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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
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, 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, а также ученые нашей страны: Шейнкин Г.Ю., Домуллоджанов Х.Д., Салиев 

А., Рахматиллоев 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 работы является разработка автоматизированной системы 

управления капельным орошением хлопчатника и минерализации водного раствора, опирающаяся 

на математические модели технологического процесса 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; 

 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; 
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 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: 

 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 микроконтроллеров класса AVR; 

 предложен интерфейс комплекса программ для оперативного 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 

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 государственном учреждении «ТаджикНИИГиМ» (Научно –исследовательский 

Институт гидротехники и мелиорации Таджикистан).  
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. 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 «IT-технологии. 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  2018-2028» (г. Душанбе, 2018), 

республиканской научно-практической 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.  

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 103 страницах. 

Работа иллюстрирована 30 рисунками и 4 таблицами 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, сформулированы 

цель и задачи исследования, их научная новизна, определена практическая значимость, приведены 

сведения об апробации и внедрении результатов научного исследования.  

В первой главе предлагается описание технологии выращивания хлопчатника и состояния 

вопроса капельного орошения в Республике Таджикистан. Рассматриваются все существующие 

способы полива хлопчатника, и из литературного анализа оцениваются преимущества капельного 

орошения.  Предлагается использование теории нечёткой логики при управлении поливом и 

минерализации, так как данный подход позволяет формировать систему команд управления, 

учитывая неопределенность данных, а также особенности экспертных оценок. 

Разработана структурная схема автоматизированного управления капельным орошением, 

представленная на рисунке 1.   

Рисунок 1. - Структурная схема автоматизированной системы управления капельным 

орошением 

 

Предлагаемый подход можно представить, как систему, состоящую из нижеследующих 

блоков: 

1. Блок сбора и хранения агроклиматических данных. 

2. Блок приёма и передачи данных.  

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 

системы (географическая информационная система, ГИС).  ГИС оповещает о состоянии биомассы 

хлопчатника для конкретного периода времени. При этом с помощью установленного таймера 
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система периодически с интервалом 30 минут опрашивает и осуществляет сбор данных об 

агроклиматической обстановке для конкретного участка через вышеуказанные системы измерений 

и одновременно проводит запись данных в архив.  

В системе имеется 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.  

Вторая глава посвящена разработке и исследованию математической модели роста хлопчатника.  

Произведён обзор и анализ математических моделей роста биомассы хлопчатника, существующих 

методов моделирования, сформулирована задача идентификации процесса роста хлопчатника, 

приводятся функциональные структуры моделей и соотношений, необходимых для планирования 

урожая и эффективного управления процессом накопления биомассы, разработаны алгоритмы 

построения математических моделей с использованием принципа самоорганизации, реализована 

программа МГУА. 

Так как вегетационные периоды большинства сельскохозяйственных культур (в том числе и 

хлопчатника) подразделяются в зависимости от изменений подземных и надземных частей на 

фазы развития, а процессы накопления биомассы на каждой фазе описываются различными 

динамическими уравнениями, то возникает задача сопряжения их решений, что составляет задачу 

синтеза общей модели динамики.  

Основу построения математических моделей в настоящей работе составляют 

экспериментальные данные-усредненные значения, приведенные к одному среднему растению.  

В общем виде модель динамики роста представляет собой систему конечно-разностных 

уравнений. Для каждой j - той фазы роста строится своя модель роста: 

     

    
 

      
 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
     

 
   

 
   

 
   

 
   

 
     

 
                             

 

где:   
 
     

 
- соответственно прогнозируемый среднесуточный прирост биомассы и биомасса в 

данный момент времени суток;     
 

- среднесуточная влажность воздуха;     
 

     
 

- 

соответственно суммарная эффективная температура и сумма интегральной радиации на 

прогнозируемый период;     
 

   
 
- соответственно, влажность почвы, нормативная и фактическая; 

    
 

     
 

     
 

 - - - планируемый минеральный состав почвы, соответственно азота, фосфора и 

калия;   
 
   

 
   

 
- - текущее содержание в почве N, P, K. 

В работе были использованы данные полевых опытов, проведенные на экспериментальном 

участке Института ботаники, физиологии и генетики растений. Все данные измерений 

приводились к одному среднему растению, например: вес стебля    
 

 
∑   

 
 , высота стебля     

 

 
∑   

 
  при n=100 растений.  

