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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Аграрная деятельность является одной 

из основных для экономики Алтайского края. Качественное зерно – залог 

будущего хорошего урожая. Поэтому качество зерна проверяют многократно, 

начиная с уборки урожая, сушки, хранения и перед посевом. 

Оценка посевных качеств зёрен осуществляется Российским 

сельскохозяйственным центром. К посевным качествам относятся: чистота семян, 

всхожесть, жизнеспособность, влажность, крупность, зараженность болезнями и 

вредителями. Посевная (хозяйственная) годность семян

Основными недостатками данного метода являются отсутствие 

автоматизации процесса определения всхожести и значительная 

продолжительность исследования. Эти факторы не позволяют повысить 

эффективность процесса определения всхожести зерен. 

 рассчитывается на 

основании чистоты и всхожести [42]. Для определения всхожести применяется 

ГОСТ-12038-84. В соответствии с ГОСТ-12038-84 из семян основной культуры, 

выделенных из навесок при определении чистоты, отбирают четыре пробы по 100 

семян в каждой. Анализ проводят методом проращивания на ложах. Оценку и 

учет проросших семян при определении всхожести проводят через 7-8 суток 

путём механического подсчёта проросших зерен.  

Несколько лет назад было выдвинуто предположение, что у зёрен пшеницы 

можно зафиксировать биоэлектрический сигнал [77; 110], после чего было 

установлено, что у зёрен пшеницы с разной всхожестью биоэлектрические 

сигналы отличаются по форме [63]. В существующих на текущий момент методах 

определения всхожести с использованием биоэлектрического сигнала нет полной 

шкалы всхожестей. 

 

Степень разработанности метода. Исследованиям, связанным с 

выявлением сигналов и реакций у растений на раздражения, посвящены труды 

Д.Ч. Боса, Я. Кагава, Р. Плонси, А.А. Болдырева, В.А.Опритова, С.С. Пятыгина, 
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В.М. Юрина и других [4; 5; 6; 31; 33; 44; 76; 81; 106; 123; 146]. Однако в  этих 

работах мало внимания уделялось биоэлектрическому сигналу у зёрен. 

Вопросами развития методов исследования показателя всхожести зёрен пшеницы 

с помощью биоэлектрических сигналов занимались на базе Алтайского 

государственного технического университета им. И.И. Ползунова. Тем не менее, 

алгоритмы определения показателя всхожести, которые разработаны на данный 

момент, не дают конкретное значение показателя всхожести.  

В этих алгоритмах [32; 79; 84] не проводился многопараметрический анализ 

биоэлектрических сигналов в условиях нечетких критериев. Это не позволяет 

определять конкретное значение показателя всхожести, что крайне важно для 

оценки посевных качеств зёрен [42; 8]. Алгоритм определения показателя 

всхожести, основанный на экспертной системе, способен реализовать 

определение конкретного показателя всхожести зёрен пшеницы. 

 

Целью диссертационной работы является разработка структуры, 

алгоритмов и программная реализация экспертной системы и базы знаний для 

определения всхожести зёрен пшеницы с помощью биоэлектрических сигналов 

зёрен, которые позволят сократить время исследования зерна для определения 

всхожести и повысить надёжность определения показателя всхожести. 

 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи. 

1. Провести аналитический обзор методов и алгоритмов принятия 

решений для определения показателей всхожести зёрен пшеницы. 

2. Выделить отличительные признаки биоэлектрических сигналов 

у зёрен пшеницы, на основе которых будет построена экспертная система 

для определения показателя всхожести зёрен пшеницы. 

3. Найти отличительные признаки биоэлектрических сигналов 

зёрен пшеницы, разработать алгоритм и программное обеспечение для 

установления их числового значения.  
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4. Провести серию экспериментов с зёрнами пшеницы разной 

всхожести с целью создания базы знаний по определению показателя 

всхожести зёрен пшеницы. 

5. Разработать базу знаний для экспертной системы по 

определению показателя всхожести зёрен пшеницы. 

6. Провести анализ существующих алгоритмов принятия решений. 

7. Разработать экспертную систему для определения показателя 

всхожести зёрен пшеницы с использованием биоэлектрических сигналов. 

8. Разработать программное обеспечение, реализующее 

экспертную систему определения показателя всхожести. 

 

Научная новизна результатов работы. 

1. Получены биоэлектрические сигналы зёрен пшеницы мягких 

сортов в различных лабораторных условиях и выполнен анализ их форм, на 

основе которых выявлены наиболее информативные показатели 

биоэлектрических сигналов зёрен. 

2. Разработано специальное программное обеспечение, 

предназначенное для предварительной подготовки данных и выявления 

информативных показателей биоэлектрических сигналов зёрен. 

3. Впервые на основе систематизации и структурирования 

результатов анализа биоэлектрических сигналов зёрен пшеницы мягких 

сортов, создана актуальная база знаний для мягких сортов пшеницы, 

входящая в состав экспертной системы. 

4. Разработан алгоритм принятия решений в условии нечётких 

критериев, который реализует процесс определения показателя всхожести. 

5. Разработано специальное программное обеспечение, которое 

реализует экспертную систему для определения показателя всхожести зёрен 

пшеницы. 
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Теоретическая значимость. Получены новые экспериментальные данные, 

подтверждающие зависимость параметров биоэлектрического сигнала от 

показателей всхожести пшеницы, на основе которых сформированы обобщенные 

формы биоэлектрических сигналов и выделены их наиболее информативные 

параметры. Предложена экспертная система, позволяющая диагностировать 

процент всхожести по показателям сигналов. Разработанные метод и методика 

диагностики показателя всхожести зёрен пшеницы на основе экспертной системы 

с использованием биоэлектрических сигналов могут быть использованы для 

определения показателя всхожести других видов зерновых культур. 

 

Практическая значимость. Разработан метод и алгоритм анализа 

биоэлектрических сигналов зёрен пшеницы для оценки качества зерна по 

показателю всхожести. Реализованная экспертная система, включающая 

программно-аппаратный комплекс предварительной обработки результатов,  

позволяет определить конкретный показатель всхожести, который важен для 

определения густоты посева пшеницы (густота посева напрямую зависит от 

показателя всхожести, даже если показатель всхожести считается 

рекомендованным к высадке), причём этот результат получается за 12 часов. По 

сравнению с ГОСТ-12038-84 время получения результата в 16 раз меньше (8 

суток, против 12 часов). 

 

Методология и методика исследований базируются на использовании 

методов системного анализа, аналитического моделирования, теории вероятности 

и математической статистики, методов вычислительной математики, теории 

нечётких множеств и теории принятия решений. Кроме того, использованы 

методы экспериментальных исследований. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1. Набор показателей биоэлектрического сигнала зерна,  

сформированный на основании системного подхода с использованием 

методов статистики. 

2. Алгоритм и специальное программное обеспечение, разработанное 

для подготовки данных с целью формирования базы знаний 

экспертной системы. 

3. Алгоритм принятия решений в условиях неопределённости для 

определения показателя всхожести с помощью анализа 

биоэлектрических сигналов зёрен. 

4. Алгоритм оценки и специальное программное обеспечение, 

реализующее экспертную систему оценки показателя всхожести зёрен 

пшеницы, которая позволяет в короткие сроки определить показатели 

всхожести. 

 

Достоверность и обоснованность результатов обеспечивались 

сравнением полученных результатов с данными, полученными в лаборатории 

филиала ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю. 

 

Апробация результатов работы.  

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались 

и обсуждались на международных, всероссийских и региональных конференциях, 

в том числе: V международная научно-практическая конференция (Science and 

education. Materials of the V international research and practice conference), (Мюнхен, 

Германия, 2014); международная научно-практическая конференция 

«Теоретические и практические вопросы развития научной мысли в современном 

мире» (Уфа, 2013); седьмая Международная научно-теоретическая  конференция 

«Образование и наука в третьем тысячелетии» (Барнаул, 2013); V Международная 

научно-практическая конференция «Аграрная наука и образование на 

современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения» (Ульяновск, 
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2013); IX Международная научно-практическая конференция «Аграрная наука – 

сельскому хозяйству» (Барнаул, 2014); IX международная научно-практическая 

конференция «Виртуальные и интеллектуальные системы – ВИС-2014» (Барнаул, 

2014); VIII международная научно-практическая конференция «Актуальные 

вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения» (Санкт-Петербург, 2015). 

 

Публикации.  

Основные положения и результаты диссертационной работы представлены 

в 16 научных работах, среди которых 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и 1 публикация в 

иностранном издании. Получено 1 свидетельство о государственной регистрации 

программы для ЭВМ и 1 свидетельство о государственной регистрации базы 

данных. Всего по теме диссертации – 18 публикаций. 

 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 

списка используемой литературы и приложений. Работа изложена на 113 

станицах машинописного текста, содержит 48 рисунков, 21 таблицу, 2 

приложения. Список литературы включает 154 наименования. 

 

Благодарности. 

Автор выражает огромную благодарность заслуженному деятелю науки и 

техники России, доктору технических наук, профессору Никольскому О.К. за 

обсуждение и полезные комментарии. 
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1 ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ВСХОЖЕСТИ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛЯ ВСХОЖЕСТИ ЗЁРЕН ПШЕНИЦЫ 

Одну из главных ролей в обеспечении населения продовольствием играет 

земледелие. В растениеводстве же первое место по значению принадлежит 

зерновым культурам, 

 

которые распространены фактически по всей 

земледельчески освоенной территории планеты и используются и для питания 

людей, и в качестве корма для домашних животных (таблица 1.1) [137].  

Таблица 1.1 – Сбор зерновых, млн. тонн 

2008 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

КНР 478,5 КНР 496,9 КНР 518,8 КНР 540,8 

США 403,5 США 401,7 США 386,8 США 357,0 

Индия 266,8 Индия 267,8 Индия 287,9 Индия 286,5 

Россия 106,4 Индонезия 84,8 Россия 91,8 Бразилия 89,9 

Бразилия 79,8 Бразилия 75,2 Индонезия 83,4 Индонезия 88,4 

Индонезия 76,6 Франция 65,6 Бразилия 77,6 Франция 71,0 

Франция 70,1 Россия 59,6 Франция 63,9 Россия 68,8 

Мир 2 527 Мир 2 476 Мир 2 592 Мир 2 563 

 

По предварительным данным ФАО, в 2013 году сбор зерновых в мире 

составил 2779 млн т, в том  числе (в млн т): КНР – 551, США – 437, Индия – 294, 

Бразилия – 101, Индонезия, Россия – по 90, Франция – 68, Канада – 66. 

Основными видами зерновых культур на мировом рынке являются 

пшеница, ячмень, овес, кукуруза, рис, гречиха и горох. В настоящее время 

мировой рынок зерна контролируют пять экспортеров: США, Канада, Австралия, 

Аргентина, ЕС (таблица 1.2) [137]. 
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Таблица 1.2 – Страны-лидеры по торговле зерновыми культурами (экспорт 

зерна, млн. тонн) 

2008 г. 2012 г. 

США  94,3 США  63,2 

Франция  27,8 Аргентина  36,5 

Аргентина  26,8 Австралия  30,7 

Канада  21,1 Франция  27,8 

Украина  16,1 Украина  27,1 

Россия  13,6 Бразилия  23,3 

Австралия  12,6 Россия  22,5 

 

Основная статья российского продовольственного экспорта — экспорт 

зерна.  

С 1994 года, когда РФ возобновила экспорт зерна, объемы поставляемого на 

мировой рынок зерна неуклонно растут (рисунок 1.1) [121]. 

 
Рисунок 1.1 – Экспорт зерна из России, млн. тонн 
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Российский экспорт зерна в 2014 году вырос на 58 % и составил 30 млн. 

тонн против 19 млн. тонн в 2013 году. В стоимостном выражении объём экспорта 

составил $7,1 млрд. против $4,8 млрд. в 2013 году.  

В августе 2014 года Россия побила рекорд ежемесячного экспорта зерна за 

всю историю наблюдений — за рубеж было отправлено 4,67 млн. тонн зерна.  

Интенсивность экспорта зерна из России с начала 2014/2015 сельхозгода на 

20 октября превысила уровень 2013/2014 маркетингового года на ту же дату на 

33 %. Объём поставленного на внешние рынки зерна составил 13,7 млн. тонн.  

Хороший урожай зерновых культур позволил российским производителям в 

2014/2015 сельхозгоду отправить на экспорт 30,5 млн. тонн зерна. Со времени 

присутствия России на внешних рынках этот показатель — абсолютный рекорд.  

Такая же тенденция отмечается для пшеницы, как основной зерновой 

экспортной культуры РФ (рисунок 1.2).  Наибольшую доля в экспорте занимает 

пшеница: 74 % в натуральном и 77 % в стоимостном выражении по итогам 2014 

года.  

 
Рисунок 1.2 – Экспорт пшеницы из России 
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В 2014 году рост экспорта отмечен практически по всем видам зерновых 

культур. В частности, рост экспорта пшеницы составил  56 % и 50 % в 

стоимостном и натуральном выражении, соответственно.  

В 2014/2015 сельскохозяйственном году Россия отправила на экспорт почти 

22 млн. тонн пшеницы. 

По итогам 2014 года Россия находится на 6-м месте среди стран-лидеров по 

экспорту зерновых, уступив США, Индии, Франции, Канаде и Австралии. При 

этом по экспорту пшеницы РФ находится на третьем месте, незначительно 

уступая лишь США и Канаде.  

В соответствие с доктриной продовольственной безопасности Российской 

Федерации, наша страна должна полностью обеспечить себя продовольствием. В 

общем объеме сельскохозяйственной  продукции растениеводство по сравнению с 

животноводством с каждым годом увеличивает свой объем. Так, в фактических 

ценах это соотношение в процентном отношении по данным Росстата [9] 

выглядит следующим образом (таблица 1.3). 

 

Таблица 1.3 – Удельный вес продукции растениеводства и животноводства 

в продукции сельского хозяйства (в фактических ценах; в процентах) 

Годы 
Хозяйства всех категорий 

растениеводство животноводство 

2010 46,0 54,0 

2011 52,2 47,8 

2012 49,0 51,0 

2013 52,0 48,0 

2014 51,0 49,0 

 

Среди продукции растениеводства основной культурой является пшеница 

(таблица 1.4) [9]. Она составляет более 50% валового сбора собираемого урожая. 
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Таблица 1.4 – Валовые сборы сельскохозяйственных культур (тыс. 

центнеров) в 2014 году 

Зерновые и зернобобовые культуры –  

всего (в весе после доработки) 
776357,1 

Зерновые культуры 758788,2 

пшеница 438992,4 

рожь 24946,1 

тритикале 5446,7 

кукуруза на зерно 80741,2 

ячмень 152021,5 

овес 38985,0 

рис 9311,1 

гречиха 3787,3 

просо 2938,1 

сорго 1619,0 

 

Посевные площади в РФ остаются примерно постоянными (таблица 1.5) 

[137], поэтому основным путем увеличения собираемого урожая является 

увеличение эффективности выращивания зерна. 

 

Таблица 1.5  – Посевные площади в РФ 

 2002 г 2005 г 2006 г 2007 г 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г 

Посевные 

площади 

млн. га 

83,5 75,8 75,3 74,8 76,9 77,8 75,2 76,7 76,3 78,1 

Зерновые 

культуры 

млн. га 

47,4 43,6 43,2 44,3 46,7 47,6 43,2 43,6 44,4 45,8 
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С каждым годом вопросу повышения урожайности пшеницы уделяется всё 

больше внимания. Это отражается в цифрах Росстата по урожайности (таблица 

1.6) [9]. 

 

Таблица 1.6 – Урожайность пшеницы в Российской Федерации  (в 

сельскохозяйственных организациях; центнеров с одного гектара убранной 

площади) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

19,7 19,9 21,7 25,4 24,1 20,0 23,5 18,7 23,4 26,6 

 

К высаживаемым культурам предъявляется большой набор требований с 

целью получения наибольшего по количеству и наилучшего по качеству урожая 

[8; 34; 119]. Контроль качества высеваемых семян осуществляют многократно, 

начиная с уборки урожая, его сушки, хранения, и непосредственно перед посевом 

[47; 54].   

Для определения весовой нормы высева (НВВ)  используется формула: 

НВВ = М1000 ∗ К,       (1.1) 

где  М1000

В формуле (1.1) всхожесть принимается равной 100%. Но реально такая 

всхожесть невозможна, поэтому в формулу (1.1) следует внести поправку с 

учётом фактической посевной годности (ПГ). 

