководства.
1.3.

Сравнительный анализ способов орошения хлопчатника и
их особенности

Как самостоятельный вид, капельное орошение впервые было
разработано и внедрено в промышленных масштабах в начале 60-х годов в
Израиле. Положительные итоги, полученные за короткое время, позволили
распространению

этого

вида

орошения

во

многих

странах

мира.

Капельное орошение достовляет подачу воды небольшими дозами в
прикорневой участок растения. Количество и периодичность подачи воды
при этом корректируется в соответствии с режимом орошения. Вода ко всем
растениям поступает равномерно и дозированно, сколько нужно растению,
без вредных затоплений поля и потерь воды. При этом снижаются огромные
потери воды по причине испарения и фильтрационной утечки во время
протекания воды по оросительным системам до растений на полях.
В современной аграрной промышленности Таджикистана существуют
несколько основных способов полива сельскохозяйственных насаждений:
1.

поверхностный полив (по бороздам, методом затопления);

2.

дождевание;

3.

капельный полив.

Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки.
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При поверхностном орошении вода поступает непосредственно на
поверхность почвы и распределяется по поливному участку вертикальным
сплошным слоем. Применяется при орошении большими поливными
нормами.
Поверхностный полив обычно делится на три вида:
 полив по бороздам;
 полив по полосам;
 полив затоплением.
Основными преимуществами этого метода являются его простота и
минимальные затраты на проведение, кроме того, этот способ полива
предотвращает попадание воды на листья растений, что для многих культур
является

благоприятным

условием.

К

недостаткам

можно

отнести

ограниченные возможности применения (на участках с большим уклоном
или отсутствием уклонов, со сложной топографией), значительную эрозию
почвы,

образование

неравномерность

почвенной

увлажнения.

корки,

На

большой

территории

расход

республики

воды,
широко

используется полив по бороздам, другие виды поверхностного полива
хлопчатника не используются.
Дождевание - механизированный способ полива, легко поддающийся
полной автоматизации, при котором активный слой почвы увлажняется
водой, подаваемой на ее поверхность в виде искусственного дождя.
Основным условием эффективности полива дождеванием различных
сельскохозяйственных культур является создание оптимального водного
режима почв, что возможно при правильном соотношении величин
расчетной

поливной

нормы,

интенсивности

искусственного

дождя,

продолжительности полива и впитывающей способности почв.
Существует

два

вида

дождевания:

крупнодисперсное

и

мелкодисперсное.
Крупнодисперсное дождевание – достаточно недорогой вид полива,
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малочувствительный

к

характеристикам

рельефа,

дает

возможность

получения большой равномерности полива, чем при поверхностном способе
орошения. Недостатки такого способа полива: значительный расход воды,
образование твердой корки, глубина увлажнения небольшая, потребность
поддержания высокого давления в трубопроводах, что приводит к
повышению энергоёмкости системы, увлажнению листьев растения, наряду
с механическими повреждениями к солнечным ожогам листьев, увеличивает
риск появления грибковых заболеваний во многих культурах. Наряду с этим
дождевание увлажняет почву по всей площади, что приводит к росту сорных
растений.
Проблемы крупнодисперсного дождевания можно частично решить
мелкодисперсным (распылением), однако, как правило, это приводит к
значительному удорожанию системы. Поэтому этот способ полива
ограничен небольшими площадями.
Капельное орошение характеризуется существованием постоянной
распределительной
производить

системы

регулярные

водопотреблению

растений.

под

давлением,

поливы,
Важно,

дающим

реально
что

при

возможность

соответствующие

капельном

орошении

увлажняется только необходимая часть почвы, без поверхностного
увлажнения или фильтрации воды в нижние глубокие слои почвы [25]. При
применении капельного орошения поддерживается нужная влажность
корнеобитаемого слоя почвы в течение всего срока вегетации на
оптимальном

уровне

при

отсутствии

значительных

отклонений,

свойственных для всех других видов полива. Капельное орошение позволяет
осуществлять увлажнение почвы капиллярным путем. Это позволяет
сохранять оптимальные водно-физические свойства почвы и устранять
потери влаги, происходящие за счет поверхностного стока и инфильтрации в
глубину [24,27].
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Современная система капельного орошения применяется при возделывании
множества сельскохозяйственных и садовых культур и имеет ряд
преимуществ, например:


значительная экономия воды - так как увлажняется только

прикорневая зона растений, существенно снижаются потери на испарение,
отсутствуют потери от периферийного стока воды. Во время капельного
орошения междурядье, так называемые «арыки», на всем протяжении
остается сухим, по сравнению с традиционным орошением, когда вода
обычно подается в борозды;


значительная экономия энергии, трудозатрат, горюче-смазочных

(ГСМ) и других материалов – обычно вода из каналов к полю для
проведения орошения подается при помощи насосов. При капельном
орошении требуется меньший объем воды, а значит и меньше работы
насосов, меньше тратится электроэнергии или других видов энергии (дизель
например) для работы насоса. Также достигается значительная экономия
трудозатрат на проведение поливов (в 1,3-3 раза). Экономятся ГСМ – до
60 литров на 1 гектар хлопчатника за сезон;


экономия минеральных удобрений на 30-40% – при обычном поливе на

1 гектар хлопкового поля расходуется 850 кг азотного удобрения, 150 кг
фосфора, 100 кг хлористого калия. При капельном орошении на 1 гектар
расходуется 250 кг азота, 150 кг фосфора, 50 кг калия. При этом усвоение
минеральных удобрений составляет 90-95%, а при традиционном орошении
всего 30-35%. Растворенные удобрения вносятся непосредственно в
корневую зону вместе с водой во время полива. Происходит быстрое и
интенсивное поглощение питательных веществ. Это самый эффективный
способ внесения удобрений в засушливых климатических условиях;


выше урожайность и качество продукции – при капельном орошении

наблюдается более раннее созревание урожая. За счет точного попадания
влаги к корневой системе растений и большей эффективности усвоения

25
удобрений, гарантируется повышение урожайности на 30-70% по сравнению
с традиционным орошением;


отсутствие вторичного засоления – при капельном орошении

отсутствуют системы дренажа, уровень подземных вод не поднимается,
грунт не меняет свою структуру. Это

даёт возможность выращивать

культуры даже на умеренно-засоленных почвах (солончаках). Замечено, что
при капельном орошении осуществляется

интенсивное выщелачивание

солей вокруг капельниц. Концентрация солей по краям растения не
оказывает

большого

воздействия

на

состояние

растений.

Влага

и

питательные элементы осваиваются корневой системой из выщелоченных
зон почвы;


возможность орошения сильно пересеченных участков поверхности

земли

с

различной

водопроницаемостью

почв

-

система

капельного орошения – система трубок или лент, располагается у основания
растений, т.е. на самих грядках. Капельное орошение дает возможность
применять полив на склонах или участках со сложной топографией, без
сооружения специальных уступов или переноса почвы. Применение
капельного орошения на склонах не создаёт каких-либо угроз их
эродирования. Кроме того, капельное орошение очень выгодно для адырных
земель, в которых при обычном поливе могут создаваться провалы пустоты
и вода может уходить не на полив растения, а глубоко в грунт;


удобство операций в междурядье - при традиционном орошении

междурядье заполняется водой, что делает передвижение техники и людей
по ним затруднительным. При капельном орошении борозды остаются
свободными от влаги, что позволяет осуществлять обработку почвы,
опрыскивание и сбор урожая в любое время, независимо от проведения
орошения, т.к. почва в междурядье на протяжении всего сезона остается
сухой;
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меньшее количество сорняков - в сравнении с другими способами

орошения, так как вода подается только в корневую систему растения и не
орошает всю землю вокруг. Корневая система развивается лучше, чем при
любом другом способе орошения. Основная масса корней сосредотачивается
в зоне капельниц, корневая система становится более мочковатой, с обилием
активных корневых волосков. Увеличивается интенсивность потребления
воды и питательных веществ.
Вместе с тем, нельзя не упомянуть о некоторых недостатках
капельного орошения:
- эффективность системы зависит от ее конструкции и эксплуатации;
- большие начальные инвестиции, которые требуют точной оценки рисков
окупаемости.
С давних времен был известен капельный способ полива или
порционное удовлетворение потребности растений в воде, но как система он
получил известность лишь с середины 20 века. Первая система представляет
собой перфорированный поливной трубопровод, прогресс последних
десятилетий модернизировал ее в высокотехнологическую полностью
автоматизированную систему орошения, основными элементами которой
являются: водозаборные сооружения, насосная станция, узел очистки воды,
узел приготовления удобрений, оросительная сеть, линии связи, система
автоматизации, ветрозащитные полосы, дороги [17].
Данные элементы являются неотъемлемой частью большинства
оросительных систем под давлением, отличающих системы капельного
орошения

от

других

систем

следующими

элементами:

узлом

водоподготовки; поливными трубопроводами; капельницами.
Правильный и надежный выбор узла водоподготовки воды позволяет:
предъявить повышенные требования к очистке воды, обусловленные
чувствительностью капельниц к засорению, что вынуждает проектировать
двух и более ступенчатые узлы водоочистки, в зависимости от степени
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загрязнения забираемой из водоисточника воды; внесение в оросительную
воду удобрений из включенного в конструкцию узла водоподготовки
гидроподкормщика [15-18].
Традиционная система капельного орошения состоит из следующих
компонентов:


Головной водозаборный узел (насосная станция) предназначен для

забора воды из источника (водоем, скважина, канал и т.д.) и обеспечения
нужного давления в системе;


Фильтрационная станция – важнейшая часть комплекса орошения.

Вода из открытого источника зачастую содержит большое количество
примесей

различного

происхождения

(водоросли,

песок,

ил,

микроорганизмы и т.д.). Устройство грубой фильтрации благодаря своей
конструкции

и

большой

препятствует

дальнейшему

фильтрующей
продвижению

поверхности

блокирует

присутствующих

в

и

воде

гравийных примесей. Фильтры тонкой очистки устраняют мелкие частицы
грязи;


Подкормочный узел или узел фертигации предназначен для подачи

жидких удобрений совместно с поливом и состоит из емкости для
растворения удобрений и удобрительного сопла, регулирующего клапана и
фильтра. Система позволяет также вносить с поливной водой пестициды
для защиты растений;


Магистральный трубопровод доставляет отфильтрованную воду к

поливной зоне заданного размера;


Капельные линии - это полимерные трубки небольшого диаметра

(16-17 мм) с встроенными в них капельницами. В зависимости культуры и
схемы посадки могут использоваться капельные линии с различным
расстоянием между капельницами (0,2 м, 0,3 м, 0,4 м и т.д.) и различной
нормой расхода на одну капельницу (от 1,3 до 4 литров в час) и сроками
службы от 1 года до 7 лет и более [26].
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Рисунок 1.2 - Компоненты капельного орошения
1.4.

Особенности разработки автоматизированной системы
управления капельным орошением хлопчатника

Автоматизированная система управления (АСУ)- комплекс аппаратных
и программных средств, а также персонала, предназначенный для
управления различными процессами в рамках технологического процесса,
производства, предприятия.
Разработка

автоматизированной

системы

управления

капельным

орошением хлопчатника является закономерным этапом развития и
совершенствования методов и технологии управления производством
хлопка.
Основные преимущества АСУ капельного орошения хлопчатника:
1.

АСУ

капельным

поливом

позволит

увеличить

производительность труда сотрудников, это позволит им, в свою очередь,
решать другие важные задачи.
2.

Осуществление эффективного управления – важнейшая задача

АСУ. Через интерфейс ответственным лицам доступны все нужные данные
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о системе. Этот мониторинг освобождает обслуживающий персонал от
потребности выполнять рутинные действия по обходу каждого датчика,
прибора и исполнительного механизма.
3.

Наличие удобного интерфейса пользователя.

4.

Снижение расхода воды, используя современные возможности

учёта и контроля. АСУ позволит уменьшить расход воды на 70%.
5.

Снижение расхода удобрений за счет постоянного мониторинга

и применения фертигации, что в сочетании с эффективным использованием
водных ресурсов существенно сокращает объём применяемых удобрений и
повышает их эффективность.
Для автоматизации капельного орошения предлагается система,
которая

представляет

собой

автоматическую

систему

орошения

с

использованием беспроводной сенсорной сети и системы нечёткой логики
для принятия решений. Датчики помещаются в почву рядом с корнем
растений на различной глубине и

будут измерять влагу и температуру

почвы. Данные по биомассе хлопчатника и количеству минерализации в
почве будут получены от геоинформационных спутниковых систем.
Обработанные данные через сенсорные сети передаются на компьютер, где
расположена экспертная функционирующая система на основе нечёткой
логики.
Система нечеткого управления (СНУ) — это интеллектуальная система,
использующая нечеткое представление управляемого процесса, а также
способ его управления, сохраненного в виде базы нечетких правил для
порождения

последовательности

управленческих

решений,

обеспечивающих достижение поставленных целей [55]. Отправной точкой
для построения СНУ служит заданная схема управления и присутствие
эксперта, который на основе знаний о способах управления объектом и
своего опыта разрабатывает качественное описание процесса управления.
Это описание затем преобразуется в базу правил (создается база знаний) и в
дальнейшем используется в системе управления уже без участия эксперта.
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Смысл нечеткого управления заключается именно в подражании действиям
опытного человека-оператора.
Разработанная модель экспертной системы на основе нечеткой логики и
параметров,

влияющих на рост и развитие хлопчатника,

позволяет на

ранней стадии адекватно отразить растущую вероятность дефицита воды и
минералов при изменении входных параметров в режиме реального
времени. База данных — организованная в соответствии с определёнными
правилами и поддерживаемая в памяти компьютера совокупность данных,
характеризующая актуальное состояние хлопчатника и используемая для
удовлетворения информационных потребностей пользователей.
Преимущество автоматизированной системы капельного орошения:
экономия огромного количества воды, уменьшение затрат времени, а также
управление всеми параметрами полива и минерализации почвы .
Целью предложенной системы является: a) эффективное использование
водных ресурсов в сельском хозяйстве; b) автоматическое использование
системы орошения; с) возможность использования этой системы для
подпитки почвы минеральными удобрениями.
Система управления ростом и развитием хлопчатника, как объекта
автоматизированного управления приведена на рисунке 1.3.
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Рисунок 1.3 - Структурная схема автоматизированной системы
управления капельным орошением
Предлагаемый подход можно описать как алгоритм, который состоит из
нескольких задач:
1. Сбор и хранение агроклиматических данных;
2. Технология сбора дистанционной передачи информации в систему;
3. Блок принятия решений по управлению капельным орошением;
4. Блок подачи сигналов на исполнительные механизмы по управлению
водой и минеральной подпиткой.
Данная система функционирует следующим образом: осуществляет
сбор данных об агроклиматической обстановке путём последовательного
опроса датчиков влажности, температуры почвы и воздуха, а также данных,
полученных

из

геоинформационной

информационная система, ГИС).

системы (географическая

ГИС оповещает о состоянии биомассы

хлопчатника для конкретного периода времени. При этом с помощью
установленного таймера система периодически с интервалом 30 минут
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опрашивает и осуществляет сбор данных об агроклиматической обстановке
для конкретного участка через вышеуказанные системы измерений и
одновременно проводит запись данных в архив.
В системе используется динамическая модель роста биомассы,
сформированной на основе МГУА. Прогноз, полученный по этой модели,
сравнивается с реальными данными, полученными с ГИС, и затем в случае,
если значения расчётных данных расходятся, то необходимо, чтобы система
производила поиск решения в целях определения параметров орошения на
основе системы правил базы знаний, в которой хранятся экспертные
предложения и нормативные знания.
При этом в системе предусмотрено активное вмешательство человека
(оператора, агронома, технолога) в процесс управления орошением
хлопчатника.
Выводы по первой главе
1.