Общую математическую модель роста растения можно представить следующей блок-

схемой: 
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Рисунок 2. - 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: 
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где:   
   

-средняя биомасса растения в текущий момент j-ой фазы (j=1,2,3);     
   

-

прогнозируемое с шагом Δt значение средней биомассы;     
   

 - сумма эффективных температур 

(выше 10
0
С) на прогнозируемый момент времени;    

   
- прогнозируемая сумма на последующие 

Δt суток эффективных температур;     
   

   
   

    
   

- 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: 

 

∑   
    

 
      (

    

 
                

    

 
)      

    

 
                          

      (3)
 

                              

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

интенсивность интегральной радиации во 2-й срок 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. 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 
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2013-2016 гг. наблюдалась 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 450-600
о
С, колеблясь в разные годы 550-690

о
С. 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, приводимых в справочниках, показал, что из-за изменчивости внешней среды 

наступление отдельных фенофаз, измеряемое по шкале физического времени, происходит в 

отдельные годы в разные времена. Поэтому возникает вопрос, как определить эти времена. В 

работе эти моменты (числа N1 и N2) определяются из балансовых соотношений. 

 

 

                                                                                                  (4) 

 

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. 

Характер таких зависимостей к настоящему времени изучен слабо, поэтому в работе они 

были получены на основе данных многолетних наблюдений и использованием алгоритмов 

самоорганизации.  

МГУА предполагает построение постепенно усложняющихся моделей заданного класса и 

выбор из них оптимальной для заданного набора экспериментальных данных.   

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 (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 обучающей 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                
  ,     .  Выборка разбивается на обучающую и 

тестовую. Обозначим l, С— множества индексов из          . Эти множества удовлетворяют 

условиям разбиения            . Матрица    состоит из тех векторов-строк   , для 

которых индекс    . Вектор    состоит из тех элементов   , для которых индекс    . 

Назначается базовая модель. Эта модель описывает отношение между переменной Y и 

свободными переменными x.  Например, используется функциональный ряд Вольтерра, 

называемый также полиномом Колмогорова-Габора: 
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     ∑   
 
      ∑ ∑      

 
   

 
      ∑ ∑ ∑              

   
 
   

 
                            (5) 

 

В этой модели  —      |           множество свободных переменных и  — вектор 

параметров — весовых коэффициентов 

 

  ⟨             |              ⟩                                                           (6) 

 

Индуктивно порождаются модели-претенденты. При этом вводится ограничение на длину 

полинома базовой модели. Например, степень полинома базовой модели не должна превышать 

заданное число R. Тогда базовая модель представима в виде линейной комбинации заданного 

числа    произведений свободных переменных: 

 

               
              

           
 

    
                                  (7) 

то есть,                        (           
)                                                                                          (8) 

Для линейно входящих коэффициентов задается одна индексная нумерация.   

〈        
〉   огда модель может быть представлена в виде линейной комбинации       

∑     
  
           — скалярное произведение.  

Критерий выбора модели может быть назван внешним, если он получен с помощью 

дополнительной информации, не содержащейся в данных, которые использовались при 

вычислении параметров моделей. Например, такая информация содержится в дополнительной, 

тестовой выборке. 

Алгоритм МГУА использует и внутренний критерий и внешний. Внутренний критерий 

используется для настройки параметров модели, внешний критерий используется для выбора 

модели оптимальной структуры. Возможен выбор моделей, также по нескольким внешним 

критериям. 

Критерий регулярности       включает среднеквадратичную ошибку на обучающей 

подвыборке C, полученную при параметрах модели, настроенных на тестовой подвыборке l.    

 

         |       ̂|
          ̂ 

         ̂                                           (9) 

где:      ̂  (  
   )

  
   

                                                                  (10)  

 и      ̂       ̂                                                                     (11) 

 

Критерий       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    
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∑        
  

 

∑    
  

 

 
                                                                             (12) 

где:     - коэффициент минимального смещения,     - значения выходной переменной, 

полученные на обучающей выборке l = 1,…N,     - значения выходной переменной, полученные 

на проверяющей выборке,     – i-e значение выходной переменной из исходных данных.     