 — масса 1000 семян, К — число миллионов чистых и всхожих 

семян, высеваемых на 1 га в данной зоне. 

НВ = НВв∗100
ПГ

        (1.2) 

Посевная годность рассчитывается по формуле (1.3) 

ПГ = Чистота∗Всхожесть
100

      (1.3) 

Из предложенных формул (1.1 - 1.3) видно, что показатель всхожести 

оказывает непосредственное влияние на норму высева. Зёрна с высокой 
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всхожестью дают быстрые всходы, что при соблюдении агротехники 

выращивания растений позволит получить высокий урожай. 

Определение всхожести является одной из наиболее длительных процедур 

проверки. В соответствии с ГОСТ 12038-84 [21], из семян основной культуры, 

выделенных из навесок при определении чистоты, отбирают четыре пробы семян, 

которые проращивают на четырёх ложах при поддержании постоянной 

температуры в течение 7-8 суток. Определение всхожести осуществляется путём 

подсчёта проросших зёрен. 

Для ускорения процесса определения всхожести применяют различные 

запатентованные биохимические методы. Они основываются на показателях 

биохимических реакций семян на внешние раздражители. 

Так, способ определения всхожести семян пшеницы [103] включает 

раскладку семян на увлажненное ложе, заражение зерновок мицелием гриба 

Мукор и проращивание в термостате каждой зерновки в изолированных условиях 

при переменной температуре от 20 до 25°С. Всхожесть семян определяют на 4-5 

день проращивания, путем подсчета пораженных семян, а при наличии 

травмированных зерновок всхожесть семян определяется по формуле, 

изложенной в патенте.  

В основе другого способа лежит проращивание семян испытуемых культур 

в термостате в специальном режиме в течение 7-10 суток при  t = 25 – 28o

Есть способ, основанный на замачивании пробы в 100 мл  0,04–0,05%-ного 

водного раствора нитрилотриметилфосфоновой кислоты (HTC) в течение 175 – 

185 мин. Подсчет всхожести ведут через 42 – 66 часов [101]. 

С на  

8%-ом полиакриламидном геле в ячейках, расположенных на специальном ложе 

[102]. 

Существуют и другие способы определения всхожести: способ, 

использующий облучение поперечного среза семени ультрофиалетовыми лучами 

[105], и способ, опирающийся на способность живых клеток восстанавливать в 

процессе своего дыхания динитробензол [104], а так же другие.  
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Говоря о биохимических методах определения всхожести семян, следует 

отметить, что эти процедуры обычно малопроизводительные, трудоемкие или 

требующие использования специальных реактивов и оборудования. При этом 

время проверки составляет не менее 2 суток.  

Существует быстрый способ определения жизнеспособности семян в 

соответствии с ГОСТ–12039-82 [22] ,  который  проводят в течение одного дня. 

Используют его в том случае, когда нужно срочно установить качество семян или 

выяснить причину их низкой всхожести. Но этот процесс достаточно трудоемкий.  

Для анализа применяют 0,1%-ный водный раствор кислого фуксина. Семена 

замачивают в воде в течение 15-18 часов при температуре 20°С. Затем острым 

лезвием каждое семя разрезают на две половинки. Поверхность среза должна 

быть ровной. Половинки семян промывают несколько раз водой, затем заливают 

раствором индигокармина или кислого фуксина так, чтобы они полностью были 

покрыты раствором, причем стаканчики встряхивают, чтобы раствор проник к 

срезам. Окрашивание семян пшеницы, ржи, ячменя и т.п. проводят в течение 10-

15 минут. После окрашивания раствор сливают, половинки семян несколько раз 

промывают водой до исчезновения краски в промывной воде, раскладывают на 

фильтровальную бумагу и просматривают. 

Классификация методов для ускорения процесса определения всхожести 

показывает, что для этой цели применяют различные запатентованные 

биохимические и физические методы. Они основываются на показателях 

биохимических реакций семян на внешние раздражители (таблица 1.7).  

 Особенностью методов, которые дают относительно быстрый 

результат, является высокая трудоемкость. Необходимо срез каждого зерна 

анализировать отдельно. А если учесть, что требуется проверка не менее 160 - 400 

зерен, то затраты на анализ резко возрастают и надежность результатов при этом 

снижается. Методы, которые опираются на подсчёт проросших зёрен, 

характеризуются низкой трудоемкостью, но время проведения процесса 

определения показателя всхожести при этом значительно. 
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 Таблица 1.7 – Методы определения показателя всхожести зерен 

 
Метод 

 
Особенности метода 

Длительность 
подготовитель-
ного периода 

 
Трудоем-

кость 
Естественный ГОСТ 12038-84 7-8 суток низкая 
Биологиче-
ский 

заражение мицелием гриба 
Мукор [103] 

4-5 дней низкая 

Биохимиче-
ский 

замачивание в суспензии 
мета-динитробензола и ам-
миака [104] 

1-5 часов высокая 

Химический замачивание в 0,05%-ного 
водного раствора нитрилот-
риметилфосфоновой ки-
слоты[101] 

42 – 66 часов низкая 

Химический проращивание на 8%-ом по-
лиакриламидном геле [102]  

7-10 суток низкая 

Химический замачивание в 0,1%-ный 
водный раствор кислого 
фуксина (ГОСТ 12039-82 
[22]) 

15-18 часов высокая 

Физический облучение поперечного 
среза ультрофиалетовыми 
лучами [105] 

применяется 
для повышения 
надежности 
оценки  

высокая 

 

При разработке метода определения показателя всхожести необходимо 

учитывать то,  что процессы подготовки и анализа зёрен в лабораторных условиях 

должны быть простыми в технологическом аспекте. 

Перспективными в плане проведения быстрого и точного анализа 

всхожести зерна, не требующего при этом дорогостоящего и сложного 

оборудования, являются исследования биоэлектрических сигналов растений. Так, 

в работах Матлаева А.Г. [78] и Мерченко Н.Н. [85; 86; 144], посвященных 

исследованию всхожести зерна, описана экспериментальная установка для 

исследования биоэлектрического потенциала и показана возможность 

определения пригодного для посадки зерна по анализу биоэлектрического 

потенциала. Дальнейшие исследования в этом направлении могут позволить 

идентифицировать всхожесть семян в соответствие с ГОСТ–12038-84 [64; 71]. 



19 

1.1 Общая характеристика биоэлектрогенеза высших растений 

 

К числу наиболее значимых свойств живых систем следует отнести их 

способность генерировать биоэлектрические потенциалы [136]. Обнаруженная в 

середине прошлого столетия, эта способность привлекла к себе внимание 

исследователей самых разных направлений: биологов, физиков, физико-химиков 

и др. Начальный период исследования электрических явлений, протекающих в 

живой ткани, был представлен исключительно работами, выполнявшимися на 

животных объектах [136]. На первый взгляд, у растений и животных очень много 

различий. Животные обладают чувствительностью и активно реагируют на 

внешние воздействия, а растения  на разнообразные раздражители реагируют куда 

менее активно. У растений есть фотосинтез, кутикулярная и устьичная 

транспирация (испарение воды) и т.д. Однако растениям также свойственна 

чувствительность, в реализации которой важную роль играет электрическая 

сигнализация [4; 12; 76]. 

Исследования, связанные с выявлением сигналов и реакций у растений на 

раздражения, проводятся уже более века [31; 50]. 

Биоэлектрические сигналы растений подразделяются на  импульсную 

активность и активность клеток высших растений в покое (рисунок 1.3) [33; 39]. 

 
Рисунок 1.3 – Типы биоэлектрических сигналов высших растений 
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Биоэлектрические явления (биоэлектрические потенциалы, биотоки) — это 

электрические процессы, характерные для живых тканей. С появлением 

необходимой измерительной аппаратуры началось интенсивное изучение 

биоэлектрических явлений.  В настоящее время разработаны методы и средства, 

позволяющие проникать вглубь отдельных клеток живой ткани и регистрировать 

их электрическую активность [51; 117]. Такие исследования показывают, что в  

процессе жизнедеятельности в клетках и тканях могут возникать разности 

электрических потенциалов двух видов: потенциал покоя и потенциал действия 

[52; 117]. 

Потенциал покоя (ПП) — мембранный потенциал возбудимой клетки 

(нейрона, миокардиоцита) в невозбужденном состоянии. Он представляет собой 

разность электрических потенциалов, имеющихся на внутренней и наружной 

сторонах мембраны, и составляет у теплокровных от -55 до -100 мВ. У нейронов и 

нервных волокон потенциал покоя обычно составляет -70 мВ [112]. 

Биоэлектрическая активность клеток высших растений в покое может быть 

измерена, как и у животных объектов, различными методами. Прежде всего, это 

внутриклеточное или внеклеточное отведение биоэлектрической активности и 

метод флуоресцентных зондов [81]. 

Импульсная электрическая активность является одним из характерных 

свойств живой ткани. Условия, которые изменяют физиологическое состояние 

последней, способны вызвать не только изменения уровня стационарного 

мембранного потенциала, но и переходные релаксационные процессы. Как 

правило, форма колебаний мембранного потенциала, возникающего при этом, 

резко отличается от гармонических колебаний. Отсюда термин "импульсная 

электрическая активность" [5]. 

Пока не существует четкой и полной классификации импульсной 

электрической активности в тканях и клетках высших растений [44]. 

Однако можно выделить, по крайней мере, три типа этой активности 

(рисунок 1.4). 
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а) б) в) 

а) потенциал действия; б) вариабельный потенциал; в) микроритмы 
 
Рисунок 1.4 – Типы импульсной электрической активности у высших 

растений [4] 
 

Потенциалы действия (ПД) (рисунок 1.4.а) — это импульсные 

электрические ответы на надпороговое раздражение. Сюда же включаются 

ритмические ПД. ПД высших растений можно разделить на распространяющиеся, 

то есть передающиеся с клетки на клетку в пределах органа или ткани, и местные, 

передающиеся в пределах только раздражаемых клеток. Близок к ПД локальный 

потенциал. Он отличается от ПД тем, что является местной или быстро 

затухающей при распространении импульсной электрической реакцией,  

зависимой от интенсивности внешнего воздействия. ПД — типичные 

импульсообразные электрические сигналы, возникающие в соответствии с 

принципом «все или ничего». 

Генерация ПД доказана под влиянием самых разнообразных раздражителей: 

охлаждения, включения и выключения стимуляции, электрической стимуляции, 

ожога, насекомых-вредителей, многих химических агентов и т.д. [57; 99; 120; 135; 

154]. При этом параметры распространяющегося ПД от природы раздражителя не 

зависят, поскольку это неспецифический биоэлектрический ответ [93]. Многие 

другие стимулы также вызывают распространяющуюся электрическую реакцию в 

соответствии с этим правилом, но при соблюдении одного условия: 

раздражающие стимулы не должны быть повреждающими [106]. 

В физиологии возбудимых систем у животных объектов различают два 

способа передачи возбуждения: электрический и химический. Первый 

осуществляется в форме ПД, второй осуществляется в форме постсинаптического 
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потенциала (за счет диффузии специфических веществ) — медиатора. ПД, как 

было указано, имеет место и у высших растений. Многочисленные 

электрофизиологические данные, полученные первоначально в основном на 

мимозе, позволяют полагать, что химический способ передачи возбуждения также 

имеет место у высших растений. Он проявляется в форме так называемого 

вариабельного потенциала (ВП) (рисунок 1.4.б) [122]. 

ВП или, иначе, волна реполяризации, медленная волна потенциалов, 

является дополнительным дистанционным электрическим сигналом у растений, 

способным охватывать своим влиянием наряду с ПД значительную часть 

растительного организма [152]. 

Микроритмика - это особый тип импульсной электрической активности у 

высших растений, отличный от ритмических ПД (рисунок 1.4.в). Эта активность 

проявляется в милливольтовом (от единиц до десятков милливольт) диапазоне 

амплитуд и имеет длительные (порядка секунд) временные параметры [114]. 

По-видимому, впервые микроритмика колебаний биоэлектрических 

потенциалов у высших растений, регистрируемая электроэнцефалографом, была 

обнаружена Пашевски [4]. Диапазон амплитуд микроимпульсов — десятки 

микровольт, длительность импульсов — от десятков до сотен миллисекунд. 

Что касается функционального значения микроритмических флуктуаций 

напряжения, то высказывается мнение, что они (так же, как ПД и ВП) приводят к 

быстрому увеличению концентрации цитозольного Са2+

1.2 Особенности строения зерна и математические алгоритмы 

определения мембранного потенциала зерна 

, который, в свою очередь, 

является межклеточным сигналом, запускающим стрессовую реакцию, в 

частности он стимулирует выработку этилена [53]. 

 

Основные работы по исследованию электрических сигналов в зерновых 

культурах посвящены анализу прорастания зерна в почве, когда уже 

сформирована корневая система и стебель [11; 41; 80; 82]. 
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Исследованию электрических сигналов в семенах зерновых культур 

уделяется незаслуженно мало внимания. Практически все работы, связанные с 

этой тематикой, посвящены вопросам повышения урожайности зерна и, как 

результат, воздействию на семена химических веществ, ультрафиолетового и 

электромагнитного облучения и т.п. [42; 87; 91] Оценке естественной всхожести 

зерна исследователи внимания не уделяли. При оценке всхожести семян зерна 

есть свои сложности, связанные, в первую очередь, с малыми размерами зерна и с 

особенностями строения зерна. 

Зерно пшеницы состоит из нескольких анатомических частей – оболочек, 

эндосперма, зародыша и др., которые характеризуются различными 

физиологическими функциями и в связи с этим имеют разное строение и 

химический состав (рисунок 1.5) [149].  

 

 
1,2,3 – плодовые оболочки; 4,5,6 – семенные оболочки; 7 – алейроновый 

слой; 8 – слои клеток плодовой оболочки пшеницы с поверхности; 9 – эндосперм; 

10 – щиток; 11 – почечка; 12 – осевая часть зародыша; 13 – корешок. 

Рисунок 1.5 - Строение зерна в продольном разрезе 
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В таблице 1.8 представлены размеры анатомических частей зерновки  

пшеницы [8]. Около 4/5 массы зерна составляет эндосперм. Это характерно для 

большинства злаков – пшеницы, ржи, овса, ячменя и др. Соотношение других 

частей колеблется в зависимости от ряда факторов. Например, содержание 

оболочек зерновки ржи выше, чем у пшеницы, а у твердой пшеницы выше, чем у 

мягкой. 

 

Таблица 1.8 - Соотношение анатомических частей зерновки  пшеницы в 

процентах 

Часть зерновки Пшеница 

Оболочки 5,5 - 8,0 

в том числе: 

плодовые 3,3 - 6,0 

семенные 1,1 - 2,0 

алейроновый слой 6,8 - 8,8 

эндосперм 77,0 - 82,0 

зародыш 1,5 - 3,0 

 

Из таблицы видно, что у зерна толстая оболочка, а наиболее жизненно 

важный зародыш занимает мало места. 

Процесс прорастания семян включает в себя также процессы, которые 

происходят в семени до того, как появляются признаки видимого роста. Для 

прорастания семени необходимы вода, тепло и воздух. Воздушно-сухие семена 

содержат до 20% воды и находятся в состоянии вынужденного покоя.  При 

достаточном количестве воды семя набухает. Набухание обратимо. Если не 

началось деление и растяжение клеток зародыша, то семена можно подсушить и 

они перейдут в состояние вынужденного покоя; при этом не теряется их 
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жизнеспособность. При благоприятной температуре ферменты семени переходят 

из неактивного состояния в активное. Под их действием нерастворимые запасные 

вещества превращаются в растворимые: крахмал - в сахар, жиры - в глицерин и 

жирные кислоты, белки - в аминокислоты. Приток питательных веществ к 

зародышу выводит его из состояния покоя, и начинается рост. Прорастающие 

семена непрерывно поглощают кислород и выделяют углекислый газ, при этом 

выделяется тепло. То есть прорастание происходит с затратами энергии. 

Было доказано, что оболочку зерна можно рассматривать как мембрану [38; 

153]. Для исследования биоэлектрических сигналов используется мембранно-

ионная теория, согласно которой потенциал покоя определяется по формуле 

Нернста и равен [146]: 

∆ϕм = ϕвн − ϕнар = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑍𝑍𝑍𝑍
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐶𝐶вн

𝐶𝐶нар
,                                             (1.4) 

где ∆ϕм — равновесный потенциал, R — газовая постоянная, Т — 

абсолютная температура, Z — валентность иона, F — постоянная Фарадея, Свн и 

Снар

В состоянии покоя клеточная мембрана более проницаема для ионов калия, 

чем для ионов натрия и хлора. Тогда для потенциала, обусловленного переносом 

ионов К

 — концентрации какого-либо иона вне и внутри клетки, соответственно.  