На

основе

анализа

литературных

источников

выявлено,

что

большинство существующих концепций автоматизированного управления
капельным

орошением

хлопчатника

функционирует

без

учета

географических и агроклиматических особенностей местности, а также
биофизиологических процессов и фазовых переходов,

возникающих в

процессе роста хлопчатника.
2.

Обоснована необходимость разработки прогнозирующих моделей и

моделей роста и развития хлопчатника, синтез систем управления на основе
интеллектуальных технологий, позволяющих оперативно осуществлять
процесс идентификации прогнозирования и управления.
3.

Обосновано

применение

капельного

орошения

в

хозяйствах

республики, что приведёт к улучшению условий труда хлопкоробов и
улучшению экологической обстановки хлопкосеющего региона.
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ
ПРОГНОЗА И УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ХЛОПЧАТНИКА
2.1. Анализ существующих методов построения математических
моделей роста сельскохозяйственных культур
Разработка методов математического моделирования и управление
развитием хлопчатника позволяют синтезировать модели динамики роста и
развития

и

осуществлять

на

их

основе

оперативное

управление

продукционными процессами с целью получения запланированного урожая.
В физиологическом отношении объект исследования представляет
собой

растение,

надземная

часть

которого

образует

основной

фотосинтетический аппарат, а подземная, то есть, корневая система,
определяет интенсивность поглощения воды и питательных веществ из
почвы, их подачу к вегетативным органам-стеблю к листьям на
транспирацию, метаболизм и построение растительных тканей [32].
Задача

математического

моделирования

биоценоза

состоит

в

определении расчётных зависимостей формирования урожая, как функции
управляющих и возмущающих факторов [33]. Основными возмущающими
факторами, например, в системе хлопчатника являются [34] сумма
эффективных температур, солнечная радиация и активность солнца.
В зависимости от цели исследования модели биоценоза можно
разделить на два класса: модели для прогноза уровня урожайности
(статистические

модели)

и

модели

для

управления

ростом

и

продуктивностью хлопчатника (динамические модели).
Структурная схема модели первого класса урожайности хлопчатника
представлена на рисунке 2.1.
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Агроклиматические
факторы

Агротехнические
факторы

ХЛОПЧАТНИК

Урожай

Режим питания

Рисунок 2.1. Структурная схема модели урожайности хлопчатника.
Комплекс

агроклиматических

факторов

представляет

собой

среднегодовую влажность воздуха, сумму эффективных температур (100С
эфф

390С), сумму интегральной радиации, активность солнца (числа

Вольфа) и т.д. Агротехнические приёмы представлены как удельный вес
площади посева, удельный вес площади дефолиации, продолжительность
посевной и т.д. Водный режим – это суммарная подача воды под
хлопчатник, а режим питания-количество азотных, фосфорных и калийных
удобрений, вносимых в почву под посевы.
Методика моделирования урожайности с/к развивается в двух
направлениях: методы статистического направления, определяющие модели
урожайности, и методы динамического моделирования, позволяющие
синтезировать модели роста, биоценоза. Качество и количество урожая
хлопчатника определяется многими факторами, из которых можно выделить
следующие:

биологические,

физиологические,

агроклиматические

и

агротехнические.
Статистические модели, в зависимости от способа их реализации,
можно разделить на следующие основные группы:
 модели, использующие эмпирические зависимости урожая с/к от
одного из факторов внешней среды;
 модели, учитывающие количественные связи урожая с гидрометрологическими факторами;
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 модели, учитывающие количество вносимых удобрений и режим
орошения;
 модели, учитывающие климатические факторы, внесенные
удобрения и режим орошения.
Большинство из полученных и используемых для планирования
урожая в конкретных хлопкосеющих областях статистических моделей
является уравнениями регрессии, которые исследуются на адекватность
более или менее строго методами корреляционно-регрессионного анализа.
Ниже приводится ряд таких моделей:
1.

Модель, выражающая связь между средним областным урожаем «y»

(ц/га) и фактическими оросительными нормами «x» (тыс.м3/га) [35]:
(2.1)
2.

Основу метода прогноза среднего веса сырца одной коробочки Y,

приведённого в работе [36], лежит его зависимость от суммы активных
температур воздуха X (т.е. как высоких, выше 390С, так и низких, ниже 100С
за вегетационный период):

(2.2)
3.

Количественная зависимость урожая y (ц/га) от продуктивности поля x

(количество коробочек хлопчатника на 1 дкм2 посева) и нормы вносимого
азота z (кг/га) в пределах изменения переменных:
y=15 ÷20;

x=400÷700;

z=80÷200,

выражена следующей регрессионной моделью [37].
4.

Приведённая

в

работе

[38]

модель

позволяет

определить

относительный урожай (отношения максимального на данном участке и
действительного) по эвапотранспирации:
(2.3)
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где

y-относительный

урожай;

E-эвапотранспирация

(суммарное

испарение).
5.

Построению многофакторной регрессионной модели для прогноза

урожая хлопчатника хозяйства посвящена работа [39].
Прогноз средней областной урожайности хлопчатника с учётом
элементов его продуктивности [40] позволяет прогнозировать урожай по
фактическому состоянию посева в период активного роста хлопчатника и по
существу служит для уточнения плановых заданий хозяйств. Для
составления этого прогноза используются зависимость скорости развития
коробочек от суммы эффективных температур воздуха, зависимость
среднего веса хлопка-сырца одной коробочки от суммы активных и
эффективных температур, а также фактические сведения о числе растений
на гектаре посева.
Из приведённого анализа математических моделей следует, что для
составления

прогнозов

используются

зависимости

урожайности

сельскохозяйственных культур от различных факторных признаков.
На основе имеющейся информации строятся математические модели
объекта,

позволяющие

получать

оценки

будущих

характеристик

прогнозируемого процесса. При построении этих моделей часто возникают
затруднения, связанные с отсутствием априорной информации о структуре
модели и недостаточным объемом исходных статистических данных. Для
улучшения

качественных

показателей

определяемых

моделей

исследователи стараются по возможности увеличить объем обрабатываемых
данных [39]. Но возможность увеличения пространственной совокупности
ограничена, поскольку образование больших совокупностей, как правило,
нарушает требование качественной однородности. Кроме того, даже
большие пространственные совокупности дают мало информации об
устойчивости связей во времени [35].
Отсутствие необходимой априорной информации о структуре этих
связей во времени привело к тому, что авторы часто ограничиваются
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рассмотрением линейных и линейно-логарифмических моделей в классе
полиномов. Рассмотрение других, более сложных структур в этом классе и
увеличение числа учитываемых факторов приводит к вычислительным
трудностям из-за значительного возрастания размерности задачи.
В этих условиях наиболее адекватным методом моделирования
сложных объектов являются методы самоорганизации моделей.
В литературных источниках преимущественно используются модели
разработанные на основании знаний физиологии, кинетики процессов,
уравнений теплового и материального баланса, теории фотосинтеза,
гидравлики и т.д.
Модели урожайности имеют большое значение при научном
планировании урожая [39], однако малопригодны при оперативном
управлении

формированием

возмущающих

воздействий.

урожая
Для

в

зависимости

целей

от

оперативного

изменения
управления

необходимы динамические модели развития биоценозов, представляемые
системами интегро-дифференциальных или разностных уравнений и
позволяющие определить состояние объекта в любой момент времени. Так
как вегетационные периоды большинства сельскохозяйственных культур (в
том числе и хлопчатника) подразделяются (в зависимости от изменения
подземных и надземных частей) на фазы развития, а процессы накопления
биомассы на каждой фазе описываются различными динамическими
уравнениями [41], то возникает задача сопряжения их решений, что
составляет основу синтеза общей модели динамики.
Теоретические основы большинства процессов жизнедеятельности
растения (в частности хлопчатника) к настоящему времени разработаны
недостаточно,
моделирования

поэтому
[42,

существующие

43],

как

методы

правило,

их

математического

используют

эмпирические

зависимости и результаты наблюдений.
Основу построения математических моделей динамики в настоящей
работе составляют экспериментальные данные,

усредненные значения,
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приведенные к одному среднему растению. Разработанные и реализованные
алгоритмы [44 - 46], основанные на принципе самоорганизации, позволяют
определить адекватные модели при относительно небольшом объеме
обработанной экспериментальной информации.
Согласно принципу самоорганизации, для получения оптимальной
модели генерируется по специальным правилам некоторая совокупность
моделей, из которых отбирается единственный по минимуму критерий,
имеющий свойства внешнего дополнения. Этот принцип воплощён в
алгоритмах метода группового учёта аргументов (МГУА), разработанного
А.Г. Ивахненко и его сотрудниками [47 - 49].
Динамические модели или модели растения позволяют изучать
процессы роста и развития растения, его физиолого-биохимические
особенности в разных условиях выращивания, вопросы минерального
питания, водного режима, фотосинтеза, дыхания и обмена веществ [37].
Все динамические модели, приводимые ниже, можно отнести к двум
основным классам:
а) модели, в основу которых положены принципы фотосинтетической
деятельности растений в посеве;
б) модели, в основу которых положена кинетика биологических
процессов.
Наглядным примером динамической модели класса «а», используемой
в практике управления ростом пшеницы, является модель, представленная в
работе [50] в виде системы обыкновенных дифференциальных уравнений:
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В уравнениях (2.4) введены следующие основные биометрические
характеристики посева:
M -сухой вес плода на единице площади поля;

M i - сухой вес i - ого органа растения на единице площади поля;
M̂ i - сухой вес живых частей i-ого органа на единице площади;

li -площадь действующего ассимиляционного аппарата i-ого органа на
единице площади поля;

Li - сухой вес площади листьев на единицу площади;
m-чистая продуктивность фотосинтеза;

ai - доля отчислений вновь образованных органических веществ в i-ый
орган;
a- доля отчислений вновь образованных органических веществ в плод;

i - коэффициент образования ассимиляционного аппарата;
Vi - относительная скорость отмирания биомассы i-ого органа;

v i' - относительная скорость спада биомассы i-ого органа;
bi - относительная скорость перетока ранее запасенных в i-ом органе веществ
в плод;
g i - относительная скорость пожелтения ассимиляционного аппарата.
Уравнения (2.4) при конкретных значениях параметров моделируют
фазовую динамику роста растений, а для определения временных
интервалов действия отдельных уравнений и параметров продуктивности в
работе [51] служат уравнения связи (условия сопряжения фаз), выражаемые
в виде регрессионных уравнений:
(2.5)
где:

– средняя температура межфазного периода;
– продолжительность периода;
– запасы продуктивной влаги в слое 0-50 см.
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В работе [52] излагается разработанная авторами математическая
модель

продуктивности

(газообмена),

фотосинтеза

и

транспирации

отдельного растения при недостатке почвенной влаги. Характерной чертой
модели

является

соединение

процессов

фотосинтеза,

дыхания

и

передвижения влаги в системе почва-растение-воздух в целостную систему.
Расчет продуктивного процесса состоит из двух этапов. Сначала на
субмодели водно-теплового режима рассчитывались значения водного
потенциала листа, интенсивность транспирации единицы площади листа,
сопротивление устьиц для водяного пара и температура листа, а затем
определялся фотосинтез, дыхание и продуктивность.
Предложенная

математическая

модель

системы

нелинейных

алгебраических уравнений предполагает известными около 30 параметров.
Значения этих параметров берутся, как правило, из различных литературных
источников или из своих опытов, относящихся к разным растениям или к
разным условиям внешней среды.
В работе [53,54] приводится система уравнений,
эмпирическую

зависимость

подвижного углевода С

биомассы

и азота С

растения

от

выражающая
концентрации

. Скорость ассимиляции углерода и
,

азота в биомассу определяется функцией

, которая задается,

исходя из теории кинетики ферментативных реакций. Функция роста
где дыхание через растительный покров

задается выражением,
учитывается коэффициентом

. В предположении, что сопротивления

тканями растения, которые оказываются в движении субстратов при их
перемещении из одного органа в другой являются малыми величинами,
строится приближенная агрегированная модель, которая имеет вид:
∗

,
∗

п

∗

,
,

пр

,

пр

∗

пр

,

,

(2.6)
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,

где:

пр

– концентрация подвижного углерода и азота;

– коэффициент функции роста, 0

1;

m – общая биомасса растений
– биомасса отдельных органов листьев; стеблей, корней и
репродуктивных органов соответственно.
Для описания количественного роста (увеличения со временем) сухой
фитомассы растения долгое время использовались эмпирические кривые
роста. Как правило,

они имели сигмоидальный вид, описываемый
, где

уравнением
времени ,

– фитомасса растения в момент
→ ∞ и k – постоянная.

- окончательная масса растения при

Недостатком эмперических кривых роста был их формальный характер.
Дэвидсон и Филип [55] предлагали уравнение роста в виде
Ф

(2.7)

В современных ММПП для описания распределения ассимиляторов и
роста используется два подхода. Первый подход был предложен Россом
[56,57], он базируется на описании роста отдельных органов растения с
помощью системы уравнений роста в виде
∑

∑

Ф

где: i и j обозначают органы растения

∑

(2.8)

,Ф и

– соответственно
∗ сутки

суммарный фотосинтез и дыхание j-ого органа (в г

∗ раст ),

– потери сухой фитомассы j-ого органа вследствие опадения (в г
сутки

∗ раст ),

– доля созданных за сутки

–ом органе растения

«свежих» ассимилятов, оттекаемых в течение суток в j-ый,
старыми ассисилятами( в г за сутки) между

– обмен

- ым и -ым органами,
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отнесенный

к

1

г

сухой

фитомассы

целого

и

растения;

представляются в виде «ростовых матриц». В упрошенном случае, когда
основными фотосинтезирующими органами являются листья, вместо
ростовых матриц для периода вегетативного роста рассматриваются
, а для периода репродуктивного роста – функции притока-

функции роста
оттока

. Уравнение роста –ого органа тогда записывается в виде
/dτ

/

/

или A

dm ∗ dm

прирост

/

(2.10)

: она определяет, какая доля

Отсюда становится ясным смысл функции
прироста всего растения /

(2.9)

0 и тогда

В период вегетативного роста
/dτ

m ∗B

в данный момент времени выделяется на

–ого органа. В период только репродуктивного роста

/

.
Откуда вытекает, что функция

определяет, какая доля всей

фитомассы в течение суток перемещается в виде старых ассимилятов в -ый
орган. Если

>0, то происходит приток «старых» ассимиляторов в

орган, если же

-ый

<0, то наоборот, ассимиляты оттекают из -ого органа в

другие. Размерность

- сутки .

В работе [50] приводятся динамические модели класса «Б», которые
описываются системами дифференциальных уравнений с меняющимися в
определенные моменты времени структурами и называются системами с
лимитирующими факторами (

системами).