Обычно при вычислении критерия    выборку делят на три части в 

пропорциях l=70%, C=20% и B=10%. Выборки l и C используются для вычисления критерия 

минимального смещения, а выборка B — для вычисления ошибки предсказания. Для 

критериев    и    выборка обычно делится на две равные части. 

Необходимые процедуры для построения модели прогноза включают в себя 

предварительную подготовку данных и обработку их программой МГУА для первой фазы 

развития растения.  

В таблице 1 представлены численные значения развития суммарной биомассы (Y) в 

зависимости от агроклиматических и почвенных факторов -  предыдущая биомасса (Y-1) гр., 

температура (Т) 
0
С, влажность почвы (Q) %, интегральная радиация (E) ватт/см

2
, азот (N) гр., 

калий (K) гр, фосфор (P) гр.  

Таблица 1. - Рост и развитие биомассы по агроклиматическим и почвенным данным на 30 дней 

(первая фаза) 

Дни Y Y-1 T Q Е N P K 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 

3 2,7  17,5 20,1 6,3 11,4 11 12,4 

6 3,0 2,7 24,5 17,0 8,4 11,4 12 12,4 

9 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 

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 

  

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 выбранного критерия приближались к оптимуму. В результате проведения анализа 

данных с помощью МГУА на четвертом этапе перебора нами была получена следующая модель 

для первой фазы:  
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                                                                           (13) 

 

где x4   –  влажность почвы %;  x5   –   количество азота в почве; 

для второй фазы: 

 

                                                                        (14) 

 

где   x1   –  предыдущая биомасса;  x5   –   количество азота в почве; x6 -  количество фосфора 

в почве. 

для третьей фазы: 

 

                                                                          (15) 

 

Балансовое соотношение, определяющее условие сопряжения первой и второй фаз и 

характеризующее процесс цветения (резкого изменения биомассы) имеет вид: 

 

       

   
     (   

   
)
 
        

   
                                                        

                   

Аналогично, при следующей смене фаз, характеризующей плодоношение, получено 

следующее выражение по данному алгоритму: 

 

       

   
        

      

                                                                               

 

Исходя из этих значений, 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   
   

         и осуществляя численное 

интегрирование с шагом Δt=3 суток по формуле 2, получим в конце первой фазы (19 июля) 

      

   
   

             принимая его 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 3. 

На рисунке 3 показаны зависимости роста и развития биомассы от дней при 

агроклиматических и почвенных данных (экспериментальные данные). 

Для определения зависимостей между входными параметрами и исследуемым показателем 

по результатам эксперимента использовалась программа МГУА, реализованная на Visual Basic 

2010. 
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Рисунок 3.  -  Прогноз динамики роста и развития биомассы на следующие 3 дня 

Полученная модель достаточно надежна. Коэффициент множественной корреляции, 

характеризующий качество модели, получился равным R= 0.94, а коэффициент детерминации 

равен R
2
=0.881, что является удовлетворительной оценкой качества модели. Модель (10) была 

использована для прогнозирования роста и развития биомассы хлопчатника в одном из районов 

Гиссара.  

Модели данного типа могут быть использованы для решения 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, которые не 

включены в модель, а также в зависимости от анализа данных, полученных от ГИС в режиме 

реального времени.  

В третьей главе диссертационного исследования представлены разработанные модули орошения 

и минерализации на основе нечёткой логики.   

Целью алгоритма, основанного на нечеткой логике, является определение времени и 

количества подачи воды и минерализации с учётом данных беспроводного мониторинга 

агроклиматических наблюдений в реальном времени (например, влажность почвы, температура 

воздуха, солнечная радиация и т.д.), а также данных, полученных по модели роста и развития 

биомассы хлопчатника и системы дистанционного зондирования. Полученные данные 

используются в качестве входных переменных для системы нечеткой логики, которая определяет 

время и количество минерализованного полива.   

Алгоритм нечёткого вывода, выбранный в работе, относится к системе Мамдани, в которой 

функции принадлежности выбраны треугольными.  Причиной использования этой системы 

является то, что имеется библиотека, которая позволяет разрабатывать приложения с нечеткой 

логикой в микроконтроллерах Arduino UNO, которая работает с нечеткой системой Мамдани. 