+, для которого К+
вн> К+

нар

∆ϕм = ϕвн − ϕнар = −𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑍𝑍
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝐾𝐾вн

+

𝐾𝐾нар
+ .                                           (1.5) 

 и Z=+1, получится: 

Одновременную диффузию через мембрану ионов K+, Na+, Cl—  

∆ϕм = −𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑍𝑍
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾вн

+ +𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁вн
+  +𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙𝐶𝐶𝑙𝑙вн

−

𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾нар
+ +𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁нар

+  +𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙𝐶𝐶𝑙𝑙нар
− ,                                (1.6) 

учитывает 

уравнение Гольдмана [147]: 

где Рi

В случае, если проницаемость мембраны для ионов натрия и хлора 

значительно меньше, чем проницаемость для ионов калия, из уравнения 

Гольдмана получается уравнение Нернста. Таким образом, уравнение Нернста 

является частным случаем уравнения Гольдмана.  

- коэффициент проницаемости для вещества i. 
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Мембранный потенциал, рассчитанный по формуле Гольдмана,  

оказывается по абсолютной величине меньше мембранного потенциала, 

рассчитанного по уравнению Нернста. Оба уравнения не учитывают активного 

транспорта ионов через мембрану, наличия мембранных электрогенных ионных 

насосов, играющих важную роль в поддержании ионного равновесия в мелких 

клетках. В цитоплазматической мембране работают К+-Na+

∆ϕм = −𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑍𝑍
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑚𝑚𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾вн

++𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁вн
+  

𝑚𝑚𝑃𝑃𝐾𝐾𝐾𝐾нар
+ +𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑁𝑁𝑁𝑁нар

+  
,                                     (1.7) 

-АТФазы, 

перекачивающие калий внутрь клетки, а натрий из клетки. С учетом работы 

электрогенных ионных насосов для мембранного потенциала было получено 

уравнение Томаса [6]: 

где m - отношение количества ионов натрия к количеству ионов калия, 

перекачиваемых ионными насосами через мембрану.  

Чаще всего К+-Na+-АТФаза работает в режиме, когда m=3/2, m всегда 

больше 1. (Нет ионных насосов, перекачивающих Cl--, поэтому в уравнении 

Томаса отсутствуют члены РCl [Cl--

Дополнительные уравнения можно составить, если будут известны внешние 

концентрации [K

].) 

+]out, [Na+]out, [Cl-]out. Тогда с учетом внешних концентраций и 

вышеприведенных рассуждений о проницаемости ионов K+, Na+, Cl+

ϕ = 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑍𝑍
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝐾𝐾 [𝐾𝐾]𝑖𝑖𝑙𝑙 +(1−𝑃𝑃𝐾𝐾)[𝐾𝐾]𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗  +𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 [𝑁𝑁𝑁𝑁 ]𝑖𝑖𝑙𝑙 +(1−𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 )[𝑁𝑁𝑁𝑁 ]𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 +(1−𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙 )[𝐶𝐶𝑙𝑙] 𝑖𝑖𝑙𝑙 + 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙 [𝐶𝐶𝑙𝑙]𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗

(1−𝑃𝑃𝐾𝐾 )[𝐾𝐾]𝑖𝑖𝑙𝑙  +𝑃𝑃𝐾𝐾 [𝐾𝐾]𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 +(1−𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 )[𝑁𝑁𝑁𝑁 ]𝑖𝑖𝑙𝑙 +𝑃𝑃𝑁𝑁𝑁𝑁 [𝑁𝑁𝑁𝑁 ]𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗 + 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙 [𝐶𝐶𝑙𝑙]𝑖𝑖𝑙𝑙 +(1−𝑃𝑃𝐶𝐶𝑙𝑙 )[𝐶𝐶𝑙𝑙] 𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗𝑗
 ,  (1.8) 

 , уравнение 

(1.7) примет вид [84]:  

где [K]jout, [Cl]jout, [Na]jout

Однако следует отметить, что в процессе проращивания в зерне происходят 

активные биохимические процессы (после прохождения точки возврата), и 

состояние покоя чисто условно. Оно отличается в каждый отдельный момент 

времени. По этой причине практическое использование уравнений Нернста, 

 – концентрации ионов во внешних солевых 

растворах, используемых при проращивании зерен пшеницы, j – номер солевого 

раствора с заданной концентрацией.  
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Гольдмана или Томаса крайне затруднительно, так как требуется химический 

анализ зерен. 

В отличие от потенциала покоя, потенциал действия оценивается по 

скорости распространения – используется его способность продвижения с 

определенной скоростью от клетки к клетке. 

В наиболее общей форме распространение импульса описывается с 

помощью кабельного уравнения, определяющего распределение 

электротонического потенциала по длине клетки [4]: 

𝜕𝜕2𝑉𝑉(𝑥𝑥 ,𝑗𝑗)
𝜕𝜕𝑥𝑥

= 𝑉𝑉(𝑥𝑥 ,𝑗𝑗)
𝜆𝜆2 + 𝜏𝜏𝑚𝑚

𝜆𝜆2
𝜕𝜕𝑉𝑉(𝑥𝑥 ,𝑗𝑗)
𝜕𝜕𝑗𝑗

 ,                                                       (1.9) 

где V(x,t) - мембранный потенциал, отсчитанный от потенциала покоя (ось x 

направлена вдоль клетки); t – время; λ – кабельная постоянная, или 

характеристическая длина; τm

При этом λ

 – постоянная времени мембраны.  
2=Rm/(R0+Ri), где Rm – сопротивление мембраны; (R0+Ri) – 

сумма сопротивлений внешнего раствора и внутренней среды клетки, 

приходящихся на единицу длины клетки; τm=CmRm, где Cm

Разработанный математический аппарат устанавливает связь значения 

биоэлектрического потенциала с биохимическим состоянием зерна (потенциал 

покоя) или со скоростью  распространения сигнала в зависимости от вида 

раздражения (потенциал действия и вариабельный потенциал). Но разнородность 

подходов к анализу сигналов, активная биохимическая фаза состояния 

исследуемого объекта, геометрические размеры зёрен не позволяют применить 

существующий математический аппарат для анализа всхожести семян. Таким 

образом, требуется разработка специального метода для оценки всхожести зёрен 

по изменению биоэлектрического потенциала. 

 – емкость мембраны. 

Многочисленные эксперименты с семенами пшеницы, проведенные в 

лаборатории [13; 32; 60; 63; 110], показали, что в зависимости от состояния семян 

и условий эксперимента им присущи все виды биоэлектрических потенциалов 

(рисунок 1.6). 
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а) 

 
б) 

 
в) 

а) потенциал действия,  б) вариабельный потенциал, в) потенциал покоя 
По оси абсцисс – время в отсчётах (300 отсчётов в 1 секунде), по оси 

ординат – напряжение в вольтах 
 

Рисунок 1.6 – Биоэлектрические сигналы, зафиксированные у зёрен в 

лабораторных условиях 

 

В работе Матлаева А. Г. [79]  установлено, что имеются отличия в форме и 

параметрах биоэлектрических потенциалов у семян пшеницы с разной 

всхожестью.  Но температура при проведении эксперимента не фиксировалась, 

что негативно сказывается на полученных результатах. Как видно из формулы 

Нернста (1.4), температура напрямую участвует в определении мембранного 

потенциала. Потенциалы действия, зафиксированные у семян со всхожестью 97%, 

94% и 93%, отличаются по амплитудным и временным значениям, а 

биоэлектрический потенциал у семян со всхожестью 87% отличается ещё и по 

форме. Исследование временных и амплитудных значений сигналов позволяет 

отличить зёрна с посадочной всхожестью (всхожесть более 91%) от зёрен с 

низкой всхожестью. Кроме того, из работы Матлаева А.Г. следует, что часть 

параметров может быть «размытая», не ярко выраженная. Это отражается в 

значениях отдельных показателей, которые у зёрен с разной всхожестью 

перекрываются. В работе делается вывод, что учет всех факторов может 

позволить оценить посадочную всхожесть зерна.  

В работе Мерченко Н. Н. температура для проращивания зерна 

устанавливается постоянная [83; 111], но для определения всхожести 

используется только один параметр, что не позволяет идентифицировать зёрна с 

высокой достоверностью. 
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Дальнейшие исследования в данном направлении позволят определить 

конкретную всхожесть семян, как это предусмотрено в ГОСТ. 

Система определения всхожести зерен должна работать с 

экспериментальными данными и опираться на результаты экспериментов. 

Непосредственно в ГОСТ-12038-84 также заложен статистический принцип 

определения всхожести. 

Традиционно для таких задач используются пакеты статистического 

анализа данных. Существенным недостатком такого подхода является 

невозможность решения плохо формализованных задач. Это объясняется 

следующими основными причинами: неточностью данных и ненадежностью 

знаний.  

Неточность экспериментальных результатов определяется как 

объективными причинами: различием энергии прорастания у каждого отдельного 

зерна, аппаратными ограничениями экспериментальной установки, - так и 

субъективными причинами: особенностями объекта исследования и, как 

результат, невозможностью получения идентичности проведения опытов, 

временными ограничениями проведения замеров и так далее. Ненадежность 

знаний связана с отсутствием формальных процедур получения точных данных, 

вероятностной природой поступающих данных, недостаточной математической и 

логической обоснованностью правил определения всхожести. Статистический 

характер относится как к количественным, так и к качественным показателям. 

Задача определения всхожести зерен обладает ошибочностью, неполнотой, 

неоднозначностью и противоречивостью, как в исходных данных, так и в плане 

знаний о решаемой задаче.  

В связи с этими особенностями, в информационных системах анализа и 

принятия решения используются вероятностные оценки тех или иных знаний, как 

в части данных, так и правил вывода. Для решения таких задач применяются 

интеллектуальные информационные системы (ИИС) [16; 17; 56]. Основной 

особенностью ИИС является использование знаний, то есть это системы, 

основанные на знаниях, накопленных в конкретной предметной области. 
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В зависимости от основных признаков интеллектуальности ИИС условно 

можно выделить четыре класса систем (рисунок 1.7): 

• Системы с интеллектуальным интерфейсом (развитые коммуникативные 

способности); 

• Экспертные системы (умение решать сложные плохо формализуемые 

задачи); 

• Самообучающиеся системы (способность к самообучению); 

• Адаптивные системы (адаптивность).  

Рисунок 1.7 – Классификация ИИС 

Коммуникативные способности ИИС характеризуют способ взаимодействия 

(интерфейса) конечного пользователя с системой. В системах с интеллектуальным 

интерфейсом предусматривается возможность формирования запроса к ИСС в 

произвольной удобной для пользователя форме для поиска неявной информации в 

базе данных ИС. В системе для определения показателя всхожести зерна в базе 

знаний содержится только информация о биоэлектрических потенциалах. 
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Специфический характер данных и ограниченный заданной предметной областью 

набор возможной дополнительной информации свидетельствуют о конкретности 

запросов к базе знаний ИИС. 

В основе самообучающихся систем лежат методы автоматического 

извлечения знаний для решения задач из накопленного опыта конкретных 

ситуаций реальной практики. Для применения данных методов в системе 

определения показателя всхожести зерна недостаточно дополнительной 

информации, которая бы позволила, используя накопленные в результате 

многочисленных экспериментов данные, построить подобные ИИС. К 

дополнительной информации можно отнести, например, производителя зерна. По 

данному показателю можно получить информацию об агротехнических 

особенностях исследуемых партий, что позволит учесть накопленный опыт. В 

сертификате сортовой идентификации семян, предназначенных для реализации в 

пределах России, а также для поставки в региональные и федеральные фонды, 

предусматривается указание продавца зерна, а не производителя. 

Адаптивные информационные системы - это ИИС, которые изменяют свою 

структуру в соответствии с объективными изменениями модели проблемной 

области. В настоящее время определение показателя всхожести зерен пшеницы 

производится в соответствие с ГОСТ-12038-84. Разрабатываемая система должна 

выдавать результаты, соответствующие ГОСТ-12038-84, что свидетельствует о 

невозможности изменения модели предметной области.  

Экспертные системы (ЭС) - это ИИС, предназначенные для решения слабо 

формализованных задач на основе накапливаемого в базе знаний опыта работы 

экспертов в проблемной области. Эти задачи требуют построения оригинальных 

алгоритмов решения в зависимости от конкретных ситуаций, для которых могут 

быть характерны неопределенность и динамичность исходных данных и знаний. 

Определение показателя всхожести зерен пшеницы относится к такому классу 

задач [28; 40; 56]. 
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Основные знания, используемые в экспертных системах, получены в 

результате опроса экспертов, мнения которых субъективны и также могут 

расходиться. 

При обработке знаний с применением жестких механизмов формальной 

логики возникает противоречие между нечеткими знаниями и четкими методами 

логического вывода. Разрешить это противоречие можно или путем преодоления 

нечеткости знаний (когда это возможно), или с использованием специальных 

методов представления и обработки нечетких знаний [109; 118; 131; 139; 151]. 

Основными причинами нечеткости знаний в разрабатываемой ЭС являются: 

- недетерминированность выводов; 

- многозначность знаний; 

- неточность и ненадежность знаний и выводов; 

- неполнота знаний и немонотонная логика. 

Недетерминированность выводов при определении показателя всхожести 

зёрен заключается в том, что на текущий момент применение какого-то 

конкретного математического механизма невозможно из-за недостаточной 

изученности биохимических процессов, протекающих в зёрнах во время 

прорастания и влияющих на параметры биоэлектрических сигналов в зёрнах. 

Идентификация биоэлектрических сигналов связана с решением проблемы 

многозначной интерпретации, что отмечалось в работах Матлаева А.Г. [79] и 

Мерченко Н. Н. [83, 111].  

Количественные данные (знания) могут быть неточными, что приводит к 

неточности и ненадежности знаний и выводов. Неточность в основном связана с 

объективными причинами: несовершенство измерительных приборов, 

несоблюдение условий проведения замеров  и т.д. При этом существуют 

различные способы оценки такой неточности, разрабатываемые в рамках теории 

измерений. 

Неполнота знаний и немонотонная логика в решении задачи для 

определения показателя всхожести зёрен пшеницы связаны с недостаточной, на 
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текущий момент, изученностью влияния биохимических процессов, протекающих 

в зёрнах пшеницы, на полученный биоэлектрический потенциал. 

Из приведённых выше данных, обоснованным представляется создание ЭС 

для определения показателя всхожести зёрен пшеницы [66; 72]. 

В зависимости от сложности решаемых задач условно выделяют четыре 

основных класса ЭС (рисунок 1.5). Признаками для такой классификации 

являются: 

− способ формирования решения; 

− способ учета временных признаков; 

− виды используемых данных и знаний; 

− число используемых источников знаний. 

Многоагентные системы  относятся к динамическим ЭС, для которых 

характерно распределенное решение задач несколькими программными агентами. 

Каждый агент обладает собственной базой знаний и механизмом вывода [131]. 

Разрабатываемая ЭС определения показателя всхожести зёрен пшеницы должна 

быть локальной, поэтому мультиагентный режим не требуется. 

Трансформирующие ЭС синтезируют решение из динамических данных и 

знаний путём постоянного преобразования знаний в процессе решения. Данный 

тип ЭС также относится к динамическим системам. Динамического изменения 

проблемной области в процессе определении показателя всхожести не 

предполагается. 

К статическим ЭС относят классифицирующие ЭС и доопределяющие ЭС. 

Они отличаются степенью неопределенности знаний. Классифицирующие ЭС 

формируют решение с помощью аналитического вывода из статичных 

детерминированных знаний одного источника, при этом используется 

распознавание ситуаций методом дедуктивного логического вывода. 

Доопределяющие ЭС используются в более сложных случаях. Они  применяются 

для решения задач с неполными или неточными данными и знаниями. Если ЭС не 

может получить решение с достаточной степенью достоверности, то она 

доопределяет недостающие знания и может получить несколько решений с разной 
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вероятностью или уверенностью в необходимости их выполнения. Данный тип 

ЭС опирается на байесовский вероятностный подход, коэффициенты уверенности 

или теорию нечеткой логики для решения вопросов неопределенности. Кроме 

того, в доопределяющих ЭС аналитический вывод из статичных 

недетерминированных знаний может использовать несколько источников. 

