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Резюме
Oписаны основные проблемы управления режимами орошения для получения высокой и
устойчивой сельскохозяйственной продукции, а также необходимые данные для составления режимов
орошения в автоматизированной корпоративной информационной системе. Рассматривается процесс
функционирования, информационно-технологическая структура, основные компоненты и используемые
сервисные службы автоматизированной корпоративной информационной системы.
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1. Введение
В современных условиях к орошаемому земледелию предъявляются следующие требования:
эффективное использование земель и воды; получение высокой и устойчивой сельскохозяйственной
продукции; бережное отношение к окружающей природной среде. Режим орошения должен: учитывать
потребности культур в воде в фазах её развития; регулировать водный, питательный, тепловой и солевой
режимы почв; способствовать повышению плодородия земель, не допуская их заболачивания, засоления
и водной эрозии. Чтобы установить правильный поливной режим орошения сельскохозяйственных
культур необходимо учитывать: водно-физические свойства почвы, глубину корнеобитаемого слоя и
норму полива с учётом биологических особенностей культуры и фазы её развития; влажность почвы
перед поливом; суммарное количество израсходованной воды, т.е. суммарное водопотребление.
2. Основная часть
Режим орошения сельскохозяйственных культур заключается в определении сроков, числа и норм
поливов. Для достижения эффективности орошения необходимо провести поливы в определённые сроки,
соответствующие: внешним условиям роста и развития растений (влажность почвы, запасы воды в
корнеобитаемом слое почвы и метеорологические данные); биологическим особенностям культур и
фазам их развития. Кроме того, для каждого полива необходимо определять поливную норму и способ
полива (аэрозольное (мелкодисперсное) орошение; капельное орошение; дождевание; поверхностное
орошение; внутрипочвенное (подпочвенное) орошение; подземное орошение. На основание
перечисленных данных составляют режим орошения, т.е. поливной режим, содержащий сроки их
проведения, поливную норму, способ орошения, количество поливов и суммарное водопотребление по
всем полям (участкам) для каждой культуры.
Автоматизированная корпоративная информационная система управления режимами орошения
(АКИС УРО) сельскохозяйственными культурами (обобщённая функциональная схема АКИС УРО
приведена на рис.1.) функционирует следующим образом. Перед началом вегетационного периода, на
основании нормативно-справочных документов („Орошаемых ферм“, „Орошаемых полей (участков) по
фермам“, „Выращиваемых культур по полям (участкам)“, „Наименование культур и их фаз“, „Типов
почв“, „Уровней грунтовых вод по полям (участкам)“, „Способов орошения“, „Удобрений“,
„Ядохимикатов“, „Справочника работающих в системе“, „Справочника системы“ и т.д.) формируются
соответствующие нормативно-справочные файлы, которые в течение вегетационных периодов развития
культур, по мере необходимости, модифицируются. Ежедневно в систему вводится оперативная
информация: данные о метеорологических условиях (температура воздуха; относительная влажность
воздуха; атмосферные осадки и т.д.); код культуры, код фазы развития, влажность почвы для каждой
культуры; используемых удобрений и ядохимикатов для каждой культуры; проведённых поливов для
каждой культуры. Оперативная и нормативно-справочная информация в корпоративную
информационную систему (КИС) поступает из рабочих станций (персональных компьютеров (ПК)
клиентов, т.е. пользователей, фермеров). Вначале ежедневно рассчитывается суммарное
водопотребление (суммарное испарение) по фактическим ежедневным метеорологическим данным.
Затем ежедневно рассчитываются запасы воды в корнеобитаемом слое почвы. Далее выполняются
расчёты сроков поливов, сумм (норм) орошения брутто, норм поливов брутто за сутки и количество
поливов для каждой культуры. Затем выполняется прогнозирование (по десятые сутки): водозапаса,
влажности почвы, сроков поливов, сумм (норм) орошения брутто, норм поливов брутто за сутки и
количество поливов. На основании ежедневных и нормативно-справочных данных формируются
следующие выходные файлы и документы (видеограммы), которые используются на рабочих станциях
клиентов (фермеров): документ (видеограмма) „Режимы орошения культур на текущие и последующие
десять суток“; файл и документ (видеограмма) „Режимы орошения культур на текущие сутки“; файл и
доку-мент (видеограмма) „Режимы орошения культур на следующие сутки“. После выполнения
430

Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS - No 1(10), 2011
основных расчётов по режимам орошения культур ежедневно выполняется накапливание данных в
хранимых файлах системы: „Данные по орошаемым

Обобщённая функциональная схема автоматизированной корпоративной информационной
системы управления режимами орошения (где: РС – рабочая станция; НСД – нормативно-справочные
документы; ОИ – оперативная (ежедневная) информация; СУС – сервер управления сетью; КС –
концентратор сети; СП-1– сервер приложений для организации: ежедневных данных; нормативносправочных данных; накапливаемых данных; данных по режимам орошения: СП-2– сервер приложений
для организации архива работ системы; СБД-1 – сервер базы данных для: ежедневных данных; данных
по режимам орошения; СБД-2 – сервер базы данных для нормативно-справочных данных; СБД-3 –
сервер базы данных для накапливаемых данных; СБД-4 – сервер базы данных для архива работ системы).