Система была разработана в программной среде MATLAB/FUZZY LOGIC. 

При проведении исследований использовалась модель с нечеткой логикой с четырьмя 

входными и с двумя выходным параметрами. К входным параметрам относятся температура 

воздуха, влажность почвы, солнечная радиация и биомасса. К выходным параметрам в 

зависимости от решаемой задачи можно отнести время и количество полива. Аналоговый сигнал с 
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выхода датчиков поступает на вход цифро-аналогового преобразователя, выход которого является 

фактическим входным сигналом для системы управления поливом хлопчатника. 

 

Рисунок 4. – Модель автоматизированной системы нечёткого управления орошением 

На рисунке 4 показана архитектура предлагаемой автоматизированной системы управления 

капельным орошением на основе нечёткой логики.  

Алгоритм нечёткого вывода в основном обеспечивает процедуру для принятия решений на 

основе приблизительных рассуждений с использованием категорий лингвистических переменных. 

Эмпирические правила, используемые системой нечеткой логики, были установлены на 

основании знаний, полученных от экспертов в области хлопководства.  

Каждый из лингвистических термов входных переменных    представляется в виде нечеткого 

множества с помощью функций принадлежностей. 

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, где формируется процесс дефаззификации.  

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.  

 На рисунке 5 показан результат, определённый нечеткой системой, когда значение 

температуры составляет 24
◦
C, солнечное излучение составляет 27 ватт/м

2
, а процент влажности 

почвы составляет 40%, биомасса 5.5 гр., при этом полив составляет 50 л/м
2
.  
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Рисунок 5. -  Результаты моделирования 

Результаты моделирования показывают, что FIS (Fuzzy Inference Systems) является точным 

и эффективным инструментом для прогнозирования сроков и количества полива.  Разработанная 

система управления технологией выращивания хлопчатника принимает решение на основании 

знаний о состоянии окружающей среды, минерального состава и уровня влажности почвы, 

физиологических особенностей растения, а также знаний экспертов в данной предметной области.  

В работе создана автоматическая система управления фертигацией на основе нечёткого 

контроллера с учётом основных показателей датчиков и данных, полученных из базы знаний. 

Данные передаются микроконтроллеру для дальнейших действий по управлению системой. В 

модуле pH показатель индекса почвы (1<pH<14, где значение ближе к 1 почва кислая, ближе к 14 

почва щелочная) система корректирует значения pH в смесительном резервуаре с помощью 

подачи в раствор кислоты или щелочи, а в модуле EC (электропроводимости) система, получая 

данные о количестве минеральных удобрений в воде, корректирует скорость истечения поливной 

воды.  

Заранее в системе по экспертным оценкам установлены значения величины рН и количество 

кислоты/щелочи, которое должно быть введено в смеситель. Таким образом, переменными 

обратной связи pH являются: расход концентрированного раствора кислоты/щелочи из 

соответствующего резервуара; значения рН питательного раствора, представляющего собой 

отрицательный логарифм концентрации ионов водорода в растворе. Изменение рН питательного 

раствора представляет собой изменение отрицательного логарифма концентрации ионов водорода 

в питательном растворе с течением времени. 

Выходом является величина расхода через кислотно-щелочной клапан, т.е. представляет 

собой количество концентрированного раствора кислоты/щелочи, которое необходимо добавить в 

питательный раствор для нормализации его рН. Нечеткие входные переменные контроллера это: 

вариационный рН -  представляет собой изменение текущего значения рН питательного раствора 

во времени. Разница рН - разница между заданной величиной pH и фактическим значением рН 

питательного раствора. Кислота/щелочь - количество раствора, который необходимо добавить, 

будь то кислота или щелочь. 
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В этой системе используются три резервуара водорастворимых удобрений N, P и K, а 

также смесительная емкость для смешивания удобрений (Рис.6). Концентрации   [кг/л] трех 

растворов удобрений и количества каждого компонента    [кг] приведены в качестве входных 

данных для системы управления. Рассматривая скорость потоков растворов V [литр/сек], система 

рассчитывает время   [сек], в течение которого он должен подавать i - тый раствор каждого из 

трех резервуаров в смесительный резервуар.   