Определение показателя всхожести зёрен пшеницы относится именно к 

этому классу аналитических задач – к интерпретации экспериментальных данных. 

Требуется осуществить выбор решения из фиксированного множества 

альтернатив (показателей всхожести) на базе введенной информации о текущих 

проведенных опытах. Основное назначение ЭС – опираясь на знания и факты, 

проверить гипотезы и определить сущность рассматриваемой ситуации, то есть 

выявить показатель всхожести. Неточность данных и неполнота знаний 

свидетельствует о том, что разрабатываемая ЭС относится к классу 

доопределяющих ЭС. 

 

1.3 Цели и задачи исследования 

 

Определение показателя всхожести зёрен является очень важной 

агрономической задачей. Существующие на данный момент методы обладают 

рядом недостатков. 

Определение показателя всхожести по ГОСТ–12038-84  даёт надежный, 

проверенный временем результат (конкретный показатель всхожести). Но 

получение этого результата является достаточно длительным процессом. 

Использование для определения показателя всхожести различных 

биохимических методов, которые описаны в патентах, требует меньше времени, 

чем ГОСТ–12038-84, но обладает большой трудоёмкостью из-за работы с 

химикатами. 

Перспективными методами определения показателя всхожести являются 

методы, основанные на оценке биоэлектрических сигналов, зафиксированных у 

зёрен. Но такие методы, существующие на текущий момент, обладают 
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существенными недостатками: при быстром исследовании невозможно получить 

конкретный показатель всхожести с высокой надёжностью. 

После проведённого анализа было выявлено, что задача определения 

показателя всхожести с помощью биоэлектрических сигналов может быть 

успешно решена с помощью создания экспертной системы для определения 

показателя всхожести. 

Разработка структуры, алгоритмов и программная реализация экспертной 

системы и базы знаний для определения всхожести зёрен пшеницы с помощью 

биоэлектрических сигналов зёрен позволят сократить время исследования зерна 

для определения всхожести и повысить надёжность определения показателя 

всхожести. 

Для построения этой системы, необходимо: 

• выделить отличительные признаки биоэлектрических сигналов у зёрен 

пшеницы, на основе которых будет построена экспертная система для 

определения показателя всхожести зёрен пшеницы; 

• найти отличительные признаки биоэлектрических сигналов зёрен пшеницы, 

разработать алгоритм и программное обеспечение для установления их 

числового значения;  

• провести серию экспериментов с зёрнами пшеницы разной всхожести с целью 

создания базы знаний по определению показателя всхожести зёрен пшеницы; 

• разработать базу знаний для экспертной системы по определению показателя 

всхожести зёрен пшеницы; 

• провести анализ существующих алгоритмов принятия решений; 

• разработать экспертную систему для определения всхожести зёрен пшеницы с 

использованием биоэлектрических сигналов; 

• разработать программное обеспечение, реализующее экспертную систему 

определения показателя всхожести. 
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2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СИГНАЛА С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ 

ДАННЫХ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ВСХОЖЕСТИ 

ЗЁРЕН 

 

Первый вопрос, который встает при разработке экспертной системы, это то, 

с какими типами данных необходимо работать. Биоэлектрический потенциал 

представляет собой электрический импульс, оцифрованный с определенной 

степенью точности для дальнейшей компьютерной обработки. Многочисленные 

эксперименты даже с эталонными зёрнами одной всхожести показали, что двух 

одинаковых импульсов не существует, каждое зерно уникально. Таким образом, 

сравнение графиков импульсов, то есть сопоставление полной информации о 

биоэлектрических потенциалах, не дает существенного преимущества для 

точного принятия решения, а количество выполняемых при этом вычислений  

значительно. Кроме того, биоэлектрические потенциалы - это экспериментальные 

данные, которые подвержены как объективным, так и субъективным искажениям. 

Поэтому первым практическим шагом при реализации экспертной системы 

должна быть первичная обработка сигналов – устранение помех, удаление 

ненадежных результатов и так далее. А первым теоретическим шагом – 

определение набора параметров биоэлектрического сигнала, которые составят 

основу анализируемых данных в экспертной системе. Именно на этот набор 

параметров  должна опираться база знаний, и именно с ним затем будет работать 

разрабатываемая экспертная система.  

 

2.1 Архитектура аппаратно-программного комплекса для 

формирования данных для экспертной системы 

 

Основным условием качественной экспертной системы является мощная 

база знаний [1; 14; 15]. В ней должна содержаться исчерпывающая информация о 

биоэлектрических потенциалах, характеризующих каждую всхожесть зерен. Эти 
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данные подготавливает эксперт в соответствующей предметной области. Поэтому 

он должен иметь возможность непосредственно контролировать в диалоговом 

режиме процесс формирования данных для базы знаний.  

Архитектура аппаратно-программного комплекса для формирования 

данных вытекает из сформулированных условий (рисунок 2.1). Комплекс  состоит 

из экспериментальной установки для подготовки семян и исследования 

биоэлектрического потенциала, программного модуля для предварительной 

обработки результатов опытов и модуля статистической обработки, с помощью 

которого непосредственно производится формирование данных для базы знаний.  

 
Рисунок 2.1 - Архитектура аппаратно-программного комплекса для 

формирования данных для экспертной системы  

 

Этот комплекс используется и для подготовки испытуемых проб зерен, 

которые проходят в нем предварительную обработку и затем передаются в 

рабочую область экспертной системы для анализа. 

 

2.2 Формирование данных для экспертной системы по определению 

показателя всхожести зёрен 

 

Основой разрабатываемой экспертной системы является различие 

биоэлектрических сигналов зерен с разной всхожестью по амплитудным и 

временным показателям. Для детализации этих показателей разработаны 
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обобщенные формы биоэлектрических сигналов (рисунок 2.2). Они указывают на 

существенные отличительные признаки различных типов сигналов. Такой подход 

позволяет выделить определяющие параметры импульсов (узловые точки), 

которые могут идентифицировать каждый из биоэлектрических сигналов.  

  
 

а) б) с) 

Рисунок 2.2 – Обобщённые формы биоэлектрических сигналов 

 

Обобщенная форма потенциала покоя характеризуется начальным 

значением измерения около нуля (внешний потенциал на поверхности зерна) и 

резким изменением значения (не менее 50-80 mv) до потенциала покоя внутри 

зерна; длительность скачка составляет менее 1-2 секунд (рисунок 2.2 а). 

Обобщенная форма потенциала действия характеризуется начальным 

значением ниже нуля или около нуля, с резким скачком не менее 40-100 mv и 

затем таким же резким спадом до уровня, близкого к нулю; длительность 

импульса составляет менее 1-2 секунд (рисунок 2.2 б). 

Обобщенная форма вариабельного потенциала характеризуется начальным 

значением ниже нуля или около нуля, резким скачком не менее 40-100 mv и затем 

небольшим уменьшением значения, конечное значение при окончании измерения  

- выше нуля; длительность импульса составляет менее 1-2 секунд (рисунок 2.2 с). 

Узловые точки, отмеченные на обобщенных формах, являются основой для 

формирования показателей, всесторонне описывающих характерные параметры 

каждой из них. 

Кроме абсолютных амплитудных и временных показателей импульсов 

следует использовать и относительные, которые учитывают погрешности 

измерений, динамические параметры импульсов и отличие каждого отдельного 

образца. 
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Полный анализ показателей биоэлектрических сигналов предполагает 

оценку степени влияния каждого из них на конечный результат. Для этой цели 

необходимо ввести весовые коэффициенты степени важности регистрируемых 

параметров (что является основой правил, по которым следует использовать 

полученные результаты) [115; 141]. 

Абсолютные и относительные показатели узловых значений 

биоэлектрических потенциалов с учетом их весовых коэффициентов влияния на 

характеристическое описание всего сигнала являются основой для дальнейшей 

разработки экспертной системы. 

Такой результат согласуется с выводами, представленными в работе 

Матлаева А.Г. [77; 79], который показал, что отдельных показателей 

недостаточно для оценки даже посадочной всхожести и требуется комплексный 

учет многих параметров. Расширение анализируемых показателей и учет влияний 

каждого из них на идентификацию позволит оценить всхожесть семян более 

точно. 

 

2.3 Экспериментальная установка и проведение экспериментов по 

определению показателя всхожести зёрен 

 

Первичным звеном в аппаратно-программном комплексе является 

экспериментальная установка, предназначенная для получения данных о 

биоэлектрическом сигнале. Она представляет собой термокамеру и технические 

средства для проведения экспериментов [140]. 

Для проведения эксперимента используется экспериментальная установка, 

представленная на рисунке 2.3. Термокамера представляет собой: I, II, III, IV – 

поролоновые формы с ячейками для 40 зерен; 1 – нагревающий элемент; 2,3 – 

вентиляторы; 4 – устройство для измерения параметров биоэлектрического 

сигнала. 
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Рисунок 2.3 – Структурная схема термокамеры экспериментальной 

установки 

Исследование биоэлектрических сигналов проходит в три этапа [61].  

Первый этап – предварительная подготовка зерна. Зёрна закладываются в 

ячейки поролоновых форм, которые ставят в пластмассовые лотки по две формы в 

лоток, и заливают дистиллированной водой. Лотки помещают в полиэтиленовые 

пакеты, для того чтобы предотвратить выпаривание воды из поролона. Далее 

зёрна набухают в течение 12 часов при заданной температуре 21о

Второй этап – измерение параметров биоэлектрических сигналов, которые 

получают с помощью платы сбора данных ЛА50-USB.  Структурная схема 

устройства для измерения параметров биоэлектрического сигнала представлена 

на рисунке 2.4, где 1 – зерно пшеницы, 2 – электрод-фиксатор, 3 – электрод-игла. 

С в 

экспериментальной установке  

 
Рисунок 2.4 - Структурная схема устройства для измерения параметров 

биоэлектрического сигнала 

Сначала каждое зерно 1 захватывают электродом-фиксатором 2, после чего 

оболочку зерна прокалывают электродом-иглой 3 на третьем отсчете таймера 

платы сбора данных ЛА50-USB  от начала записи сигнала на компьютер.  
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2.4 Модуль предварительной обработки биоэлектрического сигнала для 

анализа показателя всхожести зёрен 

 

Третий этап исследования биоэлектрических сигналов - анализ полученных 

данных, то есть программная обработка экспериментальных результатов  в 

модуле предварительной обработки [68; 148]. В этом модуле полученные 

результаты подвергаются первичной обработке с целью удаления помех, 

устранения ошибок экспериментов, приведения сигналов к единой точке отсчета. 

При снятии показателя биоэлектрического сигнала в полученных данных 

фиксируется помеха, представляющая собой гармонику с частотой 6-8 Гц. 

Пример полученного сигнала представлен на рисунке 2.5а. Для устранения 

искажений в сигнале и его сглаживания данные о каждом сигнале подвергаются 

фильтрации с помощью фильтра низких частот (ФНЧ) [24].  

Сами биоэлектрические потенциалы растений являются низкочастотными 

сигналами, поэтому при исследовании этих сигналов  необходимо использовать 

низкочастотные фильтры для выделения их на фоне помех, возникающих при 

использовании экспериментальной аппаратуры  [125; 137]. При программной 

реализации для этой цели эффективно используются цифровые фильтры  [35].  

Различают два основных вида цифровых фильтров – фильтры с конечной 

импульсной характеристикой (КИХ-фильтры) и фильтры с бесконечной 

импульсной характеристикой (БИХ-фильтры) [2; 73]. 

Оба вида фильтров имеют свои преимущества и недостатки, анализ которых 

показал, что в нашем случае наиболее эффективно использование КИХ-фильтров 

[10; 113]. 

Существуют четыре основных вида КИХ-фильтров  [10; 20]: фильтры 

скользящего среднего, оконные sinc-фильтры, рекурсивные фильтры 

однополюсные и Чебышева. Фильтры оконные sinc и Чебышева применяются для 

выделения составляющих сигнала с определенными частотами. Фильтры 

скользящего среднего и однополюсные рекурсивные применяются для устранения 

искажений в сигналах и их сглаживания [19; 36]. Наиболее рациональным для 
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выполнения поставленной задачи является применение ФНЧ скользящего 

среднего. 

Этот КИХ-фильтр является усредняющим фильтром, который вычисляет 

среднеарифметическое значение N отсчетов  [29; 121]:  

∑
−

=

−⋅=
1

0
)(1)(

N

k
knx

N
ny  , где x(n) - входные данные, y(n) – выходные данные. 

Показатель сглаживания определен экспериментально и равен 50 отсчетам, 

так как 1 секунда равна 300 отсчётам. Результат сглаживания показан на рисунке 

2.5б. 

  
а) б) 

Рисунок 2.5 – Форма сигнала: а – до фильтрации, б – после ФНЧ  

 

Далее каждый сигнал анализируется на наличие ошибок [67]. Это 

необходимо, так как всхожесть зерна зависит от биохимических свойств зёрен 

(количества ионов натрия и хлора), но ошибки экспериментаторов и 

механические повреждения зёрен могут привести к тому, что данные исказятся. 

Блок-схема алгоритма этого этапа представлена на рисунке 2.6. 

Существуют следующие ошибки операторов: замыкание цепи электродов 

(соприкосновение электрода-иглы и электрода-фиксатора) во время проведения 

эксперимента; прокалывание электродом-иглой зерна насквозь. При работе 

операторов с зерном, имеющим механические повреждения, так же могут 

происходить подобные ошибки, когда  зерно за счёт сломов разрушается 

электродом-фиксатором или же зерно прокалывается насквозь. 
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Рисунок 2.6 – Блок-схема выявления биоэлектрических сигналов, 

обусловленных ошибками проведения эксперимента. 

График, получаемый при замыкании электродов, приведён на рисунке 2.7а. 

Пример сигнала, получаемого при прокалывании электродом насквозь, приведен 

на рисунке 2.7б.  
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а) б) 

Рисунок 2.7 – Примеры биоэлектрических сигналов, полученных в 

результате (а) замыкания электродов и (б) прокалывания зерна 

 

Для того чтобы определить, не были ли замкнуты электроды, необходимо 

проверить, насколько отличаются друг от друга соседние значения (фактически 

проверить, является ли промежуток 0-2000 отсчётов прямым, то есть существуют 

ли на этом участке точки экстремумов). Для проверки сравниваются не два 

соседних значения сигнала на участке от 0 до 2000, а суммы соседних значений 

для 50 отсчетов. Если полученные суммы отличаются незначительно (в тысячных 

и далее разрядах), то это - прямой участок. 

Для того чтобы определить, было ли зерно проколото насквозь, необходимо 

проверить, сколько точек минимумов или максимумов зафиксировано на участке 

от 0 до 2000. Если фиксируется более двух минимумов и двух максимумов с 

амплитудой более 40 mv, то этот биоэлектрический сигнал не участвует в 

дальнейшем анализе. 

Необходимо, чтобы после выявления бракованных биоэлектрических 

сигналов осталось не менее 75% не бракованных, пригодных для дальнейшего 

анализа, в противном случае необходимо провести эксперимент повторно. Это 

связано с тем, что выборка с объемом n< 30 является выборкой малого объема и 

результаты являются менее достоверными. При объеме n ≥ 30 имеет место 

распределение, близкое к стандартному нормальному, и допустимо пользоваться 

нормальным приближением  [3; 7]. 
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Анализ полученных графиков в результате многочисленных экспериментов 

с двумя видами электродов – серебряным и стальным - показал, что потенциал 

покоя был зафиксирован только при использовании электрода,  выполненного из 

стекла с сердечником из серебряной нити [62; 65].  Это объясняется тем, что 

внедрение электрода производилось на небольшую глубину и не сопровождалось 

«сильными травмами» зерна. Тип такого электрода мало пригоден для 

использования в стационарной установке (в семенных инспекциях) в связи со 

своей хрупкостью и дороговизной.  

Во всех дальнейших экспериментах использовался стальной электрод, как 

более надежный и более доступный. При этом фиксировались потенциалы 

действия – вариабельный потенциал или потенциал действия, в зависимости от 

условий эксперимента. 

Следующий шаг в модуле первичной обработки – это приведение сигналов 

к единой точке отсчета (нормализация). 

Решение данной задачи заключается в следующем: нахождение максимума 

графика в интервале временных отсчетов от 0 до 1000, а затем определение 

начала фронта импульса с помощью выявления нисходящего тренда графика 

перед этим максимумом.  