Рассмотрим описание модели роста растения в виде простейшей
системы.
Процессы, которые являются основными при превращениях вещества
и энергии в растительных органах, следующие:
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1. Процесс

накопления

биомассы,

происходящий

за

счет

фотосинтетической деятельности растения и поглощения вещества из
атмосферы и почвы.
2. Процесс частичного расходования вещества (с интенсивностью) за счет
основного обмена.
Тогда простейшее уравнение баланса для биомассы имеет вид:
βP
Лимитирующий фактор

αP

(2.11)

го процесса меняется во величине со

временем вместе с соответствующей ему интенсивностью
этого компонента

∗

, лимитирующая процесс в момент

, может с течением

времени перестать ею быть. Тогда, начиная с момента
станет уже другая компонента

∗∗

. Вследствие

лимитирующей

. В нашем случае:

min , ,

,

min

(2.12)

В (2.12) соотношение величины X и параметров системы ( , , , ) может
быть равна наименьшему из приведенных значений. Следовательно,
,

решение распадается на три области

,

, для которых верны

следующие условия:
∶
∶

,0
,0
∶

,
,
,

(2.13)

,

Или после подстановки значения

в (2.3) из (2.4) и

:

:
:

;

:

;

(2.14)

Решая уравнения (2.14), для каждая из областей получает динамику
изменения биомассы растения. На двух соседних пограничных областях,
одно решение переходит в другое. При этом величины x и

не терпят

разрыва, т.к. на границах областей лимитирующие факторы равны по
величине.
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Определение

критических компонентов и систем ограничений в

каждом отдельном случае является предметом изучения экспериментальной
биологии. Методы математического моделирования позволят при этом
строже подойти к систематизации

явлений в биоценозе, а также более

эффективно применять в своих исследованиях результаты количественных
измерений.
Однако в реальном биоценозе для высших растений, как например,
хлопчатник, модель (2.14) будет неизмеримо более сложной, так как должна
учитывать множество ограничений балансовых соотношений.
В силу указанной сложности реального растения и специфики,
имеющиеся для исследований экспериментальной информации, в работе
динамические модели для целей определения эффективного управления
ростом получены на основе принципа самоорганизации моделей на
компьютере, согласно которому наиболее адекватная в заданном классе
модель имеет минимум некоторого целесообразного критерия, называемого
«внешним дополнением» [49].

2.2. Метод группового учета аргументов
МГУА предполагает построение постепенно усложняющихся моделей
заданного класса и выбор из них оптимальной для заданного набора
экспериментальных

данных.

Алгоритм

метода

группового

учёта

аргументов разработан впервые А.Г. Ивахенко и его сотрудниками [47 49].
Для реализации метода группового учета аргументов выборку делят
на 2 части: обучающую (Training) и проверочную (Checking). На
тренировочной выборке мы рассчитываем оценки коэффициентов модели,
а на проверочной проверяем их для выбора модели, наиболее хорошо
описывающей всю выборку. Иногда выделяют также удостоверяющую
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(Verifying) выборку, которая используется для проверки качества
выбранной модели.
МГУА в общем случае следует алгоритму:
1. Построение моделей возрастающей сложности заданного класса.
2. Расчет параметров моделей на тренировочной выборке.
3. Проверка соответствия модели некоему внешнему критерию на
проверочной выборке.
4. Если значение критерия удовлетворяет некоторому пороговому
условию, то выбираем эту модель как подходящую для данного набора
данных и останавливаемся, иначе:
4а. в случае многорядного алгоритма возвращаемся на шаг 1.
4b. в случае однорядного алгоритма выбирается модель, для которой
значение критерия максимально приближено к пороговому условию,
модель как подходящая для данного набора данных и останов.
Более

точный

отбор

из

полученного

расширенного

класса

осуществляется с помощью известных критериев МГУА.
,

Пусть задана выборка наблюдений
выборка

разбивается

на

обучающую

и

,

∈

. Эта

проверочную

подвыборки.

Обозначим через l, С - множества индексов из 1, … ,

. Эти

∪

множества отражают условия разбивки
выборки.
индекс

Векторов-строки
∈ . Элементы

составляют

составляют вектор

,
матрицу

∩

0 исходной
,

для

которых

, для которых индекс

∈ .

Теперь назначается базовая модель (опорная функция). Опорная функция
описывает отношение между зависимостью переменной Y и независимыми
переменными x.
функциональный

Часто в качестве базовой модели используется
ряд

Вольтерра,

называемый

∑

∑

также

полиномом

Колмогорова-Габора:
∑

∑

∑

∑

⋯

(2.17)
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|

В этой модели
переменных,

1, . . ,

есть множество независимых

есть вектор параметров или весовых коэффициентов
,

,

,… , , ,….

1, … ,

(2.18)

Порождаются индуктивно модели-претенденты. Надо выбрать степень
полинома базовой модели. Степень полинома базовой модели не должен
превышать заданное число R. Тогда базовая модель представима в виде
линейной комбинации заданного числа

произведений независимых

переменных:
→

,

→

,…

→

,

→

→

,..,

→

(2.19)

то есть,
,

,…,

(2.20)

Для линейно входящих коэффициентов задается одна индексная
нумерация.

〈

линейной

комбинации

,…,

〉 когда модель может быть представлена в виде
∑

∗

—

скалярное

произведение.
Критерий отбора лучшей модели может быть назван внешним, если он
реализован на дополнительных данных, которые не использовались при
вычислении параметров моделей. К примеру, такая информация содержится
в дополнительной проверочной выборке.
В алгоритме МГУА используется внутренний и внешний критерии.
Внутренний

критерий,

как

правило,

используется

для

вычисления

параметров модели, внешний же критерий используется для отбора модели
оптимальной структуры. Иногда возможен отбор моделей по нескольким
внешним критериям.
Критерий регулярности ∆
на обучающей подвыборке C,

включает среднеквадратичную ошибку
вычисленную при параметрах модели,

настроенных на проверочной подвыборке l.
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∆ С

|

|

(2.21)
(2.22)

где:
и

(2.23)

Критерий ∆ С обозначается, то есть ошибка на подвыборке С, при
параметрах, полученных на подвыборке l.
Критерий минимального смещения по-другому называется критерий
непротиворечивости модели: модель,

которая имеет на обучающей

выборке одну невязку, а на контрольной — другую, называется
противоречивой. Смысл критерия минимального смещения в том, что
оптимальной считается модель, дающая наименьшую разницу значений
выходной переменной, полученных в одной точке из моделей, обученных
на разных частях выборки. Иными словами, критерий минимального
смещения требует, чтобы оценки параметров оптимальной модели на
разных частях выборки различались минимально.
Критерий непротиворечивости как критерий минимума смещения
имеет вид
∑
см

где:

(2.24)

∑

- коэффициент минимального смещения,

- значения выходной

переменной, полученные на обучающей выборке,

- значения выходной

см

переменной, полученные на проверяющей выборке,

– i-e значение

выходной переменной из исходных данных.
Обычно при вычислении критерия
пропорциях l=60%, C=30% и B=10%.

выборку делят на три части в

Выборки l и C используются

для

вычисления критерия минимального смещения, а выборка B — для
вычисления ошибки предсказания.
Программа МГУА разрабатывалалась в среде разработки Microsoft Visual
Studio 2012.
приложения.

На рисунке 2.2.

представлен общий алгоритм работы
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Рисунок 2.2 - Алгоритм работы разработанной программы МГУА
2.3.

Разработка математической модели прогнозирования роста
хлопчатника на основе метода группового учёта аргументов

Динамические модели или модели растения позволяют изучить
процессы роста и развития растения, его физиолого-биохимические
особенности в разных условиях выращивания, вопросы минерализация,
водного режима, фотосинтеза, дыхания и обмена веществ. В данной работе
получение уравнений динамики роста хлопчатника осуществляется на
основе экспериментальной информации с использованием принципа
самоорганизации.

Были

использованы

данные

полевых

опытов,
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проведенные

на

экспериментальном

участке

физиологии и генетики растений. вес стебля

Института
∑

ботаники,

, высота стебля

при n=100 растений.

∑

Измерения проводились через каждые трое суток. Химический состав
почвы принят однородным. Густота стояния растений 90511 раст/га. Посев
произведён 20 апреля. Первые всходы появились 30 апреля. Регулярные
комплексные измерения проводились с появлением 6/7 листьев. Результаты
измерений приведены в таблице 6, биомассы различных частей растения
(стебля GC , бутонов Gб , цветков Gц , завязей Gз , коробочек Gк , листьев Gл ,
створок Gст , волокон Gв и прочих органов Gпо ) представлены их суммой, то
есть:
y 0  G с  G к  G б  G ц  G з  G л  G пр

(2.23)

Таблица 2.1 - Данные о наиболее характерных изменениях накопления

Листьев
(гр.)

Стебля
(гр.)

Бутонов
(гр.)

Цветов
(гр.)

Завязей
(гр.)

Коробочек
(гр.)

Створок
(гр.)

Волокон
(гр.)

Прочих
органов

16.06

5.75

2.27

-

-

-

-

-

-

1.52

9.52

30.07

14.3

7.69

1.04

-

-

-

-

-

6,74

29.82

15.07

58.8

26.2

3.44

1.51

-

-

-

-

26.71

116,71

18.07

60.5

28.5

5.32

2.52

20.11

-

-

-

49.56

166.50

24.07

65.7

32.4

5.72

3,71

18,58

42.2

-

-

35.43

203,00

28.07

84.7

44.6

12.24

3.36

12.35

54.01

18.81

32.41

32.71

241.10

1.08

85.2

40.4

10.25

2.59

11.15

57.23

22.53

32.35

55.41

256.12

29.08

91.4

57.6

5.37

2.35

2.06

273.45

136.21 137.32

47.65

479.56

6.09

151

97.3

5.21

2.13

15.43

356.16

154.46 201.75 112.78

738.91

14.09

82.9

58.3

-

-

210.15

210.12

84.05

395.31

129.45

44.05

Средний
вес целого
растения

Биомассы
дни

биомассы по фазам развития хлопчатника
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В зависимости от состава переменных, входящих а эту сумму,
различают фазы развития хлопчатника. Биомасса на первой фазе развития
(от двух-трёх листьев до бутонизации) определяется формулой:
б

(2.24)

пр

на второй фазе (цветение плодоношение):
к

б

ц

з

л

пр

(2.25)

л

пр .

(2.26)

на третьей фазе (созревание конец вегетации):
к

б

ц

з

Динамика агроклиматических и агротехнических характеристик на
опытном участке по этапам органогенеза или межфазным периодам
представлена в виде нарастающей суммы в таблице 2.2.
Таблица 2.2 - Развитие суммарной биомассы (сухого веса) хлопчатника
Месяцы

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

3

-

2.7

6.0

41.1

304.6

938.4

6

-

3.0

6.7

54.2

312.2

1095.0

9

-

3.1

7.0

70.3

317.1

729.6

12

-

3.2

7.8

80.2

323.8

631.3

15

-

3.6

9.0

116.5

336.0

606.9

18

-

4.0

10.1

165.0

362.3

-

21

-

4.5

12.5

202.4

375.6

-

24

-

5.0

16.2

212.9

409.7

-

27

-

5.1

21.9

246.5

482.9

-

30

-

5.5

19.5

285.3

787.3

/дни

Общую математическую модель роста растения можно представить
следующей блок-схемой:
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Рисунок 2.3 - Блок схема математической модели роста и развития
хлопчатника
Блоки этой схемы представляют собой модели накопления биомассы на
соответствующих фазах развития и могут быть описаны дискретными
динамическими моделями с шагом интегрирования (при конкретных
расчетах в работе принимались Δt=3 суткам) следующих видов:

y k(1)1  f1 ( y k(1) , Tk(11) , Q k(1)1 , H k(1)1 , NPK k(1)1 , E k(1)1 ) при k=0,1,2……N1-1
yl(21)  f 2 ( yl( 2) , Tl (21) , Ql(21) , H l(21) , NPK l(21) , El(21) )

при l=0,1,2……N2-1

y m(3)1  f 2 ( y m(3) , Tm(3)1 , Qm(3)1 , H m(3)1 , NPK m(3)1 , Em(3)1 )

при m=0,1,2……N3-1

(2.27)

-средняя биомасса растения в текущий момент j-ой фазы

где:
(j=1,2,3);

-прогнозируемое с шагом Δt значение средней биомассы;

-

сумма эффективных температур (выше 100С) на прогнозируемый момент
времени;

∆

-

прогнозируемая

эффективных температур;

сумма
∆

на

последующие

Δt

суток

- среднесуточная влажность

воздуха с нарастающей суммой на прогнозируемый момент времени; ∆

-

прогнозируемая сумма на последующие Δt суток среднесуточной влажности
почвы;

-сумма интегральной радиации на прогнозируемый

∆

момент времени; ∆

прогнозируемая сумма на последующие Δt суток

интегральной радиации.
Суточная интегральная радиация подсчитывается по формуле:



сут

Q

Q(1)
Q
Q
Q
 1  ( (1)  Q ( 2 )  Q ( 3)  Q ( 4 )  ( 5 ) ) * 180  ( 5 )  2
2
2
2
2

(2.28)

- интенсивность интегральной радиации в 1-й срок наблюдения (в
6 ч.30 м.),

- интенсивность интегральной радиации во 2-й срок
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наблюдения(в 9 ч. 30 м. ),

- в данном случае

интенсивность

радиации в последний срок наблюдения (в 6 ч. 30 м.),

- промежуток

времени между восходом солнца и первым сроком наблюдения (18 ч.30 м.) и
заходом солнца, в минутах;

- промежуток времени между последним

сроком наблюдения (18 ч. 30 м. ) и заходом солнца, в минутах;

-

прогнозируемое суммарное содержание в почве минеральных удобрений;
-прогнозируемый запас продуктивной влаги в расчетном слое почвы.
При введенных обозначениях

∆-продолжительность j-ой фазы

(j=1,2,3). Численное интегрирование с шагом Δt начинается с уравнения 1,
при этом должно быть известно

значение биомассы в конце начальной

фазы.
Переход от 2 к 3 и от 3 к 4 выражается условиями сопряжения фаз:
,

, которые обозначены стрелками в блок-схеме.

Время наступления той или иной фазы биологического времени зависит
от множества факторов жизнедеятельности растения [37]. Замечено, что
наступление одной и той же фазы развития у хлопчатника в разные годы
наступают не в одни и те же календарные сроки, но примерно при
одинаковой для каждой фазы сумме эффективных температур воздуха. Так,
фаза бутонизации в 2013-2016 гг. наблюдалась с

с 27.04 по 26.05, что

составляет 25-30 дней (от начала появления настоящих 2-3 листьев до
начала бутонизации) – сумма эффективных температур была примерно
одинакова и составила 450-600оС, колеблясь в разные годы 550-690оС. При
сопоставлении

результатов

фенологических

наблюдений

с

соответствующими метрологическими данными обращает на себя внимание
взаимосвязь между фазами развития и температурой окружающей среды.
Анализ данных многолетних наблюдений за наступлением той или иной
фазы развития хлопчатника, провидимых в справочниках, показал, что из-за
изменчивости внешней среды наступления отдельных фенофаз, измеряемое
по шкале физического времени, происходит в отдельные годы в разные
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времена. Поэтому возникает вопрос как определить эти времена. В работе
эти моменты (числа N1 и N2) определяются из балансовых соотношений.
(2.29)

, ,

где: Y – биомасса наблюдений; T – сумма эффективных температур; E –
влажность почвы; Q- энергия солнечной радиации.
По данным натурных наблюдений, проведенных в Институте
генетики, физиологии и ботаники растений, была синтезирована модель
зависимости биомассы от суммарной эффективной температуры, солнечной
радиации и влажности почвы, что позволит предсказать наступление той
или иной фазы развития растения с учётом многолетних данных.
Необходимые процедуры для построения модели прогноза включают в
себя предварительную подготовку данных и обработку их пакетом МГУА
для первой фазы развития растения.
В таблице 2.3 представлены численные значения развитие суммарной
биомассы (Y), в зависимости от агроклиматических и почвенных факторовпредыдущая биомасса (Y-1), температура (Т) влажность почвы (E),
интегральная радиация (Q), азот (N), калий (K), фосфор (P).
Таблица 2.3 - Рост и развитие биомассы по агроклиматическим и
почвенным данным на 30 дней (первая фаза)
Дни

Y

3

2,7

6

3,0

9

Y-1

T

Q

Е

N

P

K

17,5

20,1

6,3

11,4

11

12,4

2,7

24,5

17,0

8,4

11,4

12

12,4

3,1

3,0

27,4

17,6

8,6

11,8

12,4

12,4

12

3,2

3,1

24,4

17,1

8,1

11,8

12,4

12,4

15

3,6

3,2

28,2

14,0

9,4

12,3

12,4

12,4

18

4,0

3,6

28,8

11,8

9,6

12,3

12,4

12,4

21

4,5

4,0

28,9

13,1

9,7

13,1

34,5

36,5

24

5,0

4,5

40,6

24,4

12,3

13,1

33,5

36,5
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27

5,1

5,0

53,4

28,1

13,2

14

32,5

36,5

30

5,5

5,1

25,5

27,2

7,6

6

36,5

36,5

На рисунке 2.4 показаны зависимости роста и развития биомассы от
дней при агроклиматических и почвенных данных (экспериментальные
данные).
Для определения корреляционных зависимостей между входными
параметрами и исследуемым показателем по результатам эксперимента
использовалась программа МГУА.
7

Биомасса

6
5
4
3
2
1
0
0

2

4

6

8

10

Дни
(Y)Биомасса

Y(расчетный)

Рисунок 2.4 - Прогноз динамики рост и развития биомассы на
следующие 3- дня
Анализ совместного влияния факторов на результирующий показатель
проводится рассмотрением совместного влияния каждой пары факторов на
результирующий показатель. На первом шаге было выбрано фиксированное
число пар факторов, которые давали наилучшее значение критерия отбора.
На втором шаге отбирались парные комбинации из полученного списка,
которые

также

давали

наилучшее

значение

критерия.