     
 

   
                                                                               (18) 

 

Входным сигналом, который 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 будет контролировать и поддерживать уровень влажности в почве.  

Содержание влаги в почве будет контролироваться и управляться с установленной 

дискретностью. После того, как смешивание закончено, система обеспечивает подачу этого 

раствора в трубопровод подачи поливной воды (Рис.6).  Подача раствора выполняется насосом, 

который через форсунку впрыскивает раствор в трубопровод. Концентрация минерализованной 

воды определяется путём измерения её электропроводимости. Например, для уменьшения 

электропроводимости необходимо увеличить скорость подачи минерализованной воды. Таблица 

соответствия скоростей определена экспериментальным путём.  

Время наполнения смесительного бака Tнап растворами удобрений: 

 

                                                                               (19) 

 

где: T1, T2, T3 – соответствующее время подачи из резервуара азотного, фосфорного и калийного 

удобрения. 

Время, затраченное на измерение pH полученной смеси TpH: 

 

                                                                               (20) 

 

где       – время работы индикатора по определению величины pH раствора,      - время опроса 

датчика и передачи сигнала в модуль. 

Время одного цикла    подготовки раствора минерализации массой m: 

 

  ∑    
 
                                                                      (21) 

где mi – масса i-того раствора минеральных удобрений в резервуаре,     - масса подаваемого 

раствора кислота/основание. Tц определяется из выражения: 

 

                                                                              (22) 

 

где     - время подачи раствора кислота/основание в смеситель. 

На рисунке 6 показана технологическая схема подготовки и подачи удобрений совместно с 

капельным орошением с учетом показателей pH и EC раствора. 
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Рисунок 6. -  Технологическая схема автоматизации добавки минеральных удобрений в 

поливную воду 
 

Алгоритм программы работает следующим образом: пользователь вводить входные данные 

о количестве и концентрации N, P и K, и автоматически система 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 кислоты/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 получения 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, который получает данные от EC датчика.  Если значение EC в норме, то 

скорость подачи воды не изменится, иначе корректируется с помощью разработанного алгоритма.  

 

Четвертая глава посвящена аппаратно-программной реализации системы управления капельным 

орошением хлопчатника и использования данных дистанционного зондирования (ДДЗ) для оценки 

содержания азота в почве и биомассы хлопчатника.  

Разработка автоматизированной системы управления капельным орошением хлопчатника 

является закономерным этапом развития и совершенствования методов и технологий управления 

производством хлопка. Эффективность автоматизированной системы управления капельным 

орошением обусловлена тем, что путём внедрения математических методов и моделей, 

персональных компьютеров, технологий нечеткой логики и эффективности управленческих 

решений на основе получаемых выходных достоверных данных системой управления повышается 
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урожайность хлопчатника за счёт учёта потребности в воде (в фазах  развития), регулирования 

факторов жизнедеятельности хлопчатника, а также оперативного реагирования на возникающие 

изменения внешней среды (атмосферных осадков, температуры воздуха, относительной 

влажности воздуха, суммарной солнечной радиации,  влажности почвы и пр.).  

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 устройств. 

Данные о биомассе хлопчатника и о количестве минерализации в почве принимаются от 

геоинформационной спутниковой системы с интервалом 3-4 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. Нечеткая система управления (НСУ) — это интеллектуальная система, 

использующая нечеткое описание закономерностей процесса и системы его управления в виде 

базы нечетких правил для генерации последовательности управляющих решений, 

обеспечивающих достижение поставленных целей. Основой для построения НСУ служит схема 

управления с участием эксперта, который на основе опыта и знаний об управлении объектом 

формирует качественное описание процесса управления. Это описание преобразуется в базу 

правил и в дальнейшем используется в системе управления уже без участия эксперта.  

Управляющее воздействие в виде сигнала передаётся на микроконтроллер через ZigBee, 

который управляет  насосом  перекачки воды и включения/выключения клапанов фертигации.  

На рисунке 7 показана архитектура разработанной системы управления капельным 

орошением.   

 
Рисунок 7. -  Архитектура системы управления капельным орошением 

Разработанная система разделена на 3 узла: узел датчиков, маршрутизации и координатора.  