Амплитуда фронта импульса должна быть не менее 40 милливольт, а 

длительность менее 1 секунды, что характеризует биоэлектрический импульс. 

Если амплитуда фронта сигнала меньше данной величины или длительность 

больше ограничения, то это свидетельствует о микроритмах (рисунок 2.8а) или 

дефекте эксперимента (рисунок 2.8б). В последнем случае график удаляется. 

Определение переднего фронта сигнала и начала импульса производится с 

помощью нахождения локальных минимумов и максимумов с проверкой на 

ограничения обобщенных форм (рисунок 2.9). 
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Рисунок 2.8а – Биоэлектрический сигнал с микроритмами на начальном 

участке 

 

 
Рисунок 2.8б – Биоэлектрический сигнал с длительностью фронта более 2 

секунд 

 

Блок-схема алгоритма определения начала импульса приведена на рисунке 

2.9.  
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Рисунок 2.9 - Блок-схема алгоритма определения начала импульса 
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Определение начала импульса позволяет привести все отобранные графики 

к единой точке отсчета (нормализовать), то есть принять начальное значение по 

временной шкале за ноль (начальный участок графиков не учитывается) (рисунок 

2.10). 

 
Рисунок 2.10 – Нормализованный график, полученный из графика, 

изображенного на рисунке 2.8а 

После обработки всех графиков оценивается их количество и принимается 

решение о целесообразности дальнейшей обработки. Если количество графиков 

меньше критического, то сообщается о необходимости повторить эксперимент. 

 

2.5 Описание параметров биоэлектрического сигнала для экспертной 

системы по определению показателя всхожести зёрен 

 

Успешно обработанные экспериментальные результаты подвергаются 

обработке в соответствии с обобщенной формой сигнала [59]. Вычисляются 

абсолютные и относительные показатели на основании узловых точек, которых 

должно быть достаточно, чтобы достоверно характеризовать импульс. Такими  

показателями являются: 

1. Значение начала сигнала (S0U

2. Максимальное значение сигнала (S

; V).  

max,U

3. Амплитуда фронта импульса (S

; V).  

max,U-S0U; V).  
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4. Длительность фронта импульса (Smax,t

5. Значение окончания среза импульса (S

; отсчёты).  

min,U

6. Время окончания среза импульса (S

; V).  

min,t –S0,t

7. Амплитуда среза импульса (S

; отсчёты).  

max,U-Smin,U

8. Длительность среза импульса (S

; V).  

min,t-Smax,t

9. Среднее значение реполяризации (усредненное значение между 2000 

и 3000 отсчетами) (S

; отсчёты).  

i,U

Полученные показатели представлены на рисунке 2.11. 

; V).  

 
По оси абсцисс – время в отсчётах, по оси ординат – напряжение в вольтах 

Рисунок 2.11  - Фиксируемые показатели биоэлектрического импульса 

Поиск окончания среза импульса производится по алгоритму, подобному 

тому, который представлен на рисунке 2.9, но проверка проводится справа от 

максимального значения сигнала и ограничивается интервалом в 600 отсчетов.  

Полученные 9 показателей для каждого графика являются основой для 

дальнейшего анализа идентификации всхожести зерен в экспертной системе. В 

модуле предварительной обработки предусмотрена возможность формирования 

файла с указанными параметрами для всей поролоновой формы (рисунок 2.12). В 

данном режиме вычисляются 9 параметров для каждого исследуемого 

биоэлектрического сигнала в форме, которые собираются в один файл для 

загрузки в рабочую область экспертной системы. 
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Рисунок 2.12 - Формирование параметров биоэлектрического импульса для всей 

поролоновой формы 

 

2.6 Выводы к главе 2 

 

Во второй главе была предложена архитектура аппаратно-программного 

комплекса для формирования данных и базы знаний для экспертной системы [69]. 

Для формирования данных и базы знаний были проведены серии экспериментов, 

на основании которых были определены обобщённые формы биоэлектрических 

сигналов. Согласно этим формам можно построить базу знаний и подготовить 

исходные данные для экспертной системы. Для корректного формирования 

данных и базы знаний был разработан алгоритм по выявлению биоэлектрических 

сигналов, которые необходимо исключить из дальнейшего анализа, так как они 

обусловлены ошибками при проведении экспериментов. 

После получения биоэлектрических сигналов, приемлемых для анализа, был 

разработан алгоритм для нормализации. После нормализации сигналов выявлены 

характерные показатели, которые составляют основу для формирования базы 

знаний и дальнейшей идентификации биоэлектрических сигналов зёрен пшеницы. 

Для полученных характерных показателей найдены их абсолютные значения и 

сформированы исходные данные для размещения в рабочей области экспертной 

системы. 
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3 РАЗРАБОТКА БАЗЫ ЗНАНИЙ ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЯ ВСХОЖЕСТИ ЗЁРЕН ПШЕНИЦЫ 

 

В предыдущей главе были получены параметры, характеризующие 

биоэлектрические сигналы зёрен пшеницы. На основании этих параметров 

строится база знаний для экспертной системы. 
Для формирования базы знаний в аппаратно-программный комплекс 

предварительной обработки включен дополнительный модуль статистической 

обработки [58]. Этой обработке подвергаются образцовые партии зерна для 

создания прототипов образцов всхожести. Данный модуль предназначен для 

работы эксперта. 

 

3.1 Наполнение базы знаний показателями биоэлектрического сигнала 

для определения показателя всхожести зёрен пшеницы 

 

Для определения показателей разных всхожестей были проведены серии 

экспериментов с зёрнами пшеницы мягких сортов  всхожестью  88%, 89%, 90%,  

92%,  95%, 97%, 98%, 99%, то есть использовались выборки с заранее известной 

всхожестью из филиала ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю. Для всех 

всхожестей были найдены характерные параметры. В таблице 3.1 представлены 

значения характерных показателей для всхожестей  89%, 90%, 97%, 98%. 

Статистическое оценивание включает расчет, как точечных статистик, так и 

интервальных оценок [75; 128]. Среди точечных оценок применяется выборочное 

среднее (среднее арифметическое). Из интервальных оценок применяется 

двухсторонний доверительный интервал. Уровень значимости выбирается 05.0=α

.  

Эти интервальные оценки также приведены в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – Усреднённые значения и доверительные показатели для зёрен 

со всхожестью  89%, 90%, 97%, 98% в поролоновой форме IV 

№ Показатель 

Усредненное 
значение и 
доверительный 
интервал  
89% 

Усредненное 
значение и 
доверительны
й интервал  
90% 

Усредненное 
значение и 
доверительны
й интервал  
97% 

Усредненное 
значение и 
доверительн
ый интервал  
98% 

1 Значение 
начала сигнала 
(V) 

-0,0353 
±0,006464 

-0,00506 
±0,009987 

-0,01108 
±0,006761 

-0,02627 
±0,01043 

2 Макс. значение 
сигнала (V) 

0,085066 
±0,01562 

0,114289 
 ±0,018755 

0,210041 
 ±0,039125 

0,222674 
±0,015254 

3 Амплитуда 
фронта 
импульса (V) 

0,120365 
±0,015286 

0,119353 
 ±0,023739 

0,22112 
 ±0,037595 

0,248939 
±0,024398 

4 Длительность 
фронта 
импульса 
(отсчеты) 

208,6522 
 ±29,21547 

170,1176 
±5,836213 

199,8214 
±17,98358 

197,8966 
±13,77802 

5 Значение 
окончания 
среза импульса 
(V) 

0,050889 
±0,013976 

0,032944 
±0,012716 

0,127831 
 ±0,028936 

0,159091 
±0,013656 

6 Время 
окончания 
среза импульса 
(отсчеты) 

540,3043 
±34,51159 

381,5294 
±37,65572 

324,1786 
 ±31,46673 

316,7931 
±32,12083 

7 Амплитуда 
среза импульса 
(V) 

0,034177 
±0,008453 

0,081345 
±0,016341 

0,08221 
±0,015371 

0,063583 
±0,011874 

8 Длительность 
среза импульса 
(отсчеты) 

331,6522 
±41,75268 

311,4118 
 ±35,76601 

324,3571 
±43,85055 

318,8966 
±32,53758 

9 Среднее 
значение 
реполяризации 
(V) 

0,05372 
±0,01239 

0,035629 
±0,01208 

0,13814 
±0,02904 

0,168171 
±0,013952 

 

На рисунках 3.1 и 3.12 представлены усредненные значения и 

доверительные интервалы для девяти показателей биоэлектрического сигнала для 

зёрен с разной всхожестью. 
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Рисунок 3.1 - Диаграмма усредненных значений начала биоэлектрических 

сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, у зёрен с разной 

всхожестью для IV поролоновой формы 

 

Усредненные значения начала сигнала (рисунок 3.1) располагаются около 

нуля вольт. Доверительные интервалы перекрываются. Это отражает 

правильность сделанных предпосылок для выделения начала импульса как одного 

из показателей, по которым формировалась обобщенная форма сигнала. Значение 

этого показателя свидетельствует об успешности проведенного эксперимента и 

корректной работе модуля предварительной обработки по выделению начала 

графика. Такая тенденция свойственна всем сигналам из любой поролоновой 

формы (рисунок 3.2). 
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Рисунок 3.2 - Диаграмма усредненных значений начала биоэлектрических 

сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, у зёрен с разной 

всхожестью для II поролоновой формы 

 

 
 

Рисунок 3.3 - Диаграмма усредненных максимальных значений 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 
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Графики усредненных параметров максимальных значений сигналов и их 

доверительных интервалов (рисунок 3.3) отражают основное теоретическое 

положение о возрастании биоэлектрического потенциала в зависимости от 

повышения показателя всхожести зерна. Графики усредненных значений 

сигналов у зерен с более высокой всхожестью располагаются правее. Зерна, 

близкие по показателям всхожести, имеют области пересечения доверительных 

интервалов. Это еще раз свидетельствует о том, что использование одного этого 

показателя недостаточно. Такая же тенденция наблюдается и для других 

поролоновых форм. Однако абсолютные значения усредненных параметров не 

совпадают. Эти значения возрастают от поролоновой формы I к IV (рисунок 3.4). 

Зафиксированные усредненные максимальные значения биоэлектрических 

потенциалов мягких сортов пшеницы находятся в диапазоне 40 – 260 милливольт. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - Диаграмма усредненных максимальных значений 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для II поролоновой формы 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

Максимальное значение сигнала (V)

1 - "88%"

2 - "89%"

3 - "90%"

4 - "92%"

5 - "95%"

6 - "97%"

7 - "98%"

8 - "99%"



56 

 
 

Рисунок 3.5 - Диаграмма усредненных значений амплитуд фронта 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 

 

Графики усредненных значений амплитуд фронта импульса (рисунок 3.5) 

отражают ту тенденцию, что графики зерен с более высокой всхожестью 

располагаются правее. Это объясняется результатами анализа графиков 

усредненных параметров максимальных значений сигналов -  чем больше 

максимальное значение, тем больше амплитуда. Однако общая закономерность 

отражается с учетом особенности исследуемого параметра. Амплитуда – это 

разность между максимальным значением сигнала и началом сигнала. Это 

отражается в том, что графики зерен с близкими показателем всхожести (89% и 

90%, 92% и 95% на рисунке 3.5, 88% и 89%, 98% и 99% на рисунке 3.6) имеют 

области пересечения. Зафиксированные усредненные амплитудные значения 

фронтов биоэлектрических потенциалов мягких сортов пшеницы не зависимо от 

поролоновой формы находятся в диапазоне 60 – 260 милливольт.  
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Рисунок 3.6 - Диаграмма усредненных значений амплитуд фронта 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для III поролоновой формы 

 

 
 

Рисунок 3.7 - Диаграмма усредненных значений длительности фронта 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в отсчетах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 
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Графики длительности фронта импульсов (рисунок 3.7) также 

соответствуют основной тенденции: выше показатель всхожести – правее график. 

Это объясняется тем, что скорость распространения потенциала действия 

одинаковая, а амплитуда фронта импульса у зерен с более высоким показателем 

всхожести выше. Так же, как и для графиков усредненных значений амплитуд 

фронта импульса (рисунки 3.5, 3.6), наблюдаются области пересечения 

доверительных интервалов зерен с близкими показателями всхожести. 

Усредненные значения длительности фронтов находятся на диаграмме близко, это 

объясняется отмеченными в первой главе особенностями исследуемого объекта 

(зерна). Расстояние, отделяющее зонд от зародыша зерна, незначительно, то есть 

практически фиксируется непосредственно реакция зародыша на раздражение. 

Зафиксированные усредненные значения длительности фронтов 

биоэлектрических потенциалов мягких сортов пшеницы независимо от 

поролоновой формы находятся в диапазоне 140 – 220 отсчетов (менее 1 секунды).  

Таким образом, это подтверждает правильность выбора оценки длительности 

фронта при определении ограничений для нахождения биоэлектрического 

потенциала действия. 

 
 

Рисунок 3.8 - Диаграмма усредненных значений окончания среза 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 
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Графики усредненных значений окончания среза (рисунок 3.8) также 

отражают основное теоретическое предположение о том, что чем выше 

показатель всхожести зерна, тем более активная реакция на раздражение. 

Просматривается тенденция перехода реакции в виде потенциала действия (не 

катастрофического воздействия) к вариабельному потенциалу («сигнал смерти» 

[152]). Чем выше показатель всхожести зерна, тем выше значение амплитуды 

окончания среза импульса. Доверительные интервалы близких показателей 

всхожести также перекрываются. Зафиксированные усредненные значения 

амплитуд окончания срезов биоэлектрических потенциалов мягких сортов 

пшеницы находятся в диапазоне от -50 до 180 милливольт. 

 
 

Рисунок 3.9 - Диаграмма усредненных значений времени окончания среза 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в отсчетах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 

 

На диаграмме усредненных значений времени окончания среза импульса 

(рисунок 3.9) можно выделить две группы графиков, которые соответствуют 

реакции зерна в виде потенциала действия или вариабельного потенциала. Чем 

выше показатель всхожести зерна, тем быстрее оно «просыпается» и ощутимее 

реагирует на воздействие зонда. Поэтому графики с более высоким показателем 
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всхожести располагаются левее на оси времени. Так же, как и усредненные 

значения длительности фронтов, графики в этих двух группах на диаграмме 

(рисунок 3.9) находятся близко. Объяснение этого факта вытекает из тех же 

причин, которые констатировались при описании диаграммы длительности 

фронтов (рисунок 3.7). Доверительные интервалы близких показателей всхожести 

также перекрываются. Зафиксированные усредненные значения времени 

окончания срезов импульсов биоэлектрических потенциалов мягких сортов 

пшеницы находятся в диапазоне 300 - 600 отсчетов в зависимости от типа 

сигнала. 

 

 
 

Рисунок 3.10 - Диаграмма усредненных значений амплитуды среза 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 

 

На диаграмме усредненных значений амплитуды среза импульса (рисунок 

3.10) четкой закономерности не пролеживается. Это связано с двумя причинами. 

В зависимости от показателя всхожести зерна амплитуда импульса возрастает, но 

в то же время раздражение для него становится все более катастрофичным. 

Граница этой реакции прослеживается слабо, поэтому данный показатель может 
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служить отличительным признаком для отдельных приграничных значений 

показателя всхожести зерен. Например, на диаграмме (рисунок 3.10) возможно 

отличить показатель всхожести 97% от показателя 95%. 

 

 
 

Рисунок 3.11 - Диаграмма усредненных значений длительности среза 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в отсчетах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 

 

Диаграмма усредненных значений длительности среза импульса (рисунок 

3.11) отражает ту же закономерность, что и диаграмма усредненных значений 

амплитуды среза импульса (рисунок 3.10). Усредненные значения длительности 

срезов находятся на диаграмме близко. В большей степени данный показатель 

является качественным, то есть определяет степень достоверности проведения 

измерений. 
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Рисунок 3.12 - Диаграмма усредненных значений амплитуды реполяризации 

биоэлектрических сигналов и доверительных интервалов, измеряемых в вольтах, 

у зёрен с разной всхожестью для IV поролоновой формы 

 

Диаграмма усредненного значения амплитуды реполяризации и их 

доверительных интервалов (рисунок 3.12) отражает основное положение о 

возрастании чувствительности зерен с высоким  показателем всхожести к 

механическому воздействию. Амплитудные значения фазы реполяризации 

биоэлектрического потенциала с более высокой всхожестью располагаются 

правее. Близкие по показателям всхожести зерна имеют пересечение 

доверительных интервалов. Это свидетельствует о том, что использование одного 

этого показателя недостаточно. Такая же тенденция наблюдается и для других 

поролоновых форм. Однако абсолютные значения усредненных параметров не 

совпадают. Зафиксированные усредненные значения амплитуды реполяризации 

биоэлектрических потенциалов мягких сортов пшеницы находятся в диапазоне 0 

– 200 милливольт. 