Процедура

повторялась до тех пор, пока значения критерия приближались к оптимуму.
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В результате проведения анализа данных с помощью МГУА на четвертом
этапе перебора нами была получена следующая модель для первой фазы:
0,218335

∗

(2.32)

∗ 0,0004743

где: x5 – влажность почвы %; x5 – количество азота в почве.
для второй фазы:
230010

0,1204 ∗

0,5607

(2.33)

1,4085

где: x1 – биомасса на первой фазе; x5 – количество азота в почве; x6 количество фосфора в почве.
для третьей фазы:
31,05

0,128 ∗

∗

(2.34)

0,1063

где: x2 - биомасса на предыдущем этапе измерения; x5 – количество
азота в почве; ; x6 – количество азота в почве; ; x7 – количество калия в
почве;
Балансовое соотношение, определяющее условие сопряжения первой
и второй фаз и характеризующее процесс цветения (резкого изменения
биомассы), имеет вид:
1 , 20 T N( 11)  0 . 23 ( Q

(1 )
N 1

) 2  0 . 11 E

(1 )
N 1

 20 . 14  0

(2.35)

где: T – сумма эффективных температур; E – влажность почвы; Qэнергия солнечной радиации.
Аналогично, при следующей смене фаз, характеризующей плодоношение,
получено следующее выражение по данному алгоритму:
0 , 55 T N( 22 )  0 , 01 E

N 2

Исходя из этих значений,

* NPK

2
N 2

 0

(2.36)

по перемене знаков соотношения было

установлено, что первая смена фаз должна быть между 16-19 июня, а вторая
между 3-6 августа (фактически смены фаз произошли 15-17 июля и 1-2
августа).
Задавая значения биомассы в начале первой фазы

y 0(1)  6 . 7 г

и

осуществляя численное интегрирование с шагом Δt=3 суток по формуле 2.35
(1 )
3
получим в конце первой фазы (19 июля) y N 1 28  y 0  169 . 5 гр , принимая его
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за начальное условие для (3) на конец второй фазы (6 августа), получим
окончательный урожай на 18 сентября. Истинный и расчетный по модели
процессы накопления биомассы хлопчатника приведены на рисунке 2.2.
Полученные

модели

достаточно

надежны.

Коэффициент

множественной корреляции, характеризующий качество моделей, получился
равным R= 0.94, а коэффициент детерминации равен R2=0.881, что является
удовлетворительной оценкой качества моделей. Модели (2.32-2.34) были
использованы для прогнозирования роста и развития биомассы хлопчатника
в одном из районов Гиссара.
Данная модель может использоваться при решении задач управления
орошением на различных фазах вегетации и в районах Таджикистана,
близких по климатическим и почвенным условиям к рассматриваемому
региону.
Полученный с помощью модели прогноз целесообразно подвергать
корректировке, если для условий вегетации текущих дней оказались весьма
существенными факторы, не включенные в модель, а также в зависимости
от

данных,

научных

исследований

в

области

геоинформационных

спутниковых данных.
Выводы по второй главе
1.

Разновидности математических моделей роста биомассы хлопчатника

основаны на представлении этих процессов в виде совокупности интегро дифференциальных уравнений, требующих большого объема исходной
информации, что затрудняет практическое применение этих моделей. С
целью решения этой проблемы разработан алгоритм самоорганизации
модели динамики роста и накопления биомассы хлопчатника.
2.

Большую группу математических моделей роста и развития растений

составляют регрессионные модели, которые в той или иной степени
учитывают факторы, влияющие на состояние растения, но они требуют
постановки достаточно представительных опытов, что не всегда возможно
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осуществить на практике. В связи этим обоснована непригодность этих
моделей производительностью растений высшего порядка.
3.

Одним

из

эффективных

методов,

относящихся

к

группе

самоорганизующихся, является метод группового учета аргументов МГУА,
позволяющий

решить

вышеперечисленные

задачи

с

учетом

агроклиматических и географических характеристик местности.
4.

На основе МГУА синтезирована математическая модель динамики

роста и развития биомассы хлопчатника, предложен и реализован алгоритм
метода группового учёта аргументов, позволяющий синтезировать модели
по критерию существенности факторов и регулярности.
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ ПРИОЗВОДСТВА
ХЛОПЧАТНИКА НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКИХ СИСТЕМ
3.1.

Нечеткие системы и их роль в современных системах
управления

В настоящее время системы управления, разрабатываемые или
дополняемые нечеткой логикой, развиваются с большой скоростью. Связано
это с тем, что системы управления, содержащие элементы нечеткой логики,
позволяют

управлять

там,

где

строгие

вычислительные

алгоритмы

бессильны.
Интеллектуальные

системы

по

сравнению

с

типовыми

автоматическими и автоматизированными системами управления имеют три
наиболее важных отличительных признака:
1. Взаимодействие систем с реальным внешним миром с использованием
информационных каналов связи.
2.

Способность

к

обучению,

то

есть

настройка

системы

под

изменяющиеся условия внешнего мира.
3. Постоянство функционирования.
Таким образом, система управления на базе нечеткой логики способна
принимать решения, близкие к действиям инженера, то есть обучаться и
подстраиваться под изменяющиеся условия окружающей среды.
Нечеткая логика носит творческий характер. Здесь имеется в виду то,
что система может содержать не только конечный результат в виде ответов
типа “да”, “нет”, но и промежуточные типа “близко к точному значению”.
Математическая логика является основой парадигмы построения
теории «нечеткой логики». Логические операции определяют характер
изменения процессов, происходящих и протекающих в интеллектуальных
системах.
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Эти операции участвуют при решении задач распознавания зрительных,
звуковых образов, для управления динамическими системами, а также для
решения многих теоретических и практических задач. Следует отметить, что
многие системы управления и автоматики функционируют в условиях, когда
информация, полученная из размытых множеств событий, является
исходной для этих систем. При этом логические операции выступают в
роли

диспетчера,

организующего

и

контролирующего

работу

вышеуказанных систем.
Таким

образом,

интеллектуальная

система

представляет

собой

техническую или программную систему, способную решать задачи,
традиционно

считающиеся

творческими,

принадлежащие

конкретной

предметной области знания, информация о которой хранятся в памяти такой
системы.
Интеллектуальная система(ИС) состоит из трех подсистем: базы
знаний, механизма вывода решений и интерфейса.
Нечеткая система является одной из форм интеллектуальной системы, и
включает в себе следующие подсистемы; фаззификатор, дефаззификатор,
базу правил и нечеткий логический вывод. Данная система функционирует в
условиях нечеткости исходных данных и имеет широкие возможности по
процедурам принятия решений по сравнению с классической системой.
Основоположником этого направления является американский учёный
Л.Заде [58], который внес большой вклад в развитие теории математической
логики, расширив

классическое теории

множеств, введя понятие

лингвистическое переменное, которое в отличие от традиционной может
принимать любые значения в интервале (0,1), а не только значения 0 или 1.
Его труд Fuzzy Sets [60] позволил сформировать аппарат, с помощью
которого можно описать действие интеллектуальной деятельности человека
в условиях размытости множеств. В теории нечеткой логики в качестве
значений лингвистической переменной выступают термы, оперирующие с
нечеткими данными. Данное направление привело к появлению различных
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систем управления в инженерной области таких как: элементная база
нечетких ЭВМ, контроллеров и новейшие архитектуры вычислительных
машин для нечетких вычислений и многое другое.
В настоящее время многие современные системы управления включают
в себя или полностью сформированы на базе принципов нечеткой логики
(Fuzzy Control), которые при этом обеспечивают качественное управление.
Необходимость
наличием

внедрения

вышеуказанных

систем

обусловлена

неопределенности оперируемых данных или невыполнимости

принятия решений традиционными методами.
При

использовании

в

цифровых

вычислительных

устройствах

принципов теории нечеткой логики необходим переход от лингвистических
переменных к четким числовым значениям, которые осуществляются
правилами продукционного типа с помощью процедур следующего вида;
«ЕСЛИ (посылка) (связка) (посылка)…(посылка) ТО (заключение). Где в
роли посылки заключения выступают лингвистические переменные, что
позволяет обойти ограничения свойственной для классического подхода
использования принципов логики. При этом для восприятия, системой
управления выходной информации, получаемой от блока нечеткой логики,
необходим переход от нечетких значений к конкретным значениям. Для
этого в системах нечеткой логики используются специальные процедуры,
позволяющие эту операцию производить.

В общем случае процесс

нечеткого управления можно представить, как процедуру, состоящую из
следующих этапов: фаззификации (переход к нечеткости), принятия
нечетких правил и дефаззификации (устранение нечеткости). На первом
этапе (фаззификации) точные значения переменных преобразуются в
лингвистические переменные с применением некоторых положений теории
функций принадлежности. На втором этапе (принятие нечетких правил)
определяются

продукционные

правила,

позволяющие

связывать

лингвистические переменные между собой. Обычно продукционные
правила состоят из двух частей: антецедента (часть ЕСЛИ …) и консеквента
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(часть ТО …). Если антецедент содержит более одной посылки, то
объединение лингвистических переменных осуществляется посредством
логических операций И, ИЛИ, НЕ. Второй этап связан

процессом

формирования нечеткого правила и называется нечетким логическим
выводом, который, в свою очередь, состоит из двух этапов: обобщения и
заключения.

После завершения этапа

нечеткого вывода формируется

нечеткое значение управляющей переменной. Так как исполнительные
системы

могут

оперировать

четкими

значениями

управляющих

переменных, поэтому на последнем этапе осуществляется дефаззификация
переменных (устранение нечеткости), то есть переход от нечетких значений
к конкретным значениям управляющих команд для исполнительных
устройств.

3.2.

Разработка модуля орошения хлопчатника на основе нечеткой
логики

Целью

алгоритма, основанного на нечеткой логике,

является

определение времени и количества подачи воды и минерализации с учётом
информации предоставляемых; системой
агроклиматического
времени, которая

беспроводного мониторинга

состояния окружающей среды в режиме реального
сформирована на базе измерительных устройств (с

помощью датчиков; влажности почвы, температуры воздуха, солнечной
радиации и т.д.)
развития

и на основе данных,

биомассы

хлопчатника,

полученных по модели роста и
а

также

от

спутниковой

геоинформационной системы. Полученные данные используются в качестве
входных переменных для системы нечеткой логики, которая определяет
время и количество для минерализованного полива.
Алгоритм нечёткого вывода, выбранный в работе,
системе

Мамдани,

в

которой

функции

относится к

принадлежности

выбраны
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треугольными.

Причиной использования этой системы является то, что

библиотека, которая позволяет разрабатывать приложения с нечеткой
логикой в микроконтроллерах Arduino Uno, является единственной, которая
работает с нечеткой системой Мамдани. Система фертигации была
разработана в программной среде MATLAB/FUZZY LOGIC с применением
микроконтроллера Arduino UNO [59].
При проведении исследований рассматривается программа с нечеткой
логикой с четырьмя входными и с одним выходным параметрами. К
входным параметрам относятся температура воздуха, влажность почвы,
солнечная радиация и биомасса. К выходным параметрам относятся время и
количество

минерализованного

вычислительного

устройства

преобразователя,

выход

значением

для

полива.

поступает

которого

исполнительных

на

является
устройств,

Цифровой
вход

сигнал

от

цифро-аналогового

фактическим
включенных

выходным
в

систему

управления с нечетким алгоритмом.
На рисунке 3.1 показана логическая архитектура предлагаемой
автоматизированной системы управления капельным орошением на основе
нечёткой логики.

Рисунок 3.1 – Модель автоматизированной системы нечёткого управления
орошенинм
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Эмпирические правила, используемые системой нечеткой логики,
были установлены на основании знаний, полученных от экспертов в области
хлопководства.
Каждый
переменных

из

лингвистических

термов

входных

представляется в виде нечеткого множества с помощью

функций принадлежностей входа нечеткому терму. Следующим этапом
нечеткого моделирования после фаззификации входных переменных
является построение нечеткой базы знаний. Нечеткая база знаний,
определяющая время и количество полива, формализуя информацию,
отображает опыт экспертов и представляется как совокупность правил.
Построение участка дерева логического вывода и по нему нечеткой
базы знаний, которая отвечает определению количества и времени
орошения, позволит сформировать полную структуру иерархической модели
системы нечеткого логического вывода для оперативного планирования
оптимальных режимов капельного орошения [68].
В первом этапе система принимает измеренные переменные в качестве
входных данных и преобразует числовые значения в лингвистические
переменные. Она преобразует физические значения, а также сигналы
ошибок в нормализованное нечеткое подмножество, которое состоит из
интервала для диапазона входных значений и функций принадлежности,
которые описывают вероятность состояния входных переменных. Входной
сигнал в основном разделен на семь состояний, которые приведены в
таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Перевод данных наблюдений в лингвистические
переменные
Входные и выходные
параметры/ значения

Универсальное множество

Лингвистические термы
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Температура воздуха, 0С

{(9 12 14), (14 16 18), (18 20

Очень холодный, холодный,

22), (9 12 14), (22 24 27), (27

относительно холодный,

29 31), (31 35 40)}

умеренный, относительно
жарко, жарко и очень жарко

{(15 13 17), (17 19 25), (25

Влажность, %

Очень сухой, сухой,

27 30), (30 33 35), (35 37 40), относительно сухой,
(27 29 31), (40 43 48)}

относительно влажный,
влажный и очень влажный.

Солнечная радиация,
Вт/м2

{(9 13 15), (15 17 20), (20 23

Очень низкий, низкий,

25), (25 27 30), (30 33 35),

относительно низкий,

(35 37 40), (40 43 45)}

умеренный, относительно
высокий, высокий и очень
высокий

Биомасса, гр.