Узел (А) датчиков, объединяют датчики для считывания и передачи информации о состоянии 

почвы и окружающей среды. Для сбора и предварительной обработки данных выбран 

микроконтроллер Arduino UNO.  Узел (B) маршрутизации отправляет команду считывания данных 
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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.  В узле (С) основной 

компьютер и ZigBee используется в качестве узла-координатора для идентификации и анализа 

данных, а также для принятия решений по управлению поливом.  Пользователи могут 

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 8.  

 

Рисунок 8. - 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. Рисунок 9 показывает, что микроконтроллер Arduino UNO 

сопряжен с DHT11, датчиком влажности почвы и температуры. 
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Микроконтроллер считывает данные и передает их на главный компьютер через ZigBee 

Transceiver. 

 

 
Рисунок 9. -  Датчик DHT11 и интерфейс ZigBee с контроллером 

 

В работе программное обеспечение Matlab используется для создания графического 

интерфейса и подключения к базе данных MySQL. На рисунке 10 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.  

 
 

Рисунок 10. - Данные от датчиков представлены графически в режиме реального времени 

 

Для считывания данных из датчиков использована библиотека DHT микроконтроллера 

Arduino.  Данные измеряются в реальном времени, значения передаются через последовательный 

порт Arduino.  В главном компьютере для считывания данных из COM –порта и записи в базу 
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данных и принятия управленческих решений разработана программа на C# с использованием 

алгоритма нечёткой логики.  

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 программу мониторинга поля. Для 

сохранения и обновления данных создан web-сайт, где данные показаний датчиков выводятся в 

реальном времени, что дает возможность удалённо контролировать и 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 11 показан графический интерфейс системы в действии. 

 

Рисунок 11. – Интерфейс программы 

Для определения текущих значений биомассы хлопчатника и ряда параметров, влияющих на 

его урожай, в частности минерального состава почвы, можно использовать данные 

дистанционного зонда 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 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, установленном 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 снимкам Sentinel-2 (5 дней), мы получаем возможность 

для мониторинга (например, оценки азота) хлопчатника в течении всего периода вегетации. Так 
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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.  

 Теория, лежащая в основе метода ДЗЗ заключается в том, что количество хлорофилла в 

растительном покрове определяется спектральным анализом, так как хлорофилл сильно поглощает 

инфракрасное излучение и отражает видимое красное излучение. Поскольку растение, в том числе 

хлопчатник использует нитраты в качестве строительного блока для хлорофилла, то хлорофилл 

часто используется для косвенной оценки содержания азота в растениях. 

При оценке хлорофилла или азота растений используется множество методик, включая 

выбор конкретных волн из спектра излучения космических снимков. Отдельные волны особенно 

чувствительны к хлорофиллу или азоту посредством статистического анализа и использования 

данных дистанционного зондирования. 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.  

 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                                       (23) 

 

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                              (24) 

 

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 R
2
=0,53.  

 

                                                                 (26) 

где        - уровень наличия азота 

Параметр GC выведен согласно формуле, выведенной Терехиным. Покрытие почвы 

растительностью положительно коррелируется (R
2
=0.91) с вегетационным индексом (    ). 

Поэтому мы использовали формулу (28) для вычисления параметра GC.  

   
          

     
                                                                   (27) 

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)                                                    (28) 
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где: NearIR (NIR) — отражение в ближней инфракрасной области спектра, VIS — отражение в 

видимой области спектра.  

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 (R
2
=0.91) с вегетационным 

индексом (    ) и вычисляется GC=(NDVI – 0.372)/0.049, и 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. 

На рисунке 12 приведена классификация растительного покрова хлопчатника, с помощью 

которого определяется биомасса.   

 
Рисунок 12. – Классификация биомассы на базе (GС). 

 

Приведенный метод и алгоритм используются для анализа содержания азота и биомассы 

хлопчатника в течение всего вегетационного периода. Анализ и извлечение данных доступны в 

режиме реального времени. На рисунке 13 показан фрагмент решения задачи.  

 

 

Рисунок 13. – Анализ и извлечение данных в режиме реального времени 

Сравнение полученных на компьютере данных с лабораторными исследованиями показали 

близость результатов в пределах достоверности. Несмотря на надежность данных, полученных 
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лабораторным способом, 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 

зарубежными исследователями. 