Полученные усредненные значения 9 параметров биоэлектрических 

потенциалов и их доверительных интервалов можно разделить на три группы 

показателей: основные, качественные и показатели формы.  
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Основные показатели вносят наибольший вклад в процесс определения 

всхожести зерна. К таким показателям можно отнести: 

1. Максимальное значение сигнала (Smax,U

2. Амплитуда фронта импульса (S

; V). 

max,U-S0U

3. Длительность фронта импульса (S

; V). 

max,t

4. Значение окончания среза импульса (S

; отсчёты). 

min,U

5. Время окончания среза импульса (S

; V). 

min,t –S0,t

6. Среднее значение реполяризации (усредненное значение между 2000 и 3000 

отсчетами) (S

; отсчёты). 

i,U

Качественные показатели характеризуют степень достоверности проведения 

экспериментов. К таким показателям относятся: 

; V). 

1. Значение начала сигнала (S0U

2. Длительность фронта импульса (S

; V). 

max,t

3. Амплитуда среза импульса (S

; отсчёты). 

max,U-Smin,U

4. Длительность среза импульса (S

; V). 

min,t-Smin,t

Показатели формы характеризуют изменение формы биоэлектрического 

потенциала в зависимости от изменения реакции зерна и могут служить 

отличительными признаками между отдельными показателями всхожести зерна. 

К таким показателям можно отнести: 

; отсчёты). 

1. Значение окончания среза импульса (Smin,U

2. Время окончания среза импульса (S

; V). 

min,t -S0,t

3. Амплитуда среза импульса (S

; отсчёты). 

max,U-Smin,U

4. Среднее значение реполяризации (усредненное значение между 2000 и 3000 

отсчетами) (S

; V). 

i,U

Некоторые показатели присутствуют сразу в двух группах. Это 

свидетельствует о многофункциональности показателей, нечеткости исходных 

данных и подтверждает необходимость учета всех девяти выделенных параметров 

для определения показателя всхожести зерен. 

; V). 

Разная степень пересечения доверительных интервалов по различным 

параметрам, различное назначение анализируемых параметров свидетельствуют о 
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том, что необходимо учитывать степень влияния каждого отдельного 

полученного параметра на результат оценки принадлежности исследуемого 

образца к определенной всхожести. Для этой цели необходимо иметь в базе 

знаний экспертные оценки значимости анализируемых показателей. Данные, 

которые участвуют в определении характерных показателей для базы знаний, 

обрабатываются программным модулем статистической обработки. Чтобы 

исключить попадание «нетипичных» экспериментальных данных в 

статистический модуль обработки для формирования прототипов образцов 

всхожести, необходимо обеспечить эксперту возможность удалять подобные 

данные из статистического анализа. 

 

3.2 Режим экспертной оценки экспериментальных данных для базы 

знаний  

 

Для создания обоснованной и качественной базы знаний модуль 

предварительной обработки дополнен режимом экспертной оценки. С помощью 

его эксперт имеет возможность посмотреть все графики одновременно, оценить 

визуально их разброс, точно определить минимальные и максимальные значения 

амплитуды и времени каждой узловой точки и определить, к какому графику эти 

значения принадлежат (рисунок 3.13). Дополнительно возможно оценить разброс 

положения усредненных и расчетных узловых точек и их доверительных 

интервалов (рисунок 3.14). Используя перечисленные данные, эксперт, 

основываясь на своем опыте, может удалить любой предварительный результат 

(график) и пересчитать результаты, добиваясь повышения достоверности 

окончательных результатов. Удаление графиков, которые свидетельствуют об 

ошибках при проведении экспериментов и являются не типичными, позволяет 

повысить надёжность проводимой статистической  обработки. 
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Рисунок 3.13 - Пример анализа экспертом графиков биоэлектрических 

сигналов 

 
Рисунок 3.14 - Пример анализа разброса параметров узловых точек и их 

доверительных интервалов  от усредненных значений 

Таким образом, эксперту предоставляется возможность обосновано 

сформировать прототипы образцов  всхожести зерен. В базу знаний заносятся для 

каждой всхожести значения усредненных параметров узловых значений с 

доверительными интервалами (таблица 3.2) [69].  
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Таблица 3.2 - Пример данных, заносимых в базу знаний 
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(V
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Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Усреднен-

ное значе-

ние 
-0,0388 0,0462 0,0850 181,08 -0,0022 581,48 0,0484 400,4 -0,0011 

Довери-

тельный 

интервал 
0,0245 0,0093 0,0254 23,9495 0,0092 67,182 0,0085 77,2592 0,0077 

 

Результаты экспериментов показали, что значения показателей для каждой 

отдельной поролоновой формы одной пробы отличаются. Это объясняется, во-

первых, длительностью проведения анализа, так как на снятие показаний каждой 

поролоновые формы требуется не менее 30 минут. Во-вторых, это объясняется 

особенностью экспериментальной установки. Показатели температуры несколько 

отличались за счет относительной неравномерности конвенции воздуха. По этой 

причине в базу знаний заносятся показатели для каждой поролоновой формы, для 

каждой всхожести. 

 

3.3 Формирование экспертных оценок для базы знаний 

 

Вторым важным аспектом базы знаний, как отмечалось ранее, являются  

правила учета данных.  

Для получения независимой объективной оценки влияния каждого из 

параметров на конечный результат необходимо привлечь группу специалистов по 

обработке сигналов. 

Для решения проблем с высоким уровнем информационного потенциала 

знаний, увеличение количества специалистов в группе приводит, как это следует 
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из теории обработки наблюдений, к монотонному возрастанию достоверности 

экспертизы [46; 97]. Экспериментальные исследования подтверждают эту 

зависимость (рисунок 3.15) [95; 127].  

 
Рисунок 3.15 - Зависимость достоверности экспертизы от количества 

специалистов  

Данная зависимость показывает, что начиная с 10-12 экспертов, 

достоверность растет медленно. Этот показатель позволяет ограничить 

количество специалистов в группе.  

Кроме количества привлекаемых специалистов, важным параметром 

является их компетентность [55; 94; 101]. Оценить данный параметр априорно 

очень сложно, поэтому следует считать данный показатель одинаковым и равным 

у всех. Коэффициенты компетентности специалистов вычисляются по 

апостериорным данным, то есть по результатам оценки степени влияния 

параметров. Основной идеей этого вычисления является предположение о том, 

что компетентность специалиста должна оцениваться по степени согласованности 

его оценок с групповой оценкой степени влияния параметров. 

Возможность получение групповой экспертной оценки путем суммирования 

индивидуальных оценок с весами компетентности и важности основывается на 

выполнении:  

• аксиом теории полезности фон Неймана-Моргенштерна для 

индивидуальных и групповых оценок [37; 90]; 

• и условий неразличимости объектов в групповом отношении, если 

они неразличимы во всех индивидуальных оценках (частичный принцип Парето) 

[92; 107; 150]. 
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Каждому значению соответствует степень влияния на наблюдаемый 

результат. Специалист должен поставить в соответствие каждому фиксируемому 

значению из базы знаний точку (степень влияния) на непрерывной оси на отрезке 

[0,1]. Эквивалентным по воздействию параметрам приписывается одно и то же 

число. Сумма всех полученных чисел (степеней влияния) должна быть равна 1. 

Для удобства работы специалиста используется большая оценочная шкала, равная 

десяти, которая затем приводится к интервалу [0,1]. 

Алгоритм вычисления групповых оценок и коэффициентов компетентности 

специалистов имеет вид:  

1. Устанавливается начальное значение компетентности для 

каждого i-го специалиста, равное ki

2. Производится вычисление групповой оценки 

(среднеарифметического значения) по каждому из девяти параметров, на 

основе индивидуальных оценок  с учетом коэффициентов компетенции. 

=1/m, где m – количество привлеченных 

специалистов. 

𝑥𝑥 = �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

, (𝑖𝑖 = 1,9).                                             (3.1) 

3. Вычисляется нормировочный коэффициент для компетенций. 

𝜆𝜆 = ��𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

9

𝑖𝑖=1

.                                                          (3.2) 

4. Вычисляется новый коэффициент компетентности каждого 

специалиста  

𝑘𝑘𝑗𝑗 =
1
𝜆𝜆�𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑥𝑥𝑖𝑖

9

𝑖𝑖=1

 , (𝑗𝑗 = 1,𝑚𝑚 − 1�����������);                                (3.3) 

 коэффициент компетентности для последнего специалиста 

определяется как дополнение до единицы суммы первых (m-1) . 

𝑘𝑘𝑚𝑚 = 1 − � 𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑚𝑚−1

𝑗𝑗=1

 .                                                      (3.4) 
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5. Производится вычисление групповой оценки  по каждому из 

девяти параметров, на основе индивидуальных оценок  с учетом новых 

коэффициентов компетенции. 

𝑥𝑥𝑖𝑖
| = �𝑥𝑥𝑖𝑖𝑗𝑗 𝑘𝑘𝑗𝑗

𝑚𝑚

𝑗𝑗=1

 , (𝑖𝑖 = 1,9) .                                                  (3.5) 

6. Проверяется условие окончания вычислений                                  

max ��𝑥𝑥𝑖𝑖 −  𝑥𝑥𝑖𝑖
|�� < 𝐸𝐸, иначе переход на пункт 3. 

Для оценки важности влияния регистрируемых параметров на оценку 

всхожести зерен привлекались 10 специалистов. В качестве экспертов выступали 

специалисты по обработке экспериментальных данных в области физики и 

электроники. То есть 10 специалистов оценивали значения 9 параметров по 

степени их влияния на решение одной проблемы – выявление различий графиков 

биоэлектрических сигналов. Для удобства оценки экспертам необходимо было 

оценить важность параметра по 10-бальной шкале. Компетентность  экспертов в 

начальный момент считалась одинаковой и равной 0,1. Точность вычислений 

Е=0,0000001. 

Исходная таблица результатов оценки специалистами влияния параметров 

приведена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Оценка специалистами влияния параметров 

Показатели Э1 Э2 Э3 Э4 Э5 Э6 Э7 Э8 Э9 Э10 

1 5 6 3 7 6 5 4 5 6 3 

2 9 10 8 8 10 9 10 10 8 7 

3 10 9 10 10 8 9 10 10 10 7 

4 9 9 10 9 8 8 8 10 8 7 

5 10 10 8 8 10 9 10 10 8 7 

6 8 9 9 10 10 9 10 10 8 7 

7 10 9 10 10 8 9 10 10 10 7 

8 8 9 10 9 9 8 8 10 8 7 

9 8 7 9 10 10 10 8 10 8 10 
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Полученные оценочные результаты приводятся к единичному интервалу, и 

выполняется следующий шаг алгоритма – вычисление групповой оценки (таблица 

3.4) 

Таблица 3.4 – Групповая оценка 

Показатели Групповая оценка 

1 0,06475807 

2 0,11596191 

3 0,12122981 

4 0,11212251 

5 0,1172614 

6 0,11714769 

7 0,12122981 

8 0,11208104 

9 0,11820776 

Затем вычисляется нормировочный коэффициент в соответствие с пунктом 

3, он равен: λ=1,136096. 

Вычисляются групповые оценки xi
’

Таблица 3.5 - Групповая оценка X

  с учетом новых коэффициентов 

компетенции (таблица 3.5). 
'

Показатели 

  

Групповая оценка 

1 0,06475785 

2 0,11596188 

3 0,12122983 

4 0,11212258 

5 0,11726137 

6 0,11714768 

7 0,12122983 

8 0,11208109 

9 0,1182079 
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Затем производится оценка условия окончания вычислений 

max ��𝑥𝑥𝑖𝑖 −  𝑥𝑥𝑖𝑖
|�� < 𝐸𝐸. 

Условие после первого шага не выполняется, поэтому алгоритм повторяется 

еще раз с пункта 3. Результат второго шага удовлетворяет условию окончания 

итерационного процесса, и за значения групповой оценки принимается  

X= {0,064757851, 0,115961877, 0,121229828, 0,112122578, 0,117261368, 

0,11714768, 0,121229828, 0,112081092, 0,118207899}. 

Таким образом, кроме параметров, характеризующих всхожесть зерен, в 

базу знаний заносятся показатели степени влияния на наблюдаемый результат 

каждого параметра (таблица 3.6). 

 

Таблица 3.6 - Показатели степени влияния на наблюдаемый результат 

каждого параметра 
Показа-
тели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Степень 
влияния 0,0648 0,1160 0,1212 0,1121 0,1173 0,1171 0,1212 0,1121 0,1182 

 

3.4 Выводы к главе 3 

 

В третьей главе была разработана база знаний для экспертной системы по 

определению показателя всхожести зёрен пшеницы.  

Для наполнения базы знаний были выполнены серии экспериментов с 

зёрнами разной всхожести. В экспериментах участвовали восемь партий зёрен 

пшеницы мягких сортов с разной всхожести. Показатель всхожести заранее был 

определен в филиале ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю. Для всех 

восьми партий зёрен было определено девять показателей, которые были 

выявлены в главе 2. Кроме того, все параметры были определены для всех 

четырёх поролоновых форм, используемых в эксперименте. В общей сложности 

были проанализированы биоэлектрические сигналы более чем 1200 зёрен 
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пшеницы (8 всхожестей, каждая в четырёх поролоновых формах и по 40 зёрен в 

каждой). 

Для создания обоснованной и качественной базы знаний модуль 

предварительной обработки дополнен режимом экспертной оценки, 

позволяющим детально проанализировать каждый график сигнала 

биоэлектрического потенциала. 

Для определения численных значений девяти характерных показателей 

биоэлектрического сигнала и интервальных оценок показателей 

биоэлектрического сигнала было разработано специальное программное 

обеспечение для получения статистических характеристик.  

Полученные точные значения показателей биоэлектрических сигналов и их 

интервальные оценки являются основой для формирования базы знаний по 

определению показателя всхожести зёрен пшеницы. 

Для учета степени влияния каждого отдельного показателя на результат 

оценки принадлежности исследуемого образца к определенной всхожести 

вычислена величина его влияния. 

С целью получения экспертных оценок было привлечено 10 экспертов, так 

как это оптимальное  количество для экспертной системы выбранного типа.  

Все эксперты оценивали полученные параметры для всех всхожестей. 

Анализ показал, что некоторые  параметры оказались более значимыми для 

определения показателя всхожести (максимальное значение сигнала (v), 

амплитуда фронта импульса (v), значение окончания среза импульса (v), 

амплитуда среза импульса (v), среднее значение реполяризации (v)). Остальные 

показатели несли меньшую информативную нагрузку из-за пересечения их 

интервальных оценок (значение начала сигнала (v), длительность фронта 

импульса (отсчеты), время окончания среза импульса (отсчеты), длительность 

среза импульса (отсчеты)). 

Оценки экспертов входят в состав базы знаний для экспертной системы по 

определению показателя всхожести зёрен пшеницы. 
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4 РАЗРАБОТКА ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

ВСХОЖЕСТИ ЗЁРЕН ПШЕНИЦЫ 

 

При эксплуатации системы по определения показателя всхожести данные 

поступают в рабочую область из аппаратно-программного комплекса 

предварительной подготовки и используются пользователем для анализа в 

экспертной системе. При настройке и тестировании экспертной системы эксперт 

имеет возможность настраивать правила формирования решения, анализируя 

результаты решения [43; 49; 89; 123]. Кроме того, эксперт имеет возможность 

пополнять базу знаний за счет новых экспериментальных данных. 

Укрупненная структура всей системы представлена на рисунке 4.1. 

 
Рисунок 4.1 - Укрупненная структура системы по определению показателя 

всхожести 

Решатель состоит из интерпретатора и диспетчера [56; 142]. Решатель 

должен, используя интерпретатор, применить разработанные правила сравнения 

для анализа всхожести зерна, при этом диспетчер определяет соответствующий 

путь анализа. 

