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Аннотация. Разработана автоматизированная система мониторинга развития и
распространения основных вредителей сельскохозяйственных культур. АСМ «Защита»
развития и распространения вредных объектов сельскохозяйственных культур содержит в
разрезе областей ежедневные данные: по вредителям и болезням собранные по результатам
обследований; данные по химическим и биологическим обработкам.
Система внедрена в практической деятельности областных центров защиты растений
МСХ РУз и оформлена в виде локальной компьютерной сети.
В рамках АСМ, разработано приложение для мобильных телефонов типа ANDROID,
определения сроков развития хлопчатника, зерновых и плодовых культур и их вредителей
(хлопковая совка, вредная черепашка, яблонная плодожорка).
Abstract. The automated monitoring system of development and distribution of the main crop
pests is developed. AMS “Protection” of development and distribution of crop pests save daily
information on regions section: the installing result of control for pests and diseases; information for
chemical and biological threats.
System utilized in practical work regional centers of plant protection of the Agricultural
Ministry of the Republic of Uzbekistan and formalized form local computer field.
on the sphere AMS, worked an information — advise system on “Plant protection” is working
at the mobile telephones “Android”, determination period developing cotton plant, grain crops and
orchards and their harmful organisms (cotton bollworm, sunn pest, codling moth).
Ключевые слова: система мониторинга, вредители, база данных, алгоритм, программа,
защита растений.
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Проблема защиты растений от вредных организмов является одним из важнейших
проблем, затрагивающих интересы государства. В последние годы этому вопросу уделяется
набольшее внимание и вопросы автоматизации системы мониторинга вредителей сельского
хозяйства изучены и представлены рядом ученых Узбекистана и сопредельных государств [15].
Так, В. К. Ажбенов, в своей работе «Массовые размножения и миграции саранчовых в
Казахстане» описывает массовое размножение саранчовых в Павлодарской области в 1999 г.
и приводит все меры борьбы, которые были приняты и дает рекомендации по учету
численности этих вредителей.
Рядом зарубежных авторов, предлагается автоматизированная система наблюдения за
ростом и развитие растений, а также за вредителями и болезнями растений [12-15].
В настоящее время все более востребованы экологически чистые и устойчивые
решения. Поэтому точное выявление первичных очагов инфекции и учета численности
вредителей, динамика заболеваний растений являются основополагающими для принятия
решения о последующей практике управления.
Первым этапом мониторинговой системы является создание сложных оптических
датчиков в сельском хозяйстве. А второй этап — это уже разработка сложных методов
анализа данных.
Так, Kuska M. T., Mahlein A. K. (2018) в своей работе предлагают трубопровод системы,
состоящий из типа датчика, платформы с датчиком и процесса принятия решений путем
анализа данных, должен быть адаптирован к конкретной проблеме. Подходы, основанные на
оптических сенсорах, рассматриваются как ключевой элемент фенотипирования растений.
Авторами этой работы также были предложены различные варианты модернизации
системы наблюдения и систематизации информации. Все ранее опубликованные работы
содержат подробные описания технологических решений. В первую очередь были изучены
вопросы исходной информации и системы ее анализа.
В дальнейшем совершенствование мониторинга шло по пути не только
технологического совершенствования, но и сбора информации по изменениям биологии ряда
вредителей и их биологических особенностей.
С течением времени происходят изменения в состоянии окружающей среды и в
биологических циклах всех видов вредителей. Отражение всех видов развития технологий и
методов исследования, а также включение новых данных об объектах наблюдения находит в
процессе совершенствования мониторинговой системы. Постоянно отслеживаются данные
по эффективности работы разработанной системы АСМ «Защита».
В систему организации, предлагаемую нами, заложены основы проектирования
информационного обеспечения, которое должно охватить всю совокупность информации в
системе, а также способы ее представления, хранения и обработки. Проектирование
информационного обеспечения является сложным и самостоятельным этапом разработки
информационных систем. Ранее были выделены следующие основные задачи:
- определение состава данных, необходимых для решения комплекса задач и
определения видов и объемов данных;
- формализация представления информации — выбор ее структуры и способов
представления;
- разработка форм входной и выходной документации;
- выбор и обоснование носителей информации;
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- разработка классификаторов и кодификаторов данных;
С учетом вышеизложенного разработана автоматизированная система мониторинга
«Защита» (АСМ «Защита») развития и распространения основных вредителей
сельскохозяйственных культур [1]. Более подробно работа этой системы уже изложена в
более ранних работах и подробно там описана [1-7].