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.  

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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ШАРҲИ МУХТАСАР 

ба рисолаи илмии Бандишоева Рисолат Мирзошоевна «Таҳияи системаи 

автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта дар шароити Ҷумҳурии 

Тоҷикистон», ки барои дарёфти унвони илмии номзади илмҳои техникӣ  аз рӯи ихтисоси 

05.13.01 – Таҳлили системавӣ, идоракунӣ ва коркарди   иттилоот пешниҳод шудааст 

 

Рисолаи илмӣ   ба таҳияи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии 

пахта дар шароити водии Ҳисори Ҷумҳурии Тоҷикистон  бахшида шудааст. Дар кори иҷрошуда 

барои таҳияи системаи автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагии пахта бо назардошти 

тағйирёбии шароитҳои табиӣ-иқлимии минтақаи пахтакории Тоҷикистон ва ба даст овардани 

ҳосилнокии баланд, ки онро то 2-4 маротиба зиёд менамояд ва талабот ба об ва ғизоро кам 

менамояд, усулҳои математикӣ, воситаҳои инструменталии моделсозӣ, технологияҳои иттилоотии 

муосири қабулу интиқоли додаҳо, системаҳои микропротсессорӣ ва экспертӣ барои коркард ва 

қабули қарор истифода шудаанд.  

Дар кор барои коркард ва қабули қарор додаҳои аз додадеҳҳои агроиқлимӣ ва системаи 

геоиттилоотӣ гирифташуда,  истифода шудааст. Алгоритм дар асоси усули баҳисобгирии гурӯҳии 

аргументҳо (УБГА), ки таҳлилкунии модели пешгӯикунии ҳосилнокӣ ва динамикаи тағйирёбии 

биомасса аз рӯи меъёри эътиборнокии факторҳо ва мунтазамиро имконият медиҳад, пешниҳод ва 

татбиқ шудааст. Технологияи мантиқи ноаниқ барои банақшагирии оперативии  меъёри обёрии 

қатрагӣ ва ғизодиҳии пахта истифода бурда мешавад. Таркиби иерархии системаи 

автоматонидашудаи идоракунии обёрии қатрагӣ дар асоси ғояҳои модулнокӣ бо истифодаи 

микроконтроллерҳои муосир муайян карда шудааст. 

    Вожаҳои калидӣ: пахта, модели математикӣ, мантиқи ноаниқ, системаи моҳворавии 

геоиттилоотӣ (СМГ), микропротсессор, усули баҳисобгирии гуруҳии аргументҳо, обёрии қатрагӣ, 

биомасса, хлорофилл, алгоритм.  

 

 

ANNOTATION 

on the  thesis of Bandishoeva Risоlat Mirzoshoevna "Development of automated control system of 

drip irrigation of cotton growing of the republic of Tajikistan", presented for the degree of 

Candidate of Technical Sciences in the field of 05.13.01 – system analysis, management and 

information processing 

The thesis is devoted to the development of an automated control system of drip irrigation of cotton 

in the Republic of Tajikistan. In the work done to develop an automated control system for drip irrigation 

of cotton, taking into account the variability of natural and climatic conditions of the cotton-growing zone 

of Tajikistan and to achieve high levels of productivity exceeding the existing up to 2-4 times and 

reducing the consumption of water and fertilizers, mathematical methods, modeling tools, modern 

information technologies for receiving data, microprocessor and expert systems for processing and 

decision-making were used.  The data obtained from agro-climatic sensors and geographic information 

systems are used in the work for processing and decision-making.  An algorithm based on the method of 

group accounting of arguments (mgua) is proposed and implemented, which allows to synthesize models 

of yield prediction and dynamics of biomass change according to the criterion of factors materiality and 

regularity; a method of operational planning of drip irrigation and cotton mineralization based on fuzzy 

logic technology is proposed;  the hierarchical structure of the automated drip irrigation control system 

based on the modular principle with the use of modern microcontrollers is determined.  

 Key words: cotton, mathematical model, fuzzy logic, geographic information satellite system 

(GIS), microprocessor, group method of accounting arguments, drip irrigation, biomass, chlorophyll, 

algorithm.  