Анализатор содержит механизм вывода и средства для объяснения 

принимаемого решения [129; 132]. 
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4.1 Формирование механизма принятия решения 

 

Принятие решения при определении всхожести зерна носит экспертный 

(субъективный) характер, свойственный задачам, решаемым в нечетких 

предметных областях. Доопределяющие ЭС применяются для решения задач с 

неполными или неточными данными и знаниями. Учет ненадежности знаний и 

данных можно выполнять с использованием разных подходов, наиболее 

применяемыми из которых являются [45; 48; 88; 98; 108]: 

- коэффициенты уверенности; 

- нечеткие множества и нечеткая логика; 

- вероятностный подход на основе теоремы Байеса; 

- модифицированный байесовский подход ; 

- теория доказательства (обоснования) Демпстера-Шафера и другие. 

Коэффициент уверенности (КУ) – это неформальная оценка, которую 

эксперт добавляет к заключению. КУ вычисляется по формуле: 

КУ(Н | Е) = МД(Н | Е) – МНД(Н | Е), 

где КУ(Н | Е) - уверенность в гипотезе H с учетом свидетельств E; 

МД(Н | Е) и МНД(Н | Е) — мера доверия и недоверия к гипотезе H при 

свидетельствах E. 

МД и МНД измеряются от 0 (абсолютная ложь) до 1 (абсолютная истина), 

включая промежуточные значения. Соответственно, КУ может изменяться от -1 

(абсолютная ложь) до +1 (абсолютная истина), причем 0 означает полное 

незнание.  

КУ, МД и МНД не являются вероятностными мерами, хотя МД и МНД 

подчиняются некоторым положениям и аксиомам теории вероятности. Они 

просто позволяют упорядочить гипотезы в соответствии со степенью 

достоверности.  

Метод, основанный на КУ, является чисто эвристическим, опирается на 

мнение эксперта и в значительной степени зависит от его компетенции. 
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Нечеткие множества  и нечеткая логика. Нередко при определении и 

описании характеристик объектов оперируют не только количественными, но и 

качественными значениями. Интерпретация качественных значений носит 

субъективный характер, то есть они могут по-разному трактоваться разными 

людьми (субъектами). В силу нечеткости (размытости) качественных значений, 

при необходимости перехода от них к количественным величинам возникают 

определенные трудности. Теория нечеткой логики ориентирована для работы 

именно с такими объектами. 

Нечеткая логика имеет много общего с подходом, основанным на 

коэффициентах уверенности. Основными отличиями являются диапазон 

изменения истинности и определение итогового значения истинности, если 

правило имеет свою оценку (для КУ эта оценка умножается на результат 

гипотезы, для нечеткой логики берется минимум из результата гипотезы и оценки 

истинности правила). 

Вероятностный подход на основе теоремы Байеса – метод, основанный 

на принципе максимального использования имеющейся априорной информации, 

ее непрерывного пересмотра и переоценки с учетом получаемых выборочных 

данных об исследуемом явлении или процессе. Такой пересмотр трактуется как 

обучение, и сам процесс понимается как процесс обучения (адаптации). Он 

эквивалентен статистическому подходу при нахождении вероятностей. 

В ЭС байесовский подход обычно рассматривается как способ переоценки 

представлений на базе опыта и используется при выводе (поиске решения) среди 

конкурирующих гипотез. 

Модифицированный байесовский подход, теория доказательства 

Демпстера-Шафера 

При исследовании импульсов биоэлектрических потенциалов зависимости 

параметров между собой в явном виде не наблюдалось. Вероятностный, 

статистический принцип, заложенный в процесс обработки экспериментальных 

и другие методы опираются на получение дополнительной 

информации о процессе и объекте, что при разработке конкретной ЭС по 

определению показателя всхожести зерна пшеницы недоступно.  
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данных, свидетельствует, что наиболее подходящим методом принятия решения в 

исходных условиях является именно вероятностный подход на основе теоремы 

Байеса [25; 89; 116; 126; 138; 142; 145]. Для хранения промежуточных результатов 

наиболее оптимальным вариантом являются таблицы. Определенный метод и 

выбранный вариант хранения результатов предполагает, во-первых, разработку 

алгоритмов создания и формализации параметров, описывающих 

биоэлектрические потенциалы данной нечеткой предметной области. Во-вторых, 

в процессе идентификации должны быть отражены формализованные алгоритмы 

отнесения исследуемой пробы зерна к определенному классу всхожести.  

К решателю, использующему выбранный метод, подключается база знаний 

и рабочее поле. В рабочее поле из аппаратно-программного комплекса 

предварительной подготовки загружаются узловые параметры исследуемых 

графиков биоэлектрических потенциалов. Таким образом, в рабочем поле 

находятся значения результатов из 4 поролоновых форм - 4 пробы. Каждая проба 

содержит 9 показателей для одного зерна, причем в пробе не менее 30 зерен.  

Принятие решения возможно двумя способами: экспресс-анализ и 

углубленный анализ [72].  

 
4.2 Экспресс-анализ биоэлектрических сигналов зерен пшеницы 

 
4.2.1 Описание экспресс-анализа биоэлектрических сигналов зерен 

пшеницы 

Экспресс-анализ  предполагает формирование в рабочем поле усредненных 

значений параметров для исследуемых проб (усредненные наборы). Такой подход 

позволяет быстро, без подробной детализации промежуточных результатов 

оценить всхожесть исследуемых проб.  

Для усредненного набора каждой пробы проверяются гипотезы 

принадлежности ко всем классам всхожести (прототипам) из базы знаний, и 

формируется суммарный массив доверительных вероятностей принадлежности 

пробы к этим классам всхожести.  
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Сформированные суммарные массивы для каждой пробы подвергаются 

совместному оцениванию, и в результате формируется итоговый массив, 

представляющий собой обобщенные значения оценок принадлежности всех проб 

к каждому классу всхожести.  

По максимальному значению показателя в итоговом массиве (гипотеза с 

максимальным доверием) определяется показатель всхожести исследуемой 

партии зерна.  

Если отличие предлагаемого решения незначительно по отношению к 

другим альтернативным гипотезам, то возможна оценка по трем пробам. Если и 

эти результаты не внушают доверия, то пользователь имеет возможность перейти 

к углубленному анализу и выяснить причину неудовлетворительной 

достоверности, а затем в пределах допуска повлиять на принимаемое решение. 

Диаграмма экспресс-анализа показана на рисунке 4.2. 

 

4.2.2 Методика экспресс-анализа биоэлектрических сигналов зерен 

пшеницы 

В режиме экспресс-анализа предварительно вычисляются выборочные 

средние для каждого из 9 показателей исследуемых проб и формируются 

усредненные наборы значений параметров по каждой пробе. 

Для каждого усредненного значения параметра пробы проверяется гипотеза 

принадлежности к определенной всхожести (нулевая гипотеза) [23; 96]. Если 

проверяемая величина попадает в доверительный интервал, нулевая гипотеза не 

отклоняется, поскольку исследуемый параметр не является необычным, и оценке 

достоверности нулевой гипотезы присваивается значение единицы. С другой 

стороны, если проверяемая величина не попадает в доверительный интервал, 

нулевая гипотеза отклоняется, поскольку исследуемый параметр является 

экстремальным, и оценке достоверности нулевой гипотезы присваивается 

значение нуля. 
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Рисунок. 4.2 -  Диаграмма экспресс-анализа 

 

По результатам проверки гипотез формируется оценка доверительной 

вероятности с учетом коэффициентов степени влияния (веса) отдельно по 

каждому классу всхожести (таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1- Пример оценки значений показателей  исследуемого образца  
Пара-
метр 

Оценка достоверности гипотез попадания в доверительные интервалы для зёрен 
пшеницы со всхожестью 90% 

Показа-
тель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 итог 

Оценка  1 1 1 1 1 0 0 1 1 
0,7617 Степень 

влияния 0,0648 0,1160 0,1212 0,1121 0,1173 0,1171 0,1212 0,1121 0,1182 

 

Таким образом, для каждой пробы формируется суммарный массив оценки 

всхожести (таблица 4.2). 
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Таблица 4.2 - Пример доверительных вероятностей принадлежности пробы 

к определенным классам всхожести (суммарный массив) 

Всхожесть 88 89 90 92 95 97 98 99 

Оценка 0,2242 0,3402 0,7617 0,4586 0,3452 0,4664 0,2383 0,2333 

 

По четырем пробам вычисляется в соответствие с теоремой Байеса [18; 89] 

вероятность по каждой всхожести: 

 

𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖|𝐸𝐸1𝐸𝐸2 …𝐸𝐸𝑙𝑙) = 𝑝𝑝(𝐸𝐸1𝐸𝐸2…𝐸𝐸𝑙𝑙 |𝐻𝐻𝑖𝑖)×𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖)
∑ 𝑝𝑝(𝐸𝐸1𝐸𝐸2…𝐸𝐸𝑙𝑙 |𝐻𝐻𝑘𝑘)×𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑘𝑘)𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

   ,      

где Hi –  i-ая гипотеза всхожести, m – количество гипотез, равное 8, Ej 

Накапливание свидетельств за счет обработки новых проб может быть 

учтено в виде: 

– j-ое 

свидетельство (проба) всхожести,  n – количество проб, равное 4. 

𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖|𝐸𝐸1𝐸𝐸2 …𝐸𝐸𝑙𝑙) = 𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖)×𝑝𝑝(𝐸𝐸1|𝐻𝐻𝑖𝑖)×𝑝𝑝(𝐸𝐸2|(𝐻𝐻𝑖𝑖𝐸𝐸1)×…×𝑝𝑝(𝐸𝐸𝑙𝑙 |(𝐻𝐻𝑖𝑖𝐸𝐸1𝐸𝐸2…𝐸𝐸𝑙𝑙−1))
∑ 𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑘𝑘)×𝑝𝑝(𝐸𝐸1|𝐻𝐻𝑘𝑘)×𝑝𝑝�𝐸𝐸2�(𝐻𝐻𝑘𝑘𝐸𝐸1)�×…×𝑝𝑝(𝐸𝐸𝑙𝑙 |(𝐻𝐻𝑘𝑘𝐸𝐸1𝐸𝐸2 …𝐸𝐸𝑙𝑙−1))𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

   . 

 

Возможность предположения об условной независимости экспериментов 

отдельных проб друг от друга позволяет упростить правило Байеса: 

 

𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖|𝐸𝐸1𝐸𝐸2 …𝐸𝐸𝑙𝑙) = 𝑝𝑝(𝐸𝐸1|𝐻𝐻𝑖𝑖)×𝑝𝑝(𝐸𝐸2|𝐻𝐻𝑖𝑖)×…×𝑝𝑝(𝐸𝐸𝑙𝑙 |𝐻𝐻𝑖𝑖)×𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑖𝑖)
∑ 𝑝𝑝(𝐸𝐸1|𝐻𝐻𝑘𝑘)×𝑝𝑝(𝐸𝐸2|𝐻𝐻𝑘𝑘)×…×𝑝𝑝(𝐸𝐸𝑙𝑙 |𝐻𝐻𝑘𝑘)×𝑝𝑝(𝐻𝐻𝑘𝑘)𝑚𝑚
𝑘𝑘=1

   . 

 

Вероятности принадлежности испытуемых проб к любой всхожести 

одинаковы, то  есть p(Hi

Из четырех суммарных массивов (таблица 4.3) формируется итоговый 

массив. 

) = 1/8. 

По максимальному значению в итоговом массиве определяется 

доверительная вероятность принадлежности испытуемого зерна к определенной 

всхожести (таблица 4.3).  
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Таблица 4.3 – Пример формирования итогового массива оценки 

принадлежности 4 проб к определенным классам всхожести  

 

Всхожесть 88 89 90 92 95 97 98 99 

Проба 1 0,2242 0,3402 0,7617 0,4586 0,3452 0,4664 0,2383 0,2223 

Проба 2 0,4647 0,5768 0,6485 0,2940 0,4647 0,4141 0,1160 0,1769 

Проба 3 0,5245 0,2942 0,6416 0,2890 0,0648 0,0648 0,1769 0,0648 

Проба 4 0,4597 0,2303 0,5768 0,2242 0 0 0,1121 0,1160 

Итоговый 
массив 

0,1088 0,0576 0,7920 0,0378 0 0 0,0024 0,0013 

 

В качестве результата принимают всхожесть, у которой наблюдается 

максимальное значение итогового показателя доверительной вероятности.  

Если результат неудовлетворительный, то при проведении анализа по 

четырем пробам пользователь (эксперт) может исключить из анализа любую из 4 

проб и вычислить оценку показателя всхожести повторно.  

Если результаты неудовлетворительные и в этом случае, то пользователь 

может перейти к углубленному анализу. 

В режиме экспресс-анализа пользователь имеет возможность посмотреть 

суммарные массивы оценок всхожести, оценки доверительной вероятности у 

каждой партии и проанализировать причину неудовлетворительного результата.  

 

4.3 Углубленный анализ биоэлектрических сигналов зерен пшеницы 

 

4.3.1 Описание углубленного анализа биоэлектрических сигналов зерен 

пшеницы 

Основной особенностью данного анализа является анализ показателей по 

каждому образцу зерна проверяемой партии. Это позволяет выяснить причины 

неудовлетворительного результата при экспресс-анализе и в пределах 

допустимых ограничений провести необходимые действия для получения более 

доверительного результата.   
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Набор из девяти показателей  каждого графика в каждой пробе сравнивается 

с прототипами из базы знаний - проверяются статистические гипотезы 

принадлежности ко всем классам всхожести (прототипам) из базы знаний с 

учетом весовых коэффициентов (степени влияния) и определяются оценки 

доверительной вероятности для каждого зерна по каждому классу всхожести.  

По результатам оценивания гипотез  для каждого образца (зерна) 

формируется промежуточный массив доверительных вероятностей 

принадлежности образца  к этим классам всхожести. 

Полученные промежуточные массивы отдельных образцов в каждой пробе 

подвергаются совместному статистическому анализу, и для каждой пробы 

формируется суммарный массив оценки всхожести по всей пробе.  

Затем, как и в экспресс-анализе, сформированные суммарные массивы для 

каждой из четырех проб подвергаются байесовскому оцениванию, и в результате 

формируется итоговый массив, представляющий собой обобщенные значения 

оценок принадлежности  всех проб по каждому классу всхожести.  

По максимальному значению показателя в итоговом массиве выбирается 

гипотеза с максимальным доверием, которая принимается как результат оценки 

принадлежности испытуемого зерна к определенному классу  всхожести.  

Если отличие предлагаемого решения незначительно по отношению к 

другим альтернативным гипотезам, то возможна оценка по трем пробам.  

Если результат не удовлетворяет пользователя (эксперта), то он может 

посмотреть все промежуточные расчеты по отдельным партиям и удалить самые 

ненадежные результаты в количестве, определяемом ограничением стандартного 

нормального распределения. После этого провести анализ повторно.  

Если и в этом случае результат не кажется пользователю (эксперту) 

надежным, то необходимо повторить эксперимент.  

Диаграмма углубленного анализа представлена на рисунок  4.3. 
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Рисунок 4.3 - Диаграмма углубленного анализа 

 

4.3.2 Методика углубленного анализа биоэлектрических сигналов зерен 

пшеницы 

 

Набор из девяти показателей для каждого графика сравнивается с 

прототипами из базы знаний - проверяется статистическая гипотеза 

принадлежности к определенной всхожести с учетом весовых коэффициентов 

(степени влияния) (таблица 4.4).  При этом математическое ожидание 0µ  и 

стандартное отклонение σ  равны соответствующим значениям из прототипов 

базы знаний. Уровень значимости α =0,05.  

Статистика g вычисляется по формуле [23; 30]: 

N

x
g

σ
µ0−

=  ,                      

где x - выборочное среднее, N- количество проверяемых зерен. 

Распределение статистики g при справедливой гипотезе является 

нормальным распределением. Критическая область отклонения гипотезы 
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определяется в соответствии с соотношением α−> 1zg , где α−1z - квантиль порядка 

)1( α− , то есть  α−1z  = 1,644854.   

Если неравенство выполняется, то нет оснований отвергать гипотезу, и 

оценке достоверности гипотезы присваивается значение единицы. Если 

неравенство не выполняется (критическая область), то есть основания для того, 

чтобы отвергнуть гипотезу (это маловероятный результат), и оценке 

достоверности гипотезы присваивается значение нуля [27; 96].  В режиме 

углубленного анализа N=1, x  - значение проверяемого параметра. В базе знаний 

предусмотрена возможность вычисления стандартного отклонения по 

доверительному интервалу. Для этого добавлен параметр – значение величины 

выборки (генеральной совокупности) для получения прототипов. 