культурам“; „Итоговые данные по орошаемым культурам“; „Итоговые данные по применяемым
удобрениям“; „Итоговые данные по применяемым ядохимикатам“; „Данные о влажности и водозапасах
почв“ и т.д. На оросительных системах ферм, фермеры управляют каждым узлом оросительной системы,
на основание полученным данным файла (документа, видеограммы) „Режимы орошения культур на
текущие сутки“, с режимами орошения для каждого поля (участка) фермы (для каждой культуры), т.е.
способа орошения и поливной нормы. А после завершения всех работ (сбора урожая) по всем полям
(участкам) ферм в КИС формируются хранимые файлы: „Прошлогодние итоги по орошаемым
культурам“; «Прошлогодние итоги по применяемым удобрениям“; „Прошлогодние итоги по
применяемым ядохимикатам“ и т.д., которые будут использоваться в следующем плановом году как для
подготовки перспективных, текущих и календарных планов, так и для подготовки и проведения
агротехнических работ.
По информационно-технологической структуре АКИС УРО является клиент-серверной
многоуровневой и распределённой (рис. 1), т.к. должны использоваться несколько серверов приложений
и серверов баз данных. Использование клиент-серверной многоуровневой архитектуры в
информационно-технологической структуре КИС делают возможным варьирование аппаратных и
программных средств для реализации структурных составляющих компьютерной корпоративной сети
(ККС): операционных систем (ОС); СУБД; интерфейсов пользователей; серверов; рабочих станций.
Основными компонентами КИС, необходимыми для функционирования АКИС УРО являются
следующие серверные и клиентские программные продукты: сервер баз данных; сервер электронной
почты; сетевая операционная система (СОС); клиентское программное обеспечение; сервер управления
системой; сервер удалённого доступа. Основными сервисными службами СОС Windows Server в ККС
являются: служба каталогов, для управления всеми ресурсами и пользователями (фермерами); служба
удалённого доступа, для подключения удалённых пользователей (фермеров); файловая служба, для
доступа к распределённым файловым ресурсам ККС; служба безопасности, для управления доступом и
ресурсами, и которая интегрирована со службой Active Directory; служба групповой политики, для
получения пользователями (фермерами) надёжной информации; и т.д.
В АКИС УРО, для увеличения производительности в ККС, выделяются группы пользователей
(рабочие группы, фермеры) информационно и территориально связанные друг с другом, а также для
централизации управления используется доменная модель. Домен – это совокупность ПК,
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характеризующиеся наличием общей базы учётных записей пользователей (фермеров) и единой
политикой осуществления защиты. Домен – это логическая группировка ПК ККС под одним именем, и
объединяет любые ПК, расположенные в ККС и находящиеся в разных местах района.
Для домена создаётся общая база данных (БД), называемая каталогом и которая входит в службу
каталога Active Directory Windows Server, находящемся на сервере. Такой сервер получает статус
контроллёра домена. Доменная служба каталогов основана на регистрации пользователей (фермеров)
КИС для доступа к серверам и ресурсам системы независимо от места регистрастрации. Каждому
пользователю (фермеру) в КИС соответствует персональная учётная запись глобального типа, параметры
которой определяют его права и обязанности в домене. Для этого используется сервер – главный
контроллёр домена, на котором хранится база учётных записей пользователей (фермеров) этого домена с
уникальными параметрами и их привилегиями (пароль; локальные и глобальные группы, в которые
входят пользователи (фермеры); рабочие станции, с которых они могут регистрироваться; срок действия
учётной записи; разрешённые часы работы; и т.д.).
3. Заключение
Эффективность автоматизированной корпоративной информационной системы управления
режимами орошения (АКИС УРО) обусловлена: внедрением математических методов и моделей,
персональных компьютеров, организацией компьютерной корпоративной сети и автоматизиролванной
корпоративной информационной системы; повышением оперативности и эффективности
управленческих решений по режимам орошения; повышением урожайности культур за счёт учёта
потребности культур в воде (в фазах их развития), регулирования факторов жизни растений, а также
оперативного (ежедневного) реагирования на возникающие изменения внешней среды (температуры
воздуха, относительной влажности воздуха, суммарной солнечной радиации, атмосферных осадков и
влажности почвы).
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morwyvis reJimebis marTvis avtomatizebuli korporaciuli
informaciuli sistema
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reziume
gadmocemulia morwyvis reJimebis ZiriTadi problemebi maRali da mdgradi sasoflosameurneo produqciis misaRebad, agreTve aucilebeli monacemebi avtomatizebul korporatiul
informaciul sistemaSi morwyvis reJimebis Sesadgenad. Gganixileba funqcionirebis procesi,
informaciul-teqnologiuri struqtura, ZiriTadi komponentebi da avtomatizebul korporaciul
informaciul sistemaSi gamoyenebuli servisuli samsaxurebi.
AUTOMATED CORPORATE INFORMATION SYSTEM OF MANAGEMENT
OF IRRIGATION REGIME
Gogichaishvili George, Pochovyan Simon, Gabedava Omar, Maisuradze Giorgi
Georgian Technical University
Summary
The represented article considers the basic problems of management of irrigation regime for high and
stable agricultural production, as well as the necessary data for the irrigation regimes in an automated corporate
information system. There are considered the processes of operation, the information technology structure, main
components and used services of automated corporate information systems.
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