Информация о вредных объектах сельскохозяйственных культур и проведенных
защитных мероприятий в областных центрах защиты растений с помощью модемов
поступает в центральный компьютер, находящийся в Узбекском НИИ защиты растений. Эту
информацию передают сотрудники областных центров защиты растений на основе
имеющихся инструкций. В центральном компьютере эти данные обрабатываются и
составляются карты в разрезе областей республики. Затем, на основе данных о погодных
условиях, поступающих из гидрометеослужбы, разрабатываются прогнозы развития вредных
объектов, которые будут передаваться обратно в областные центры защиты растений.
Система мониторинга содержит в разрезе районов и областей республики ежедневные,
ежедекадные, ежемесячные и ежегодные данные о развитии вредных организмов; данные по
зараженным и обработанным площадям сельскохозяйственных культур. На основании этих
данных будут составлены ежедекадные, ежемесячные карты и сводные таблицы,
отражающие обзор развития и распространения основных вредных организмов
сельскохозяйственных культур.
АСМ «Защита» оформлена в виде локальной компьютерной сети, функционирует на
диалоговом режиме и ее основу составляет реляционная база данных Access 2002. База
данных имеет следующие дополнительные возможности:
- автоматическое объединение ежедневных данных, необходимых для центра «Защиты
растений и агрохимических исследований» и Министерству сельского и водного хозяйства
республики, для составления обзора развития и распространения вредных объектов;
- поисковая библиография ссылок по основным вредителям, болезням и сорнякам
сельскохозяйственных культур;
- получение отдельных таблиц для содержания климатических данных.
Кроме того, АСМ «Защита» развития и распространения вредных объектов
сельскохозяйственных культур содержит в разрезе областей ежедневные данные: по
вредителям и болезням собранные по результатам обследований; данные по химическим и
биологическим обработкам. Система управляется из основного окна, которое имеет кнопки и
меню, позволяющие осуществлять прямой ввод данных в базу удобными для пользователя
формами ввода с меню просмотра. Эти данные могут быть выведены на дисплей, сохранены
и экспортированы в форме карт, графиков и таблиц.
Данные по объектам и окружающей среде, введенные в систему используются для
составления ежемесячных карт, отражающих развитие вредных объектов, их
распространение или отсутствие, места проведения химических и биологических обработок
и соответствующую экологическую информацию. Составленные карты дают возможность
показать информацию по основным вредным объектам сельскохозяйственных культур за
предыдущий, текущий и следующий месяцы, с использованием принятых символов, а также
в виде диаграмм и графиков. Данные дисплея показывают последовательность событий за
определенный период и могут быть использованы для автоматического сравнения статистики
обследованных и обработанных земель по основным вредным объектам, а также условий
окружающей среды.
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Кроме того, ежедневные данные по вредным объектам, вводимые по каждому виду
отдельно, являются основой для составления сводных таблиц, которые отражают
информацию по обследованным и обработанным площадям в разрезе областей и в целом по
республике.
Данные, собранные и обработанные таким образом будут использоваться для
составления ежегодного «Обзора распространения основных вредных организмов
сельскохозяйственных культур».
Особое значение для проведения эффективной защиты растений, отвечающей
требованиям интенсивного растениеводства, придается прогнозу распространения и развития
вредных организмов, а также предсказанию воздействия вредных организмов на
продуктивность посевов и насаждений (прогноз вредоносности). Разработка методов
создания и практического применения таких прогнозов требует организации
целенаправленных комплексных исследований [2, 3]. Это связано, прежде всего, с тем, что
объем необходимой информации для принятия решений по планированию и организации
работ по защите растений резко возрос в условиях введения индустриализованных методов
производства в растениеводстве. Повысились также требования к быстроте обработки
данных, принятия решений, их передачи по назначению.
Соответственно с этим большое внимание уделялось автоматизации сбора исходной
информации, ее передачи, хранения и обработки. Для обеспечения целесообразной и
эффективной защиты растений разрабатываются и используются различные формы
прогнозов. Только с помощью этих прогнозов становится возможным рационально
построить систему защиты растений, обосновать планирование объема защитных
мероприятий и точно выбрать сроки их проведения [4-7].
В настоящее время, в рамках АСМ, разработано приложение для мобильных телефонов
типа ANDROID, определения сроков развития хлопчатника, зерновых и плодовых культур и
их вредных организмов (хлопковая совка, вредная черепашка, яблонная плодожорка).
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