{(1.119 1.5 2.8), (2.8 2.9

Очень маленький,

3.42), (3.42 3.45 3.70), (3.70

маленький маленький,

3.90 4), (4 4.3 5), (5 5.5 7), (7 относительно маленький,
средний средний, высокий,

7.45 10)}

относительно высокий,
высокий и очень высокий
Орошение , литр/м2

{(0 5 10), (10 25 40), (40 45

Без орошения, небольшие,

50), (50 60 80), (80 96 110)}

относительно небольшие,
высокие относительно
высокие и очень высокие

На рисунке 3.2,
функциях

приведенном ниже,

принадлежности,

которые

представлена информация о
использовались

нечеткими

множествами для температуры, солнечной радиации, влажности почвы
и биомассы хлопчатника.
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Рисунок 3.2 - Функции принадлежности лингвистических переменных.
Следующий этап после фаззификации - создание базы знаний и
механизма вывода. База знаний хранит функции принадлежности и
нечеткие правила, полученные путем знания работы системы в среде.
Механизм

вывода

выполняет

обработку

полученных

функций

принадлежности и нечетких правил. Другими словами, механизм
вывода формирует выходные данные на основе лингвистической
информации. С помощью Rule Editor создаются правила для принятия
решений по орошению (рисунок 3.3.).
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Рисунок 3.3 - Правила для принятия решений
Последний этап - это дефаззиффикация (Defuzzifier или оператор
восстановления

чёткости).

Она

выполняет

обратный

процесс

фаззиффикации. Другими словами, она преобразует нечеткие значения в
нормальные числовые или физические сигналы и отправляет их в
физическую систему для управления работой системы [69].
На

рисунке

3.4

показан

результат,

определённый

нечеткой

◦

системой, когда значение температуры составляет 24 C, солнечное
излучение составляет 27 ватт/м2, а процент влажности почвы составляет
40%, биомасса 5.5 гр, при этом полив составляет 50 л/м2.
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Рисунок 3.4 - Результат моделирования.
Как показано на рисунке 3.5, когда температура высокая, время
орошения полностью определяется значением этой температуры, что
помогает избежать испарения воды, а также видно, как увеличивается
время орошения, когда датчик влажности приближается к сухим
значениям влажности почвы и увеличения освещенности.

Рисунок 3.5 - а). Связь между температурой и влажностью, б). Связь
между солнечной радиацией и влажностью.
Результаты моделирования показывают, что FIS (Fuzzy Inference
System – Нечеткая система вывода) является точным и эффективным
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инструментом для прогнозирования сроков и количества полива.
Разработанная

система

управления

технологией

выращивания

хлопчатника принимает решения на основании знаний о состоянии
окружающей среды, минерального состава и уровня влажности почвы,
физиологических особенностей растения, а также знаний экспертов в
данной предметной области.
Данные от датчиков являются информацией для расчета модели и
принятия решений (влажность <17% в данном случае). Процесс
аспирации воды через почву занимает значительное время, поэтому
система будет ждать 30 минут, прежде чем перезапустить цикл опроса
датчиков и принятия решений. Нечеткая логика написана на языке C и
передается микроконтроллеру на машинном языке (шестнадцатеричный
файл). Программа выделяет 6,5 килобайт во флэш-памяти, что
эквивалентно 20,3% от общей памяти (32 килобайта). Все показания
датчиков отправляются по беспроводной сети с использованием
приемопередатчиков ZigBee для записи и последующего анализа в
головной компьютер (Рисунок 3.2). Теория нечетких множеств может
справляться с неопределенностями реальной жизни и поэтому идеально
подходит для нелинейного, изменяющегося во времени и гистерезисного
управления системой [61].
Эмпирические правила, используемые системой нечеткой логики,
были установлены на основании знаний полученных от экспертов в
области хлопководства. Кроме того, сервер постоянно хранит данные,
полученные от датчиков, знания экспертов в данной предметной
области, решения, принятые нечеткой логикой, а также данные,
полученные из геоинформационных спутниковых систем. Все показания
датчиков отправляются беспроводным способом с использованием
ZigBee технологии для записи и последующего анализа.
Алгоритм работы системы управления поливом приведен на
рисунке 3.6.
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Рисунок 3.6 - Алгоритм работы системы управления орошением
Initial Value for soilMoisture

Код программы процесса нечеткого орошения:
REPEAT
WHILE Влажность> 17 %
READ Analog Port Soil Moisture Sensor Value
CALCULATE soilMoisture based on VH400 eq
WAIT 30 minutes
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endWHILE
CALL Fuzzy Irrigation Time for Habanero pepper (INPUT: RelativeHumidity,
Temperature; OUTPUT: IrrigationTime)
WHILE Время полива> 0
WRITE Digital Value for pump activation // для активизации насоса
CALCULATE IrrigationTime countdown
endWHILE
WRITE Digital Value for pump deactivate// для выключения насоса
UNTIL (true)

Экспериментальные

результаты

показали,

что

развертывание

нечеткого подхода к управлению в сочетании с беспроводным
мониторингом имеет большое влияние на устойчивость ирригации за
счет более эффективного управления и планирования.
3.3.

Разработка модуля минерализации полива

Фертигация – внесение в почву растворенных в воде минеральных
удобрений с требуемой коцентрацией. (рисунок 3.7) [62-63]. Такой метод в
сравнении с основным и междурядным способами внесения удобрений в
сухом виде дает более высокие урожаи и отличается значительной
экономической эффективностью[64-65].
В фертигации легко контролируются время, количество и концентрация
применяемых удобрений.
Состав фертигационного раствора подбирается с учетом потребностей
культуры, фазы развития, субстрата. Важно учитывать соотношение между
элементами питания на каждой стадии (преимущественно между основными
макроэлементами – NPK). Для обеспечения баланса питательных веществ на
средне, и тяжелосуглинистых темносероземных почвах Гиссарской долины
при капельном орошении хлопчатника поливы необходимо осуществить
питательным раствором из расчета годовой нормы азота - 180, фосфора 120,
калия – 40 кг/га потребная и реальная при капельнем орошении [66].
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Автоматизированная система для подачи удобрений в поливную воду
должна быть оснащена электрическими и гидравлическими управляемыми
кранами, а также системой автоматического контроля и коррекцией рН и ЕС
(кислотность и электропроводность).

Рисунок 3.7 - Фертигация
Выбор удобрения для фертигации связан следующими факторами [65];
- вид, сорт растения и стадии ее развития;
- почвенные условия;
- качество поливной воды;
- характеристика удобрения и стоимость.
Разработанная система состоит из двух датчиков для измерения pH и
EC раствора удобрения и почвы. Надо отметить, что PH и EC
(электропроводность) являются двумя важными показателями фертигации.
Величина

pH

-

это

показатель

кислотности раствора,

то

есть

соотношения кислоты и щёлочи (1-14), где 1- кислота, 7 – нейтральная, 14 –
щёлочь. Определяет способность растения усваивать питательные вещества
из раствора.
Электропроводностью воды называется её способность пропускать
электрический ток, которая выражена в числовой форме 1/R. В таком случае
вода является раствором электролитов, а значит, обладает характерным
сопротивлением, значение которого прямопропорционально расстоянию
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между электродами и обратно пропорционально площади этих электродов S,
которые опущены в раствор. То есть: R = ρ (L / S).
В работе создана автоматическая система управления фертигацией на
основе нечёткого контроллера с учётом основных показателей датчиков и
данных, полученных из базы знаний. Модуль фертигации состоит из двух
подмодулей: модуль измерения и регулирования pH и модуль измерения и
регулирования EC [67].

Данные передаются микроконтроллеру для

дальнейших действий по управлению системы. В модуле pH система
корректирует значения pH в смесительном резервуаре с помощью кислоты
или щелочи, а в модуле EC

система,

получая данные о количестве

минеральных удобрений в воде, корректирует скорость истечения воды.
Заранее в системе по экспертным данным установлены значения нормы
рН и количество кислоты / основание, которое должно быть введено. Таким
образом,

переменными

обратной

связи

pH

являются:

1)

расход

концентрированного раствора кислоты / основания из кислотно-основного
резервуара; 2) значения рН питательного раствора, представляющего собой
отрицательный логарифм концентрации ионов водорода в растворе; 3)
изменение рН питательного раствора; представляет собой изменение
отрицательного логарифма концентрации ионов водорода в питательном
растворе с течением времени.
Выходом является величина расхода через поток кислотно-щелочного
клапана, т.е. представляет собой количество концентрированного раствора
кислоты / основания, которое необходимо добавить в питательный раствор
для нормализации его рН. Нечеткие входные переменные контроллера это:
1) Вариационный рН - представляет собой изменение текущего значения рН
питательного раствора во времени. 2) Разница рН - разница между заданной
величиной pH и фактическим значением рН питательного раствора. 3)
Кислота / основание - количество раствора, который необходимо добавить,
будь то кислота или основание.
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В этой системе используются три резервуара водорастворимых
удобрений N, P и K и смесительная емкость для смешивания удобрений
(Рисунок 3.8). Концентрации

[кг/л] трех растворов удобрений и
[кг] приведены в качестве входных

количество каждого компонента

данных для системы. Рассматривая скорость потоков растворов V
[сек], в течение которого она

[литр/сек], система рассчитывает время

должна подавать i- тый раствор из трех резервуаров в смесительный
резервуар.
∗
Входным

сигналом,

который

∗

(3.1)

будет

передан

системе,

является

временной интервал между двумя процессами смешивания. Этот интервал
может быть в днях или часах. Учитывая это время, система будет ждать,
прежде чем запускать другой процесс смешивания. Во время ожидания
система также будет контролировать и поддерживать уровень влажности в
почве. В этом интервале система также гарантирует, что смесь удобрений,
оставшаяся

в

смесительном

баке,

доставляется

при

поливе

сельскохозяйственных культур.
Содержание влаги в почве будет контролироваться и управляться с
установленной дискретностью. После того, как смешивание выполнено,
система должна доставить его на поле. Проверит, включен ли водяной
насос, и если он включен, она рассчитает количество времени, необходимое
для перекачивания раствора с удобрениями из смесительного бака
раствором удобрений:
Время наполнения смесительного бака:
Тнап

max

,

,

(3.2)

Время, затраченное на измерения pH полученной смеси:
инд

где:

инд
опр

опр

– время работы индикатора по определению pH раствора;
- время опроса датчика и передачи сигнала в модуль.

(3.3)
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Время одного цикла подготовки раствора минерализации массой:
∑

(3.4)

/

где: m – масса раствора минеральных удобрений в резервуаре
удобрения,

/

– масса i-го

- масса раствора кислота/основание.

Время цикла определяется из выражения:
ц
ц

нап

(3.5)

/

– время цикла;

нап /

время наполнения бака;

- время подачи раствора кислота/основание в смеситель.

Кислота/
основание

N

P

K

Вода

Датчик расхода

Датчик расхода

Датчик расхода

Датчик расхода

Датчик расхода

Микро контроллер
Датчик РН

Датчик ЕС

Смесительный
бак

Насос

Насос

Рисунок 3.8 - Технологическая схема автоматизации добавки
минеральных удобрений в поливную воду
Нечеткий контроллер может обеспечить необходимый уровень рН
раствора с учетом нелинейности поведения значений рН раствора
питательных веществ. Например, переменная разности pH находится в
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диапазоне от -1 до 1, благодаря известным из литературы данным
составлены следующие лингвистические значения этой переменной:
«отрицательный», если значение рН находится в пределах от -1 до -0,4
«нейтральный» - если рН находится в пределах -0,2 до 0,4 и
«положительный»,

если pH находится в пределах 0.5 до 1. Используя

систему нечёткой логики,

созданы входящие переменные системы

управления потоком раствора кислота/основание.
Все значения переменных и набор нечетких правил для разработки
системы управления были получены от экспертов. Чтобы точно настроить
эти правила, а также функции принадлежности, мы использовали стратегию
проб и ошибок, пока набор правил не достиг удовлетворительной
производительности в исследуемой модели.
Каждому лингвистическому входному значению в соответствии со
значением функции принадлежности соответствует некоторое действие в
системе.
Система состоит из девяти правил; которые можно видеть в окне
редактора правил на рисунке 3.9.

Рисунок 3.9 - Окно редактора базы знаний
Результат нечёткого контроллера для управления значения pH показан
на рисунке 3.10.
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Рисунок 3.10 - Визуализация нечеткого логического вывода для
управления pH
В подмодуле EC значения проводимости используются для получения
информации о количестве вводимого удобрения в поток воды для полива.
Когда показания ЕС раствора высокие, это означает, что в составе поливной
воды присутствует большое количество удобрений.
Нечеткие входные переменные контроллера: вариационный EC представляет собой изменение текущего значения EС питательного
раствора, ошибка EC - представляет собой разницу между заданной
величиной EC и фактическим значением EC питательного раствора. Фазы
развития хлопчатника – три характерные фазы хлопчатника, где показатели
EС имеют разные значения. Выход представляет собой поток воды от
насоса. Это количество воды, требуемоей для достижения необходимой
концентрации поливного раствора показателя EC. Основные правила
разработанного для нечёткого контроллера приведены на рисунке 3.11.

77

Рисунок 3.11 - Окно редактора базы знаний

Рисунок 3.12 - Визуализация нечеткого логического вывода для
управления EC
Техническая реализация решений
Блок управления состоит из соленоидных клапанов,

управляемых

электромагнитным реле, который позволяет открывать/закрывать подачу
удобрений в смешивающий бак. Электромагнитный клапан должен быть
включен/выключен в соответствии с нечёткой системой подмодулями с pH и
EC. На рисунке 3.13 приведена электрическая принципиальная схема
модулей подготовки и подачи жидких удобрений для капельного орошения
растений.
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Рисунок 3.13 - Принципиальная схема модуля подготовки и подачи
минеральных удобрений для капельного орошения
На рисунке 3.14 приведена блок-схема алгоритма системы управления
системой фертигации. Алгоритм программы работает следующим образом:
пользователь вводит входные данные о количестве и концентрации N, P и K и
автоматически считывает время подачи минерализации. После того как время
подачи растворов истекает, клапана закрываются. Сравнение желаемого
раствора с фактическим раствором в смесительном баке осуществляется с
использованием микроконтроллера, который получает данные от pH датчика.
На основе сравнения, микроконтроллер дает сигнал открыть/закрыть клапан
для подачи кислота/щелочи в смесительный бак на определенное время. Если
желаемые параметры будут достигнуты, система остановится, иначе
система вернется к непрерывному образу до тех пор, пока желаемое значение
не будет достигнуто. После полученного желаемого раствора начинает
работать насос смесителя для подачи раствора в воду. Сравнение желаемого
количества минеральных удобрений в воде с фактическими удобрениями в
оросительной трубе осуществляется с использованием микроконтроллера,
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который получает данные от EC датчика. Если значение EC в норме, то
скорость подачи воды не изменится, иначе корректируется с помощью
разработанного алгоритма программы.

Н а ча ло

Д а нн ы е о к о нц е нт р а ц и и
у д о б р е ни й , х р а н ящ и х с я в
N , P , K р е зе р вуа р а х

и

Д анные о к оличест ва N, P,K
инт ервала времени между двумя
цик лами смешивания

Р а с ч ё т в р е м е ни
о т к р ы т и я кл а па но в

О т к р ы т ь к л а па на
д л я по д а ч и N , P ,K

За к рыт ь к лапан

Да

Кла па н ба к а смесит еля
от к рыт ь?

П од ач и ра ство ров
N , P ,K

Ож идание

Нет

Зак рыт ы ли к ла па на
N, P,K?

