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Резюме:
Рассмотрены основные задачи автоматизации процесса прогнозирования режимов
орошения сельскохозяйственных культур с использованием математических методов и моделей
и современных информационных технологий. Режим орошения сельскохозяйственных культур
должен соответствовать потребности культур в воде в каждой фазе их развития для получения
высокого урожая и повышения плодородия орошаемых земель. Описаны основные
современные
технологии,
необходимые
для
составления
режимов
орошения
сельскохозяйственных культур.
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1.

Введение

В современных условиях совершенствуются методы и формы управления фермами.
Авто матизация процесса прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур
на основе математических методов и моделей и современных информационных технологий
(технология мультимедиа, компьютерная корпоративная сеть, корпоративная распределённая база данных) является актуальной проблемой для регулирования водного режима
почв и сельскохозяйственных культур, поддержания влажности почв в корнеобитаемом слое
на уровне предельно-полевой влагоёмкости для получения запланированного урожая.
2. Основная часть
Для обеспечения эффективного использования земель и оросительной воды, повышения
плодородия почв и получения высокого урожая необходима автоматизация процесса прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур.
Для реализации основных функций и задач процесса автоматизации прогнозирования
режимов орошения сельскохозяйственных культур необходимо использовать в системе
управления информационные технологии:
1) Метод биофизических коэффициентов, согласно которого суммарное водопотребление
определяется на основании нормы орошения, атмосферных осадков (включая коэффициент
использования осадков) и используемого запаса воды из почвы;
2) Метод водного баланса, согласно которого устанавливается связь между расходом
почвенной влаги с метеорологическими показателями;
3) Модифицированная сеть Петри, которая позволяет адекватно смоделировать функционирование системы обработки данных управления режимов орошения сельскохозяйственных
культур;
4) Технология мультимедия для создания, обработки, хранения и визуализации информации для получения документов в интерактивном визуальном режиме;
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5) Клиент-серверная многоуровневая распределённая обработка данных корпоративной
компьютерной системы. На рисунке 1 приведена взаимосвязь основных компонентов трёхуровневой клиент-серверной сети, когда на рабочей станции находятся только средства
пользовательского интерфейса, на сервере приложений хранятся программы приложений,
а на сервере базы данных хранятся СУБД и файлы базы данных;

Рис.1. Трёхуровневая клиент-серверная сеть

6) многоядерные процессоры компьютерной корпоративной сети для повышения
производительности системы и обеспечивающие преимущества параллельной обработки при
использовании приложений;
7) Система защиты информации для обеспечения доступности, целостности и конфиденциальности информации.
Таким образом, на основании информационных технологий в системе управления разрабатывается интегрированный компьютерно-технологический комплекс.
Необходимо построить автоматизированную систему управления на основе
централизованного хранения информации и распределённой обработки информации. Для
хранения, обработки, передачи информации, а также для доступа к информации в системе
необходимо построить компьютерную корпоративную сеть. Для построения компьютерной
корпоративной сети необходимо обеспечить выполнение сетевых технологий: корпоративная
база данных; сетевые каталоги; а также защиту информации в системе.
Для описания распределённой базы данных необходимо:
1) Определить состав, структуру и связи информационных ресурсов;
2) Реализовать задачи: описания доступа пользователей к информационным ресурсам, описание процедур преобразованния информационных ресурсов. Сервер распределённой базы
данных должен обеспечить: взаимодействие с клиентскими приложениями, то есть связи с
клиентами; планирование всех запросов клиентов по установлению режимов орошения сельскохозяйственных культур, то есть определение сроков, числа и норм поливов.
Для реализации основных задач автоматизированной системы прогнозирования режимов
орошения сельскохозяйственных культур необходимо использовать математические методы и
модели, аппарат объектно-ориентированного анализа и моделирования, CASE средства, модель
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сущность-связь. Режим орошения сельскохозяйственных культур должен соответствовать
потребности культур в воде в каждой фазе их развития, и должен повысить плодородие
орошаемых земель для получения запланированного урожая. Для установления режимов
орошения сельскохозяйственных культур в автоматизированной системе необходимо учитывать водно-физические особенности почвы, влажность почвы, запасы воды в корнеобитаемом слое почвы, биологические особенности сельскохозяйственных культур и фазы их
развития, глубину корнеобитаеого слоя, суммарное водопотребление, способы орошения и
внешние условия роста и развития культур (метеорологические данные).
Кроме того, в автоматизированной системе необходимо разработать систему защиты
информации. Основными задачами системы защиты информации являются:
1) Защита от несанкционированного доступа к информации системы после
распределения прав доступа пользователей на основе системы шифрования учётных записей,
прав доступа к рабочим станциям, серверу и информации в системе, паролей, групп,
разрешённых часов работы и сроков действия;
2) Управление системой защиты информации.
Решение этих задач обеспечит защищённость информации для предотвращения её утечки из системы управления и несанкционированного воздействия на защищаемую информацию в системе.
3. Заключение
Автоматизация процесса прогнозирования режимов орошения сельскохозяйственных культур, на основе математических методов и моделей и современных информационных технологий позволит фермерам оперативно составлять суточные календарные планы по режиму
орошения и своевременно организовать агротехнические и мелиоративные работы для получения высокого урожая.
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AUTOMATING THE PROCESS OF PREDICTING IRRIGATION REGIMES
USING MODERN TECHNOLOGIES
Gogichashvili George, Pochovyan Simon

Georgian Technical University
Summary
The main problems of automating the process of forecasting regimes crop irrigation using
mathematical methods and models and information technologies. Crop irrigation regime must
match crop water needs in each phase of their development to produce high yields and improve the
fertility of irrigated land. The basic technologies required to produce crops irrigation regimes.
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