Да

2
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Рисунок 3.14 - Блок-схема системы смешивания и доставки удобрений
для орошения капельным способом
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Чтобы

проверить

работоспособность

системы

управления,

функционирующей на основе нечёткой логики, был проведен ряд
экспериментов на модели в программной среде Matlab/Simulink. На рисунке
9а показан результат моделирования уровня pH в системе. На графике
видно, что система отрабатывает изменения уровня pH (плавные линии) с
достаточной

точностью

(<5%).

Уровень

pH

для

большинства

сельскохозяйственных культур колеблется от 5 до 8.

Рисунок 3.16 - Результаты моделирования нечётких контроллеров:
а) регулирование уровня pH б) нечёткого контроллера EC. Для
регулирования уровня pH принят раствор кислоты с концентрацией 22 %
Для моделирования работы контроллера EC мы выбрали скорость
подачи поливной воды от 4 до 25 л/мин, что соответствует диапазону
концентрации питательного раствора от 10 до 62 % по сравнению со
стандартным раствором, принятым в литературе. На рисунке 9б показан
результат моделирования подачи раствора для регулирования уровня EC
раствора.
По

результатам

моделирования

работы

системы

нечёткого

регулирования уровня pH и величины EC можно сделать следующие
выводы:
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- каждый подмодуль может работать автономно, это упрощает разработки и
позволит в дальнейшем добавлять модули по мере необходимости для
улучшения и корректировки работы подмодуля;
- стабильность работы системы была продемонстрирована на примерах для
производства сельскохозяйственных культур(хлопчатника);
- нечёткое управление легко адаптируется, просто и легко реализуется;
-структура нечёткого контроллера является эффективным вариантом
управления подачей минерализованной воды в корневую систему растения в
силу применения научно обоснованных методов управления ростом и
развитием растения, которые заложены в базе знаний интеллектуальной
системы.
Выводы по третьей главе
1.

В работе разработана система управления капельным орошением,

основанная на использовании принципов технологии нечеткой логики для
определения объема поливной воды и минерализации с учетом данных,
полученных

на

основе

процедур

мониторинга

агроклиматических

наблюдений в режиме реального времени, и данных, полученных по модели
роста и развития биомассы, сформированной на основе МГУА.
2.

Предложена

орошения

схема

хлопчатника,

автоматизированной
использующего

системы

принципы

капельного

интеллектуальной

системы, базирующей на механизмах и правилах нечеткой логики.
3.

Техническая реализация осуществлена согласно разработанной схеме

технологического процесса, управляемого на основании разработанных
алгоритмов с применением технологии нечеткого принятия решения.
4.

Работа системы проверена на математической модели в системе

Matlab/Simulink.
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ГЛАВА 4. АППАРАТНО-ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАПЕЛЬНЫМ ОРОШЕНИЕМ
ХЛОПЧАТНИКА
4.1. Аппаратные и технические средства системы управления
Автоматизированная
состоит

из

система

множества

управления

аппаратных

и

капельным

орошением

программных

систем,

взаимодействующих друг с другом. Модуль принятия решений системы
взаимодействует

с

модулем

исполнительных

механизмов

через

преобразователи, чтобы включить / выключить ее. Модуль привода
электромагнитного

клапана

подключен

к

микроконтроллеру

через

электромагнитное реле. Аппаратными и техническими устройствами,
используемыми в системе управления капельным орошением, являются
микроконтроллер Arduino, компьютер, соленоидные клапаны, беспроводные
сенсорные сети

и ирригационные оборудования капельницы, трубы,

измерительные приборы, насосы и т.д.
Программные

средства,

которые

необходимы

для

внедрения

автоматизированной системы управления капельным орошением, язык
программирования

устройств

МК,

который

основан

на

C/C++

и

скомпонован с библиотекой AVR Libc и позволяет использовать ее
функции, а также SQL для управления базами данных.
IDE- интегрированная среда разработки используется для написания и
загрузки программного кода на микроконтроллер. МК может питаться от
USB-кабеля или разъема питания 5 В.
Для приёма передачи данных используются беспроводные сенсорные
сети и коммуникационные технологии, такие как ZigBee и GSM.
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На рисунке 4.1 показана техническая реализация разработанной
системы управления капельным орошением. В этой системе используются
различные датчики, такие как датчик pH, EC, влажности почвы,
температуры

воздуха,

солнечной

радиации.

Измеренные

значения

отображаются на дисплее, подключенном к микроконтроллеру. Arduino –
это платформа с открытым исходным кодом, используемая для создания
проектов по управлению устройствами различного назначения. Arduino
[69,72] состоит из физически программируемой монтажной платы (часто
называемой микроконтроллером) и программного обеспечения, или IDE.
Данные передаются через технологии ZigBee на главный компьютер, где
находится программа нечёткой логики и принятия решений. Решение в виде
сигнала через ZigBee передаётся на МК для включения/выключения
управления насосом воды и клапаном фертигации.
Приведенная схема работает следующим образом.

Рисунок 4.1 – Техническая реализация системы управления капельным
орошением
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Как показано на рисунке 4.1 значения от датчиков преобразуются в
цифровой формат с использованием АЦП. Эти значения принимаются как
входные данные для микроконтроллера и работают на уровне логики TTL,
поэтому значения логического уровня TTL преобразуются в логический
уровень RS232 с использованием MAX232. Затем эти сигналы RS232
перенаправляются на связь с ПК. Компьютер считывает значения АЦП от
датчиков. На основе значений, полученных из ADC и датчиков,
генерируются команды управления, а затем эти команды передаются на
аппаратное устройство. Аппаратное устройство работает в беспроводной
сети, то есть компьютер может связываться с оборудованием через
радиоуправляемую сеть. Важными параметрами, которыми необходимо
измерить автоматизацию ирригационной системы, являются: влажность
почвы, температура воздуха, солнечная радиация и минеральный состав
почвы,

значения

которых

принимаются

через

геоинформационные

спутниковые системы. Все поле сначала делится на небольшие секции, так
что каждый раздел должен содержать один датчик влажности, датчик
температуры, которые погружаются в землю на определенную глубину.
Когда почва достигла желаемого уровня влажности, датчики посылают
сигнал на микроконтроллер, чтобы отключить реле управления клапанами.
Данные снимаются также с датчиков освещенности.
4.2. Применение беспроводных сенсорных сетей для управления
информационными потоками в управлении биотехнической
системой
При создании автоматизированной системы управления орошением
главным вопросом является своевременное получение информации от
датчиков, с целью осуществления мониторинга, контроля и управления

в

реальном времени. В последние годы для системы орошения агрокультуры
применение датчиков Distributed Wireless становится очень популярным.
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Поэтому использование беспроводной сенсорной сети и принципов
коммуникационных технологий, таких как ZigBee [70,71,73], является
основой для автоматизированной системы орошения, имеющее низкое
энергопотребление. ZigBee - стандартная технология IEEE 802.15.4,
используемая для короткого диапазона частот WSN (Wireless Sensor
Network) с небольшими маломощными цифровыми радиостанциями. Он
был выбран для сети с батарейным питанием, поскольку он проще, дешевле,
имеет низкое энергопотребление и большой полезный диапазон по
сравнению с другими беспроводными сетями (WPAN), такими как Bluetooth
или Wi-Fi. Устройства ZigBee могут передавать данные на большие
расстояния

через

сетчатые

сети,

где

промежуточные

устройства

используются в качестве связующих и преобразующих звеньев. Протокол
связи ZigBee в основном удобен для приложений, которые ориентированы
на низкую скорость передачи данных, таких как системы контроля и
мониторинга, а также, где требуется длительный срок эксплуатации
локальной сети. Эта технология при использовании солнечных панелей,
может функционировать автономно независимо

от промышленных

электрических сетей в отличие от многих систем контроля и мониторинга
[73].
Особенности технологии ZigBee:
 Низкое потребление электроэнергии (батареи). Устройства ZigBee
могут работать в течение нескольких месяцев без замены батареи.
 Низкая скорость передачи данных, максимальное значение скорости
передачи данных не превышает 250 Кбит / с.
 Простота в использовании.
 Поддерживает до 65535 узлов, подключенных к сети.
 Более надежный доступ к каналу с использованием множественного
доступа. Конечное устройство ZigBee может находиться в спящем
режиме и при этом поддерживать связь с сетью.
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ZigBee, как информационная сеть,

включает в свой состав три

основные станции: координационные узлы, маршрутизаторы и оконечные
устройства. Координатор запускает сеть и управляет им. С помощью
координатора формируется сеть и определяются принципы его защиты,
задаются настройки в ходе присоединения новых устройств к сети,
управляет

кодами

маршрутизаторами,

безопасности. Передача
которые

создают

пакетов

осуществляется

динамическую

маршрутизацию,

восстанавливают утерянные маршруты, возникшие вследствие перегрузки в
сети

или

отказе

того

или

иного

устройства.

Маршрутизаторы

присоединяются к координаторам или другим маршрутизаторам при
организации сети, к ним могут присоединяться также дочерние устройства,
маршрутизаторы
осуществляется

и
в

оконечные

устройства.

непрерывном

режиме,

Работа
они

маршрутизаторов

имеют

автономное

стационарное питание и могут обслуживать «спящие» устройства. Один
маршрутизатор

имеет

возможность

обслужить

до

32

устройств,

находящихся в «спящем» режиме. Оконечные устройства принимают и
отправляют пакеты данных. Также они имеют возможность подключаться к
координатору

или

маршрутизатору,

дочерние

устройства

к

ним

подключаться не имеют возможность. Оконечные устройства могут быть
переведены в «спящий» режим в целях экономии заряда батарей. К этим
устройствам

могут

подключаться

датчики,

микроконтроллеры

и

исполнительные механизмы. Схема предлагаемой системы измерения и
передачи данных показана на рисунке 4.2.
Она состоит из различных типов датчиков, таких как датчик влажности
почвы, датчик температуры, датчик влажности воздуха, датчик давления,
цифровая камера с возможностью отслеживания и фотографирования поля
урожая, чтобы определить рост урожая для измерения. Выход датчиков
преобразуется в аналоговый, используя цифро-аналоговый преобразователь
со стороны входа передатчика и преобразуется обратно в цифровую с
использованием аналого-цифрового преобразователя на стороне выхода
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приемника.

Мультиплексор

представляет

собой

комбинационную

логическую схему, которая выбирает один из 2n входов и направляет его на
выход. Данные, полученные от разных типов датчиков, передаются на
мультиплексор с использованием беспроводной сети датчиков ZigBee или
Hotspot для беспроводной передачи и приема данных для блока управления
[74, 75].

а)

б)
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Рисунок 4.2 - а) система измерения и преобразования сигналов б)
аппаратная реализация системы управления
Блок-схема состоит из регистратора данных, который позволяет
сопоставлять информацию счета с датой и временем, а также для загрузки
данных на ПК для гибкого и детального анализа данных, демультиплексор
разбивает комбинированный поток, поступающий с общего носителя в
информационные потоки, подаваемые на различные типы исполнительных
механизмов, таких как насос для орошения, насос для удобрений,
управление скоростью насоса подачи раствора, управление вводом клапана
удобрений из резервуара и отображение состояния поля и т.п.
Ключевым моментом в аппаратно-программной реализации системы
управления ростом и развитием хлопчатника является блок сбора и
предварительной обработки данных, полученных от различных датчиков и
от дистанционного зонда. Для оперативного управления процессом
накопления

биомассы

хлопчатником

сбор

данных

осуществляется

комплексом информационных систем, состоящих из ГИС и сенсорных сетей
[76].
Данные о биомассе хлопчатника и о количестве минерализации в почве
принимаются от геоинформационной спутниковой системы с интервалом 34 дня.

С помощью установленного таймера система периодически с

заданным интервалом опрашивает и осуществляет сбор данных об
агроклиматической обстановке для конкретного участка через датчики
измерений и одновременно проводит их запись в базу данных. Процесс
аспирации воды через почву занимает значительное время, поэтому цикл
опроса датчиков и принятия решений установлен равным 30 мин.
Предварительно обработанные данные от микроконтроллера Arduino
передаются через технологию ZigBee на главный компьютер, где находится
программа принятия решений на основе нечёткой логики.
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Управляющее

воздействие

в

виде

сигнала

передаётся

на

микроконтроллер через ZigBee, который управляет насосом перекачки воды
и включения/выключения клапанов фертигации.
На рисунке 4.3.

показана архитектура разработанной системы

управления капельным орошением.

Рисунок 4.3 - Архитектура системы управления капельным орошением
Разработанная

система

разделена

на

3

узла:

узел

датчиков,

маршрутизации и координатора.
Узел (А) датчиков объединяет датчики для считывания и передачи
информации о состоянии почвы и окружающей среде. Для сбора и
предварительной обработки данных выбран микроконтроллер Аrduino UNO.
Узел (B) маршрутизации отправляет команду считывания данных на
узел датчиков с заданной дискретностью и загружает принятые данные
через последовательный порт на компьютер базовой станции. Узел соединен
с базовой станцией с установленными адресами для потоков данных и
осуществления процессов управления, мониторинга, передачи и приема
команд с центрального пульта управления.
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В узле (С) основной компьютер и ZigBee используется в качестве узлакоординатора для идентификации и анализа данных, а также для принятия
решений

по

управлению

поливом.

Пользователи

могут

легко

визуализировать состояние почвы с помощью графиков. Собранные данные
обновляются в базе данных MySQL, с помощью которой можно легко
проверить данные предыдущих дней для принятия соответствующих
решений (данные сопровождаются датой и временем съема).
Алгоритм работы системы может быть представлен в виде блок-схемы,
которая изображена на рисунке 4.4.

Рисунок 4.4 - Алгоритм работы программы на МК системы управления
подачей воды на полив
Сенсорный узел считывает данные с разных датчиков и передает
последовательные данные узлу-координатору через ZigBee. ZigBee работает
как передатчик, тогда как на узле координатора ZigBee работает как
приемник.
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Рисунок 4.5. показывает, что микроконтроллер Arduino UNO сопряжен
с DHT11, датчиком влажности почвы и температуры.
Микроконтроллер считывает данные и передает их на главный
компьютер через ZigBee Transceiver.

Рисунок 4.5 - Датчик DHT11 и интерфейс ZigBee с контроллером
Программное

обеспечение

Matlab

используется

для

создания

графического интерфейса и подключения к базе данных MySQL. На рисунке
4.6. показаны графики в реальном времени, снятые с датчиков, то есть
влажность, температура, солнечная освещенность и влажность почвы
представлены графически относительно времени и пользователь также
может установить пороговое значение в соответствии с обрезкой в
текстовом поле.
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Рисунок 4.6 - Данные от датчиков влажности и температура воздуха,
влажность почвы, освещенность представлены графически
Для считывания данных из датчиков использована библиотека DHT
микроконтроллера Arduino (Приложения 2). Данные измеряются в реальном
времени, значения передаются через последовательный порт Arduino.

В

главном компьютере для считывания данных из COM –порта и записи в базу
данных и принятия управленческих решений разработана программа на C# с
использованием алгоритма нечёткой логики (Приложения 1).
Программа на C# может выполнять следующие действия: управление
поливом, получение показаний датчиков в реальном времени, возможность
создания графиков по ним, а также через Интернет для удаленного
управления капельным орошением и создания мониторинга поля. Для
сохранения и обновления данных создан web-сайт, где данные показаний
датчиков выводятся в реальном времени, что дает возможность удалённо
управлять поливом.
Модуль графического пользовательского интерфейса (GUI) был
сопряжен

с

графическим

интерфейсом

пользователя

через

последовательный порт для визуализации отображения эквивалентного
значения на ЖК-дисплее, чтобы пользователь мог знать состояние почвы и
окружающей среды. На рисунке 5 показан графический интерфейс системы
в действии.
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Рисунок 4.7 - Внешний вид интерфейса пользователя
Система дистанционного управления и мониторинга для операторов,
которая будет наглядно представлять состояние почвы дистанционно с
использованием

технологии

ZigBee.

Разработанная

система

-

энергоэффективная, экономичная и удобна для контроля состояния посевов
и

дистанционного

управления

периферийными

устройствами

ирригационной системы. Эта система масштабируема, так как позволяет
любому числу устройств быть добавленным без существенных изменений в
его основной архитектуре и решает следующее задачи:
 приём и передачу данных с помощью беспроводных сетей от датчиков
с помощью современной технологии ZigBee;
 расчёт и визуальное наблюдение за агроклиматическим состоянием
окружающей среды;
 регистрация значений основных параметров в единой базе данных как
функции времени;
 создание графических и табличных отчётов;
 удалённый мониторинг процессом полива и фертигацией через сеть
Интернет.
4.3. Применение геоинформационных систем для определения
уровня минерализации почвы и биомассы растений
Cоблюдение баланса между вегетацио́нным и репродуктивным ростом
является необходимым фактором оптимального производства хлопка.
Азотные удобрения (N) являются наиболее важными питательными
веществами, необходимыит для нормального производства хлопка, поэтому
оптимальное применение азота и других нитратов является залогом
успешного выращивания хлопка.
Недостаток азота может напрямую влиять на общее развитие и
урожайность

хлопка [77],

а

его

избыточное применение может

95
способствовать чрезмерному вегетативному росту [78], а это,

в свою

очередь, может привести к задержке зрелости коробки [79] и повышенной
восприимчивости к болезням и гниению хлопчатника [80].
Анализ полевых данных хлопчатника является распространенным
методом оценки наличия азота [81]. Несмотря на надежность данных
методов их практическое применение ограничено временем и стоимостью.
Исходя

из

этого,

альтернативные

методы

спектрометрии

с

использованием данных дистанционного зондирования являются наиболее
перспективными и высоко оценены многими исследователями [82].
Для определения биомассы хлопчатника и минерализации в почве в
работе разработан алгоритм оценки с помощью систем дистанционного
зондирования.
Под данными ДЗЗ понимают космические снимки, полученные с
искусственных спутников Земли, прошедшие обработку и представляющие
из себя растровое изображение поверхности Земли. Востребованность
данных ДЗЗ объясняется актуальностью, объективностью, охватом больших
территорий и доступностью. Данные ДЗЗ могут быть использованы в
условиях, когда невозможны наземные методы исследования [83].
Для определения текущих значений биомассы хлопчатника и ряда
параметров, влияющих на его урожай, в частности минерального состава
почвы, можно использовать данные дистанционного зондирования (ДЗЗ),
т.е. космические снимки, полученные с искусственных спутников Земли,
прошедшие обработку и представляющие из себя растровое изображение
поверхности Земли. Теория, лежащая в основе метода ДДЗ, заключается в
том, что количество хлорофилла в растительном покрове определяется
спектральным анализом, так как хлорофилл сильно поглощает инфракрасное
излучение и отражает видимое красное излучение.
В рамках нашего исследования мы выбрали платформу Google Earth
Engine (GEE), так как она предоставляет удобный интерфейс с богатым
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набором функций обработки, анализа и доступна данным Sentinel-2 и
другим космическим снимкам.
Пользователь или оператор системы получает доступ к обработанным
снимкам в течение 3-х часов после их снятия мультиспектральным
сенсором, установленным на космическом спутнике. Каждый отдельный
доступный снимок использован для оценки всех интересующих нас
параметров (содержание азота, количество биомассы и хлорофилла в листве,
степень покрытия и т.д.). Благодаря временному разрешению снимков
Sentinel-2 (5 дней), мы получаем возможность для мониторинга (например
оценки азота) хлопчатника в течение всего периода вегетации. Так как
пространственное разрешение снимков 10 метров, то мы получаем
агрегированные данные о состоянии хлопчатника каждого квадрата
размером 10 на 10 метров. Алгоритм оценки азота хлопчатника реализован
посредством языка JavaScript в среде программирования Google Earth
Engine.
(GEE). Анализ и извлечение данных доступны в режиме реального
времени (рисунок 4.8).

Рисунок 4.8 – Анализ и извлечение данных в режиме реального времени
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При оценке хлорофилла или азота используется множество методик,
включая выбор конкретных волн из спектр - излучения космических
снимков. Отдельные волны особенно чувствительны к хлорофиллу или
азоту посредством статистического анализа и использования данных ДЗ. С
точки зрения методов ДЗЗ хлорофилл положительно коррелируется с
густотой растительного покрова и степенью зеленоватости. Поскольку
растения с высоким содержанием азота (нитратов) в листве имеют
тенденцию к высокому содержанию и концентрации хлорофилла, то
содержание хлорофилла может быть использовано для оценки азота. Общая
площадь растительного покрова пропорциональна биомассе, поэтому
уравнение (4.1) можно переписать как:
TCC = насыщенность зеленого × биомасса

(4.1)

где хлорофилл листа (TCC) представляет собой содержание хлорофилла на
площади одного листа (г/м2), а общий объем площади лиственного покрова
измеряется в м2.
Для оценки биомассы растения, влияющей на вычисления нитратов, в
нашем

исследовании

мы

использовали

степень

покрытия

почвы

растительностью. Для хлопка, процентное покрытие может быть точно
оценено с использованием спутниковых снимков среднего разрешения,
поэтому мы использовали этот параметр (GC) для оценки содержания
хлорофилла.
TCC = насыщенность зеленого × GC

(4.2)

В случае использования спутниковых снимков среднего разрешения
спектральные данные растительного покрова включают в себя данные
почвенного покрова. Поэтому мы воспользовались смешанной моделью,
предложенной Маасом.
TCC = [(NIR – RED) – [0,09× (1 –GC)]] × 100

(4.3)
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где: NIR – инфракрасное излучение, RED – красное излучение, GC покрытие почвы растительностью или проективное покрытие (диапазон
значений [0;100].
Согласно результатам исследования, уровень наличия азота в
растительном покрове хлопчатника можно определить по формуле, при
коэффициенте корреляции R2=0,53.
.
где:

∗

.

(4.4)

- уровень наличия азота

Параметр GC выведен согласно формуле, выведенной Терехиным.
Покрытие почвы растительностью положительно коррелируется (R2=0.91) с
вегетационным индексом (

). Поэтому мы использовали формулу (20)

для вычисления параметра GC.
.

(4.5)

.

где:

– вегетационный индекс.

Вегетационный индекс NDVI использует каналы красной области спектра и
ближней инфракрасной области спектра. Для каждого пиксела индекс
вычисляется по следующей формуле:
NDVI=(NIR-VIS)/(NIR+VIS)

(4.6)

где: NearIR (NIR) — отражение в ближней инфракрасной области спектра,
VIS — отражение в видимой области спектра.
На выходе получается одноканальный растр со значениями пикселов,
изменяющихся от -1 до 1. В местах снимка с большим значением NDVI, как
правило,

более густая растительность. В местах снимка с низким

значением, особенно меньше нуля, растительности, как правило нет.
Покрытие почвы растительностью (GC) положительно коррелируется
(R2=0.91) с вегетационным индексом (
NDVI.

). Вычисляется,

используя
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На выходе получается одноканальный растр со значениями пикселов,
изменяющихся от 0 до 100. В местах снимка с большим значением GC вся
поверхность (100%) покрыта растительностью. В местах снимка с низким
значением, особенно близкое к нулю, растительность отсутствует вообще.
Классификация биомассы на базе (GP)
1. Минимум биомассы: отсутствие или до 10% растительного покрова
2. Низкий: ранний рост, до 25% растительного покрова
3. Средний: хороший рост, до 60% растительного покрова
4. Высокий: пышный рост, до 60% растительного покрова
Результаты (параметры) доступны в режиме on-line в виде растров,
таблиц и различных график. Информация дается для каждого участка
(размером 10x10 м) полей.
Выводы по четвёртой главе
1.

Модульно - сетевая архитектура для решения задачи полива и

фертигации

позволила

автоматизации

процесса

создать

гибкую

орошения

с

масшатабируемую

возможностью

систему

динамического

подключения различных аппаратных и программных модулей для сбора и
обработки агроклиматических данных.
2.

Разработана система удалённого мониторинга процессом полива и

фертигацией через сеть Интернет.
3.

В работе приведено аппаратное обечпечение автоматизированной

интеллектуальной системы обработки и принятия решений на основе
использования технологии нечёткой логики.
4.

Возможность

системы

для

использования

мониторинга

геоинформационной

урожайности

хлопчатника

спутниковой
и

уровня

минерализации почвы, что позволяет в значительной мере разгрузить
техническую оснащенность АСУ хлопчатника и осуществлять мониторинг
процессом управления выращивания хлопчатника. Интерпретация данных,
полученных с ГИС понижает погрещность системы управления и повышает
уровень достоверности о процессе управления выращивания хлопчатника.
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ВЫВОДЫ
1.

Предложена

схема

автоматизированной

системы

управления

капельным орошением хлопчатника на основе современных технологий
приёма и передачи данных, интеллектуальных систем для принятия
решений и микропроцессорных систем для их реализации.
2.

Разработана система управления капельным орошением, основанная

на использовании принципов технологии нечеткой логики для определения
объема

поливной

воды

и

минерализации

с

учетом

мониторинга

агроклиматических наблюдений в режиме реального времени и данных,
полученных по модели роста и развития биомассы, сформированной на
основе МГУА (Метода группового учета аргументов).
3.

Выполнена программная реализация метода группового учета

аргументов для синтеза модели динамики роста биомассы и прогноза
урожайности.
4.

Предложена аппаратно – программная реализация технологического

процесса полива с помощью сетевого подхода при реализации сбора и
передачи данных с датчиков на основе современной информационной
технологии Zig Bee. Модульно - сетевая архитектура позволила создать
гибкую систему автоматизации процесса орошения с возможностью
динамического подключения различных аппаратных и программных
модулей для сбора и обработки агроклиматических данных.
5.

Разработан модуль, основанный на применении микроконтроллера

Arduino UNO с датчиками температуры TMP36, влажности воздуха DHT11 и
модуля влажности почвы. Он позволяет проводить измерения влажности
почвы, температуры и влажности окружающей среды. Данный модуль имеет
алгоритмы обработки данных, полученных с датчиков и дистанционную
передачу этих данных с использованием технологии Wi-Fi в центр системы
управления капельным орошением.
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6.

Определена структура автоматизированной системы управления

орошением с использованием геоинформационной системы получения и
обработки данных для создания информационной базы интеллектульной
системы принятия решений.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложения 1
#include "fis_header.h"
// Number of inputs to the fuzzy inference system
const int fis_gcI = 4;
// Number of outputs to the fuzzy inference system
const int fis_gcO = 1;
// Number of rules to the fuzzy inference system
const int fis_gcR = 13;
FIS_TYPE g_fisInput[fis_gcI];
FIS_TYPE g_fisOutput[fis_gcO];
// Setup routine runs once when you press reset:
void setup()
{
pinMode(0 , INPUT);
pinMode(1 , INPUT);
pinMode(2 , INPUT);
pinMode(3 , INPUT);
pinMode(4 , OUTPUT);
}
// Loop routine runs over and over again forever:
void loop()
{
g_fisInput[0] = analogRead(0);
g_fisInput[1] = analogRead(1);
g_fisInput[2] = analogRead(2);
g_fisInput[3] = analogRead(3);
g_fisOutput[0] = 0;
fis_evaluate();
analogWrite(4 , g_fisOutput[0]);
}
// Triangular Member Function
FIS_TYPE fis_trimf(FIS_TYPE x, FIS_TYPE* p)
{
FIS_TYPE a = p[0], b = p[1], c = p[2];
FIS_TYPE t1 = (x ‐ a) / (b ‐ a);
FIS_TYPE t2 = (c ‐ x) / (c ‐ b);
if ((a == b) && (b == c)) return (FIS_TYPE) (x == a);
if (a == b) return (FIS_TYPE) (t2*(b <= x)*(x <= c));
if (b == c) return (FIS_TYPE) (t1*(a <= x)*(x <= b));
t1 = min(t1, t2);
return (FIS_TYPE) max(t1, 0);
}
FIS_TYPE fis_min(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b)
{
return min(a, b);
}
FIS_TYPE fis_max(FIS_TYPE a, FIS_TYPE b)
{
return max(a, b);
}
FIS_TYPE fis_array_operation(FIS_TYPE *array, int size, _FIS_ARR_OP pfnOp)
{
int i;
FIS_TYPE ret = 0;
if (size == 0) return ret;
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if (size == 1) return array[0];
ret = array[0];
for (i = 1; i < size; i++)
{
ret = (*pfnOp)(ret, array[i]);
}
return ret;
}
_FIS_MF fis_gMF[] =
{
fis_trimf
};
// Count of member function for each Input
int fis_gIMFCount[] = { 7, 7, 7, 7 };
// Count of member function for each Output
int fis_gOMFCount[] = { 7 };
// Coefficients for the Input Member Functions
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff1[] = { 9, 12, 14 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff2[] = { 14, 16, 18 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff3[] = { 18, 20, 22 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff4[] = { 22, 24, 27 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff5[] = { 27, 29, 31 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff6[] = { 31, 33, 35 };
FIS_TYPE fis_gMFI0Coeff7[] = { 35, 37, 40 };
FIS_TYPE* fis_gMFI0Coeff[] = { fis_gMFI0Coeff1, fis_gMFI0Coeff2, fis_gMFI0Coeff3,
fis_gMFI0Coeff4, fis_gMFI0Coeff5, fis_gMFI0Coeff6, fis_gMFI0Coeff7 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff1[] = { 13, 15, 17 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff2[] = { 17, 19, 25 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff3[] = { 25, 27, 30 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff4[] = { 30, 33, 35 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff5[] = { 35, 37, 40 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff6[] = { 40, 45, 48 };
FIS_TYPE fis_gMFI1Coeff7[] = { 48, 50, 55 };
FIS_TYPE* fis_gMFI1Coeff[] = { fis_gMFI1Coeff1, fis_gMFI1Coeff2, fis_gMFI1Coeff3,
fis_gMFI1Coeff4, fis_gMFI1Coeff5, fis_gMFI1Coeff6, fis_gMFI1Coeff7 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff1[] = { 9, 13, 15 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff2[] = { 15, 17, 20 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff3[] = { 20, 23, 25 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff4[] = { 25, 27, 30 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff5[] = { 30, 33, 35 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff6[] = { 35, 37, 40 };
FIS_TYPE fis_gMFI2Coeff7[] = { 40, 43, 45 };
FIS_TYPE* fis_gMFI2Coeff[] = { fis_gMFI2Coeff1, fis_gMFI2Coeff2, fis_gMFI2Coeff3,
fis_gMFI2Coeff4, fis_gMFI2Coeff5, fis_gMFI2Coeff6, fis_gMFI2Coeff7 };
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff1[] = { ‐4.464, ‐3.854, ‐0.6714 };
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff2[] = { ‐4.464, ‐3.854, ‐0.6714 };
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff3[] = { 2.04513542795233, 2.07513542795233, 2.32513542795233
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff4[] = { 2.90725893824485, 3.01725893824485, 3.11725893824485
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff5[] = { 3.60021668472373, 3.90021668472373, 4.60021668472373
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff6[] = { 4.89274106175515, 5.39274106175515, 6.89274106175515
FIS_TYPE fis_gMFI3Coeff7[] = { 6.87323943661972, 7.37323943661972, 9.87323943661972
FIS_TYPE* fis_gMFI3Coeff[] = { fis_gMFI3Coeff1, fis_gMFI3Coeff2, fis_gMFI3Coeff3,
fis_gMFI3Coeff4, fis_gMFI3Coeff5, fis_gMFI3Coeff6, fis_gMFI3Coeff7 };
FIS_TYPE** fis_gMFICoeff[] = { fis_gMFI0Coeff, fis_gMFI1Coeff, fis_gMFI2Coeff,
fis_gMFI3Coeff };
// Coefficients for the Output Member Functions
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff1[] = { ‐16.67, 0, 16.67 };
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff2[] = { 0, 16.67, 33.33 };
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff3[] = { 16.67, 33.33, 50 };
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff4[] = { 33.33, 50, 66.67 };
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff5[] = { 50, 66.67, 83.33 };

};
};
};
};
};
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FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff6[] = { 66.67, 83.33, 100 };
FIS_TYPE fis_gMFO0Coeff7[] = { 83.33, 100, 116.7 };
FIS_TYPE* fis_gMFO0Coeff[] = { fis_gMFO0Coeff1, fis_gMFO0Coeff2, fis_gMFO0Coeff3,
fis_gMFO0Coeff4, fis_gMFO0Coeff5, fis_gMFO0Coeff6, fis_gMFO0Coeff7 };
FIS_TYPE** fis_gMFOCoeff[] = { fis_gMFO0Coeff };
// Input membership function set
int fis_gMFI0[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int fis_gMFI1[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int fis_gMFI2[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int fis_gMFI3[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int* fis_gMFI[] = { fis_gMFI0, fis_gMFI1, fis_gMFI2, fis_gMFI3};
// Output membership function set
int fis_gMFO0[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
int* fis_gMFO[] = { fis_gMFO0};
// Rule Weights
FIS_TYPE fis_gRWeight[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 };
// Rule Type
int fis_gRType[] = { 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 };
// Rule Inputs
int fis_gRI0[] = { 1, 1, 1, 1 };
int fis_gRI1[] = { 2, 2, 2, 2 };
int fis_gRI2[] = { 3, 3, 3, 3 };
int fis_gRI3[] = { 4, 4, 4, 4 };
int fis_gRI4[] = { 5, 5, 5, 5 };
int fis_gRI5[] = { 6, 6, 6, 6 };
int fis_gRI6[] = { 6, 7, 7, 7 };
int fis_gRI7[] = { 7, 7, 7, 7 };
int fis_gRI8[] = { 1, 2, 2, 3 };
int fis_gRI9[] = { 2, 3, 3, 2 };
int fis_gRI10[] = { 3, 4, 2, 3 };
int fis_gRI11[] = { 4, 3, 3, 4 };
int fis_gRI12[] = { 6, 4, 5, 3 };
int* fis_gRI[] = { fis_gRI0, fis_gRI1, fis_gRI2, fis_gRI3, fis_gRI4, fis_gRI5, fis_gRI6,
fis_gRI7, fis_gRI8, fis_gRI9, fis_gRI10, fis_gRI11, fis_gRI12 };
// Rule Outputs
int fis_gRO0[] = { 1 };
int fis_gRO1[] = { 2 };
int fis_gRO2[] = { 3 };
int fis_gRO3[] = { 4 };
int fis_gRO4[] = { 5 };
int fis_gRO5[] = { 6 };
int fis_gRO6[] = { 7 };
int fis_gRO7[] = { 7 };
int fis_gRO8[] = { 2 };
int fis_gRO9[] = { 3 };
int fis_gRO10[] = { 4 };
int fis_gRO11[] = { 3 };
int fis_gRO12[] = { 4 };
int* fis_gRO[] = { fis_gRO0, fis_gRO1, fis_gRO2, fis_gRO3, fis_gRO4, fis_gRO5, fis_gRO6,
fis_gRO7, fis_gRO8, fis_gRO9, fis_gRO10, fis_gRO11, fis_gRO12 };
// Input range Min
FIS_TYPE fis_gIMin[] = { 9, 15, 9, 1 };
// Input range Max
FIS_TYPE fis_gIMax[] = { 40, 55, 45, 10 };
// Output range Min
FIS_TYPE fis_gOMin[] = { 0 };
// Output range Max
FIS_TYPE fis_gOMax[] = { 100 };
FIS_TYPE fis_MF_out(FIS_TYPE** fuzzyRuleSet, FIS_TYPE x, int o)
{
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FIS_TYPE mfOut;
int r;
for (r = 0; r < fis_gcR; ++r)
{
int index = fis_gRO[r][o];
if (index > 0)
{
index = index ‐ 1;
mfOut = (fis_gMF[fis_gMFO[o][index]])(x, fis_gMFOCoeff[o][index]);
}
else if (index < 0)
{
index = ‐index ‐ 1;
mfOut = 1 ‐ (fis_gMF[fis_gMFO[o][index]])(x, fis_gMFOCoeff[o][index]);
}
else
{
mfOut = 0;
}
fuzzyRuleSet[0][r] = fis_min(mfOut, fuzzyRuleSet[1][r]);
}
return fis_array_operation(fuzzyRuleSet[0], fis_gcR, fis_max);
}
FIS_TYPE fis_defuzz_centroid(FIS_TYPE** fuzzyRuleSet, int o)
{
FIS_TYPE step = (fis_gOMax[o] ‐ fis_gOMin[o]) / (FIS_RESOLUSION ‐ 1);
FIS_TYPE area = 0;
FIS_TYPE momentum = 0;
FIS_TYPE dist, slice;
int i;
// calculate the area under the curve formed by the MF outputs
for (i = 0; i < FIS_RESOLUSION; ++i){
dist = fis_gOMin[o] + (step * i);
slice = step * fis_MF_out(fuzzyRuleSet, dist, o);
area += slice;
momentum += slice*dist;
}
return ((area == 0) ? ((fis_gOMax[o] + fis_gOMin[o]) / 2) : (momentum / area));
}
void fis_evaluate()
{
FIS_TYPE fuzzyInput0[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
FIS_TYPE fuzzyInput1[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
FIS_TYPE fuzzyInput2[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
FIS_TYPE fuzzyInput3[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
FIS_TYPE* fuzzyInput[fis_gcI] = { fuzzyInput0, fuzzyInput1, fuzzyInput2,
fuzzyInput3, };
FIS_TYPE fuzzyOutput0[] = { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };
FIS_TYPE* fuzzyOutput[fis_gcO] = { fuzzyOutput0, };
FIS_TYPE fuzzyRules[fis_gcR] = { 0 };
FIS_TYPE fuzzyFires[fis_gcR] = { 0 };
FIS_TYPE* fuzzyRuleSet[] = { fuzzyRules, fuzzyFires };
FIS_TYPE sW = 0;
// Transforming input to fuzzy Input
int i, j, r, o;
for (i = 0; i < fis_gcI; ++i)
{
for (j = 0; j < fis_gIMFCount[i]; ++j)
{
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fuzzyInput[i][j] =
(fis_gMF[fis_gMFI[i][j]])(g_fisInput[i], fis_gMFICoeff[i][j]);
}
}
int index = 0;
for (r = 0; r < fis_gcR; ++r)
{
if (fis_gRType[r] == 1)
{
fuzzyFires[r] = FIS_MAX;
for (i = 0; i < fis_gcI; ++i)
{
index = fis_gRI[r][i];
if (index > 0)
fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], fuzzyInput[i][index ‐ 1]);
else if (index < 0)
fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], 1 ‐ fuzzyInput[i][‐index ‐
1]);
else
fuzzyFires[r] = fis_min(fuzzyFires[r], 1);
}
}
else
{
fuzzyFires[r] = FIS_MIN;
for (i = 0; i < fis_gcI; ++i)
{
index = fis_gRI[r][i];
if (index > 0)
fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], fuzzyInput[i][index ‐ 1]);
else if (index < 0)
fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], 1 ‐ fuzzyInput[i][‐index ‐
1]);
else
fuzzyFires[r] = fis_max(fuzzyFires[r], 0);
}
}
fuzzyFires[r] = fis_gRWeight[r] * fuzzyFires[r];
sW += fuzzyFires[r];
}
if (sW == 0)
{
for (o = 0; o < fis_gcO; ++o)
{
g_fisOutput[o] = ((fis_gOMax[o] + fis_gOMin[o]) / 2);
}
}
else
{
for (o = 0; o < fis_gcO; ++o)
{
g_fisOutput[o] = fis_defuzz_centroid(fuzzyRuleSet, o);
}
}
}
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Приложения 2
using
using
using
using
using
using
using
using
using
using

System.Collections.Generic;
System.ComponentModel;
System.Drawing;
System.Drawing.Drawing2D;
System.Text;
System.Threading;
System.Windows.Forms;
System.IO.Ports;
Kori_Bandishoeva.Data;
System.Windows.Forms.DataVisualization.Charting;

namespace Kori_Bandishoeva
{
public partial class Main : Form
{
public static SerialPort comPort;
private Thread th;
private Thread th1;
private Thread threadChart;
string getPort;
//
public static bool isCheck = true;
public static bool checkPort = true;
public static bool isCheckMotor = false;
public
public
public
public
public
public
public
public
//

static
static
static
static
static
static
static
static

int _temp;
int _namiZ;
int _ravsh;
int _namiH;
string _motor;
string _time;
string _message;
Image _image;

public static string data;
public Main()
{
CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;
InitializeComponent();
portName();
comPort = new SerialPort();
comPort.BaudRate = 19200;
lbl_status.Text = "Disconnected";
chartMaximum();
}
public string portName()
{
string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
foreach (string port in ports)
{
cmb_comport.Text = port;
cmb_comport.Items.Add(port);
getPort = cmb_comport.Text;
}
return getPort;
}
private void btn_start_Click(object sender, EventArgs e)
{
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if (isCheck)
{
isCheck = false;
btn_start.Text = "Откючить";
if (!comPort.IsOpen)
{
comPort.PortName = getPort;
comPort.Open();
comPort.Write("s");
}
checkPort = true;
th = new Thread(new ThreadStart(GetPort.readPort));
th.Start();
lbl_status.Text = "Contected";
}
else
{
if (comPort.IsOpen)
{
comPort.Write("c");
th.Abort();
comPort.Close();
}
checkPort = false;
isCheck = true;
btn_start.Text = "Подключить";
lbl_status.Text = "Disconected";
//pic_nz.Image = Properties.Resources.motor1;
}
}
private void btn_stop_Click(object sender, EventArgs e)
{
uploadTime.Enabled = true;
uploadTime.Start();
//Upload up = new Upload();
//up.UploadData(nami_Zamin, nami_Havo, temp, ravshani);
}
private void Main_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
{
if (comPort.IsOpen)
{
comPort.Write("c");
threadChart.Abort();
th.Abort();
comPort.Close();
}
//Application.Exit();
}
private void btn_Update_Click(object sender, EventArgs e)
{
//Upload up = new Upload();
//up.UpdateData(2, nami_Zamin, nami_Havo, temp, ravshani);
if (!comPort.IsOpen)
{
comPort.PortName = cmb_comport.Text;
comPort.Open();
comPort.DtrEnable = true;
}
else if (comPort.IsOpen)
{
comPort.DtrEnable = true;
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}
comPort.DtrEnable = false;
comPort.Close();
}
private void uploadTime_Tick(object sender, EventArgs e)
{
progres_nz.Value = _namiZ;
progres_nh.Value = _namiH;
progres_tem.Value = _temp;
progres_rav.Value = _ravsh;
lbl_datatime.Text = _time;
//lbl_test.Text = _motor;
lbl_trnz.Text = trackB_nz.Value.ToString() + " %";
lbl_trtem.Text = trackB_temp.Value.ToString() + " °C";
lbl_trnh.Text = trackB_nh.Value.ToString() + " %";
lbl_trrav.Text = trackB_rav.Value.ToString() + " %";
motorTime.Enabled = true;
motorTime.Start();
//Upload up = new Upload();
//up.UploadData(_namiZ, _namiH, _temp, _ravsh, _time);
//up.UpdateData(1, _namiZ, _namiH, _temp, _ravsh, _time);
}
//topPanel Drag and Drop
#region
Point lastPoint;
private void topPanel_MouseMove(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (e.Button == MouseButtons.Left)
{
this.Left += e.X ‐ lastPoint.X;
this.Top += e.Y ‐ lastPoint.Y;
}
}
private void topPanel_MouseDown(object sender, MouseEventArgs e)
{
lastPoint = new Point(e.X, e.Y);
}
private void topPanel_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
{
if (WindowState == FormWindowState.Normal)
{
this.MaximizedBounds = Screen.FromHandle(this.Handle).WorkingArea;
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
btn_max.Image = Properties.Resources.norm;
}
else
{
this.WindowState = FormWindowState.Normal;
btn_max.Image = Properties.Resources.max;
}
}
// event for exit
private void btn_exit_Click(object sender, EventArgs e)
{
Application.Exit();
}
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//event for maximized and normal
private void btn_max_Click(object sender, EventArgs e)
{
if (WindowState == FormWindowState.Normal)
{
this.MaximizedBounds = Screen.FromHandle(this.Handle).WorkingArea;
this.WindowState = FormWindowState.Maximized;
btn_max.Image = Properties.Resources.norm;
}
else
{
this.WindowState = FormWindowState.Normal;
btn_max.Image = Properties.Resources.max;
}
}
// event for minimized
private void btn_min_Click(object sender, EventArgs e)
{
WindowState = FormWindowState.Minimized;
}
#endregion

private void motorTime_Tick(object sender, EventArgs e)
{
//Motor();
}
public void Motor()
{
if (_namiZ == trackB_nz.Value && _temp == trackB_temp.Value)
{
comPort.Write("o");
picMotor.Image = Properties.Resources.animateIcon;
}
else
{
comPort.Write("t");
picMotor.Image = Properties.Resources.mototr;
}
}
#region chart method
private void chartUpdate()
{
while (checkPort)
{
if (chartNZ.Series[0].Points.Count > 15)
chartNZ.Series[0].Points.RemoveAt(0);
chartNZ.Series[0].Points.Add(_namiZ);
if (chartNZ.Series[1].Points.Count > 15)
chartNZ.Series[1].Points.RemoveAt(0);
chartNZ.Series[1].Points.AddY(_namiH);
if (chartNZ.Series[2].Points.Count > 15)
chartNZ.Series[2].Points.RemoveAt(0);
chartNZ.Series[2].Points.AddY(_temp);
if (chartNZ.Series[3].Points.Count > 15)
chartNZ.Series[3].Points.RemoveAt(0);
chartNZ.Series[3].Points.AddY(_ravsh);
Thread.Sleep(500);
}
}
private void chartMaximum()
{
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foreach(var maxchrt in chartNZ.ChartAreas)
{
maxchrt.AxisY.Maximum = 100;
maxchrt.AxisX.Maximum = 20;
}
}
#endregion
private void tab_menu_Selected(object sender, TabControlEventArgs e)
{
if (tab_menu.SelectedTab == secodPage)
{
threadChart = new Thread(new ThreadStart(chartUpdate));
threadChart.IsBackground = true;
threadChart.Start();
}
else
{
threadChart.Abort();
}
}
private void btn_Motor_Click(object sender, EventArgs e)
{
label20.Text = _motor;
if (_motor == "1")
{
comPort.Write("t");
picMotor.Image = Properties.Resources.mototr;
}
else if(_motor == "0")
{
comPort.Write("o");
picMotor.Image = Properties.Resources.animateIcon;
}
}
}
}