 

Таблица 4.4 - Пример оценки значений параметров исследуемого образца 

зерна из поролоновой формы I (пробы 1) 

Параметр 
Оценка достоверности гипотез попадания в доверительные значения для зёрен 

пшеницы со всхожестью 99% 

Показатель  1 2 3 4 5 6 7 8 9 итог 

Оценка  1 0 1 1 1 1 0 1 0 
0,7628 Степень 

влияния 
0,0648 0,1160 0,1212 0,1121 0,1173 0,1171 0,1212 0,1121 0,1182 

 

По анализу входного массива с прототипами всех всхожестей  формируется 

промежуточный массив доверительных вероятностей для каждого образца 

испытуемой пробы (таблица 4.5). Суммарный массив пробы содержит значения 

математических ожиданий, полученных по всем промежуточным массивам 

отдельных образцов (таблица 4.6).  

Вычисляется математическое ожидание [26]: 

𝑀𝑀(𝑥𝑥) = ∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖𝑥𝑥𝑖𝑖𝑙𝑙
𝑖𝑖=1 , 

где n – количество зерен в пробе, pi – вероятность события xi для каждой 

всхожести. 
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Вероятность принадлежности каждого зерна к определенной всхожести 

равновероятна и равна pi

 

 =1/n.  

Таблица  4.5 - Пример оценки значений параметров исследуемого образца 

зерна для всех классов всхожести из пробы 1 

Всхожесть 88 89 90 92 95 97 98 99 

Промежуточный 
массив 

0,1121 0,1121 0,289 0,1819 0,2292 0,2940 0,5336 0,7628 

 

Таблица 4.6 -  Пример суммарного массива оценок принадлежности к 

определенным классам всхожести пробы 1 

Всхожесть  88 89 90 92 95 97 98 99 
Суммарный массив 0,1445 0,1445 0,4076 0,1819 0,2616 0,294 0,473 0,6698 

 

По четырем пробам (таблица 4.7) вычисляется в соответствие с правилом  

Байеса вероятность по каждой всхожести (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 -  Пример итоговой оценки принадлежности к определенным 

классам всхожести всех четырех проб 

Всхожесть 88 89 90 92 95 97 98 99 

Проба 1 0,1445 0,1445 0,4076 0,1819 0,2616 0,294 0,473 0,6698 

Проба 2 0,1769 0,1121 0,4102 0,294 0,294 0,294 0,6496 0,7606 

Проба 3 0,1121 0 0,294 0,2242 0 0 0,1212 0,6496 

Проба 4 0,1121 0,1121 0,4061 0,2242 0,1121 0,1121 0,2333 0,5375 

Итоговый 
массив 

0,0015 0 0,0952 0,0128 0 0 0,0415 0,8489 

 

По максимальному значению в итоговом массиве выбирается наиболее 

доверительная гипотеза принадлежности испытуемого зерна к определенной 

всхожести. Для проверки устойчивости результата и корректировки, пользователь 
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(эксперт) может посмотреть все промежуточные расчеты по отдельным пробам и 

удалить самые ненадежные результаты в количестве, определяемом ограничением 

статистического анализа. Далее пользователь может провести анализ повторно. 

После всех возможных видов анализа пользователь принимает окончательное 

решение. 

 

4.4 Реализация экспертной системы по определению показателя 

всхожести зерен пшеницы 

 

На основании разработанной методики реализована специализированная 

экспертная система “Определение показателя всхожести зерна». В основу 

экспертной системы положен обширный фактический материал, 

сформированный в результате экспериментальных исследований с образцами 

зерен разной всхожести, полученных из филиала ФГУ "Россельхозцентр" по 

Алтайскому краю. Данные результаты составляют информационное наполнение 

базы знаний. База знаний содержит информацию о параметрах биоэлектрических 

потенциалов зерен всхожести 88%, 89%, 90%, 92%, 95%, 97%, 98% и 99% и 

подготовлена с использованием аппаратно-программного модуля 

предварительной подготовки. Кроме того, база знаний содержит таблицу оценок 

экспертов о величине влияния отдельных параметров на результат. 

На начальном этапе в экспертную систему загружаются показатели 

исследуемой партии зерна, отдельно по каждой форме, подготовленные в модуле 

предварительной обработки. 

При первоначальном запуске экспертной системы по умолчанию 

установлен режим «Экспресс-анализа». Система сразу обрабатывает очередную 

пробу (поролоновую форму) и выводит итоговый результат (рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.4 – Работа экспертной системы в режиме экспресс-анализа 

 

Пользователь имеет право удалить одну из проб (рисунок 4.5) в случае 

низкой достоверности результата, а система автоматически пересчитает 

результат (рисунок 4.6). 

 
Рисунок 4.5 – Режим отключения анализа одной из проб 
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Рисунок 4.6 – Результаты экспресс-анализа после удаления пробы 4 

Кроме того, пользователь имеет возможность посмотреть и 

проанализировать причины получения «сомнительного» результата, просмотрев 

промежуточные результаты вычислений гипотез (рисунок 4.7). 

 

 
Рисунок 4.7 – Окно подробного анализа пробы 4 на принадлежность ко 

всем прототипам всхожести 
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В полном (углубленном) режиме проверки каждое зерно в партии 

анализируется отдельно, затем в соответствии с методикой собирается общий 

результат по партии, и система, также как в режиме экспресс-анализа, сразу 

автоматически выводит результат (рисунок 4.8). 

 
Рисунок 4.8 – Работа экспертной системы в режиме углубленного 

(полного) анализа 

 

В этом режиме пользователь также имеет право удалить одну пробу, но 

кроме этого  пользователь имеет возможность просмотреть промежуточные 

результаты детально по каждой партии и по всем партиям и удалить из пробы 

некоторые образцы зерен в пределах ограничений системы (рисунок 4.9). 

В обоих режимах в случае получения ненадежных результатов при 

проведении экспериментов  предусмотрена возможность определения показателя  

всхожести по 8 пробам (рисунок 4.10). 
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Рисунок 4.9 – Детальный анализ обработки пробы 3 и отбор шестого 

образца для удаления 

 

 
Рисунок 4.10 – Определение показателя всхожести зерна по 8 пробам 
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4.5 Практическое применение системы «Определение показателя 

всхожести зерна» 

 

Для проверки качества работы системы «Определение показателя 

всхожести зерна» использовались дополнительно полученные партии зерна 

урожая 2014 года. Эксплуатация система показала, что экспресс-анализ дает 

хороший результат при качественном проведении эксперимента, когда 

нетипичных биоэлектрических потенциалов практически не наблюдается. Это 

связано с тем, что при этом получаются «кучные» сигналы, и экспресс-анализ 

уверенно дает правильный результат. При наличии искаженных сигналов 

наблюдается «размытый» результат,  и определение показателя всхожести либо 

получается ошибочное, в пределах соседних всхожестей, либо определенная 

доверительная вероятность  незначительно отличается от соседних показателей 

всхожести. Использование углубленного (полного) анализа позволяет преодолеть 

подобные неопределенности. Это связано с возможностью исключения из анализа 

нетипичных сигналов (рисунки 4.11 и 4.12).  

 
Рисунок 4.11 - Анализ оценок показателя всхожести 98% и удаление двух 

образцов зерен 14 и 3 
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Рисунок 4.12 - Изменение результата после удаления двух образцов зерен 

 

Но в этом случае основным ограничением является количество 

участвующих в анализе образцов (зерен). Исключение 1-2 образцов часто бывает 

недостаточно для получения «контрастного» результата. Типовое количество, 

которое влияет на результат -  это 3-5 образцов.  

Другой положительный результат использования углубленного анализа 

заключается в ширине охвата возможных гипотез. При проверке гипотезы 

статистика g определяется по формуле:  

N

x
g

σ
µ0−

=

. 

При этом в случае экспресс-анализа имеем N>30, а в случае углубленного 

анализа  N=1. Поэтому при углубленном анализе допустимое отклонение не 

менее, чем в 5 раз, больше, чем при экспресс-анализе. Это позволяет 

проанализировать больше возможных вариантов показателя всхожести и 
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получить правильный результат, но при этом это результат будет менее 

«контрастный». Пример экспресс-анализа и углубленного анализа для одной и 

той же партии зерна показаны на рисунках 4.13 и 4.14.  

 
Рисунок 4.13 – Экспресс-анализ тестовой партии 

 

 
Рисунок 4.14 – Углубленный анализ тестовой партии 
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Система «Определение показателя всхожести зерна» показала 

эффективность применения предложенного подхода для определения всхожести 

зерна пшеницы мягких сортов. Разработанная экспертная система является 

универсальной и может применяться для определения всхожести других зерен за 

счет переключения базы знаний и, если необходимо, таблицы оценок экспертов. 

 

4.6 Экономический эффект применения экспертной системы при 

диагностике показателя всхожести зёрен 

 

Стоимость выполнения работ по подтверждению соответствия качества и 

определению безопасности и качества зерна и продуктов его переработки 

рассчитывается согласно Приказа Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору от 29 сентября 2010 г. N 376 "Об утверждении Порядка 

определения платы за оказание услуг федеральным бюджетным учреждением, 

находящимся в ведении Россельхознадзора, гражданам и юридическим лицам 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

федерального бюджетного учреждения". 

В соответствие с приказом Федерального государственного бюджетного 

учреждения (ФГБУ) "Центр оценки качества зерна" от 30 декабря 2014 г. № 407 

для Алтайского филиала ФГБУ "Центр оценки качества зерна" стоимость 

испытаний одной пробы пшеница на продовольственные и технические цели 

(ГОСТ Р 52554-2006) составляет от 1180,5 руб. до 2097,05 (без НДС) в 

зависимости от объема диагностируемого зерна [129]. В стоимость услуги по 

подтверждению соответствия качества включаются: 

• отбор  проб; 

• составление объединенной пробы; 

• выделение средних проб из объединенной пробы; 

• выделение навесок для анализов; 

• определение показателей качества. 
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Непосредственно определение показателей качества пшеницы для посадки 

составляет 39,50 руб./тонна, а пшеницы для продовольственных целей – 18,87 

руб./тонна [130]. 

Использование разработанного комплекса позволит значительно сократить 

временные затраты на проведение экспертизы по определению качества зёрен. 

Для определения качества зерна нужно определить следующие параметры: 

чистота семян, всхожесть, жизнеспособность, влажность, крупность, 

зараженность болезнями и вредителями. Определение всех этих показателей, 

кроме показателя всхожести, занимает по времени не более суток, в то время как 

определение показателя всхожести требует 7 – 8 дней. С применением экспертной 

системы определение показателя всхожести займёт около 14 часов (12 часов зёрна 

содержатся в экспериментальной установке и 2 часа показатели фиксируются и 

анализируются).  

В соответствие с прейскурантом стоимости услуг ФГБУ "Центр оценки 

качества зерна", если экспертиза качества зерна проводится за двое суток, то 

стоимость работ увеличивается в два раза [129,130]. Таким образом, 

использование разработанного комплекса позволяет уменьшить время проведения 

анализа, повысить эффективность работ и тем самым получить экономический 

эффект от 1180,5 руб. до 2097,05 руб. на испытании одной пробы пшеницы. 

 

4.7 Выводы к главе 4 

 

В четвёртой главе разработана экспертная система по определению 

показателя всхожести зёрен пшеницы.  

Представлена структура программного комплекса для экспертной системы. 

В главе описан механизм принятия решений. Алгоритм принятия решений 

представлен в двух вариантах – экспресс-анализа и углублённого анализа. 

Каждый алгоритм принятия решений подробно описан.  

Представлена диаграмма экспресс-анализа. При использовании экспресс-

анализа анализируются девять характерных показателей для усреднённого 
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биоэлектрического сигнала у зёрен из одной и той же поролоновой формы. 

Полученные показатели усреднённого сигнала сравниваются с показателями 

прототипов из базы знаний. По результатам проверки гипотез принадлежности к 

определенной всхожести с учетом экспертных оценок степени важности 

показателей вычисляются оценки вероятности принадлежности пробы к каждой 

всхожести. В результате получается четыре массива доверительных вероятностей. 

По четырем пробам вычисляется вероятность по каждой всхожести. 

Максимальное значение в итоговом массиве доверительных вероятностей 

означает показатель всхожести. 

Представлена диаграмма углубленного анализа. При углубленном анализе 

гипотезы принадлежности к определенной всхожести проверяются для каждого 

образца зерна для четырех проб. По результатам оценки формируются массивы 

доверительных вероятностей для каждой пробы. Затем, как и в экспресс-анализе, 

вычисляются доверительные вероятности по каждой всхожести для четырех проб. 

В результате получается итоговый массив, максимальное значение в котором 

указывает на наиболее вероятный результат. 

В обоих режимах пользователь имеет возможность исключить из анализа 

одну из проб. В углубленном (полном) режиме пользователю предоставляется 

возможность исключить из анализа отдельные образцы зерен в пределах 

ограничений экспертной системы. 

В главе описано программное обеспечение, реализующее работу экспертной 

системы по определению показателя всхожести зёрен пшеницы в режиме 

экспресс-анализа и углублённого анализа. Приведены результаты тестирования 

всей системы по определению показателя всхожести и показан экономический 

эффект от внедрения разработанного комплекса.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе представлено новое решение актуальной 

научной задачи автоматизации определения показателя всхожести зёрен пшеницы 

мягких сортов, что позволяет значительно ускорить и повысить надёжность 

определения показателя всхожести сложного биологического объекта – зерна 

пшеницы. Решение данной задачи имеет существенное значение для 

биологических  и сельскохозяйственных наук. 

1. На основании обзора литературы выполнен анализ существующих 

методов определения показателя всхожести зёрен пшеницы. Используемый 

стандартный метод определения всхожести ГОСТ–12038–84 является низко 

производительным из-за длительного срока проведения. Методы, основанные на 

биохимических способах определения всхожести, имеют преимущество по 

времени определения всхожести, но являются более трудоёмкими. Наиболее 

эффективными с точки зрения производительности и трудоёмкости являются 

методы, основанные на анализе биоэлектрических сигналов. 

2. В результате анализа биоэлектрических сигналов зерен были 

классифицированы формы сигналов, что позволило выделить наиболее 

информативные параметры импульсов (узловые точки) и определить условия их 

получения. Это позволило идентифицировать каждый из биоэлектрических 

сигналов. 

3. В ходе экспериментов была выявлена самая информативная форма 

биоэлектрического сигнала зёрен пшеницы, полученная путем выдержки зерна в 

течение 12 часов в дистиллированной воде в экспериментальной установке и 

дальнейшего снятия сигнала стальным электродом. Наиболее информативной 

является форма, соответствующая потенциалу действия и вариабельному 

потенциалу. В результате исследований систематизированы и структурированы 

девять выявленных показателей биоэлектрического сигнала, из них 6 показателей 

вносят наибольший вклад в процесс определения всхожести зёрен; 4 показателя 

характеризуют степень достоверности проведения экспериментов (показатели 
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могут входить более чем в одну группу). Для всех показателей получены 

экспертные оценки значимости этих показателей. 

4. На основании разработанных алгоритма обработки 

экспериментальных данных и специального программного обеспечения получены 

числовые значения показателей биоэлектрического сигнала и их интервальные 

показатели для зёрен с разной всхожестью, что позволило разработать базу 

знаний для экспертной системы.  

5. Разработаны алгоритмы и специальное программное обеспечение, 

реализующее экспертную систему для определения показателя всхожести. 

Экспертная система работает в двух режимах: экспресс-анализ и углублённый 

анализ. Экспресс-анализ применяется для первичной оценки экспериментальных 

данных. Углубленный анализ дает пользователю возможность детально 

проанализировать проверяемые пробы и принять решение. 

Разработанное программное обеспечение прошло апробацию в филиале 

ФГУ "Россельхозцентр" по Алтайскому краю. В дальнейшем планируется 

расширение базы знаний и настройка программного обеспечения с учётом 

поступления новых данных. Разработанная экспертная система является 

универсальной и может применяться для определения всхожести других зерен за 

счет переключения базы знаний и, если необходимо, таблицы оценок экспертов. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

 

HTC – нитрилотриметилфосфоновая кислота 

АТФазы – аденозинтрифосфатазы 

БИХ-фильтры  – фильтр с бесконечной импульсной характеристикой 

ВП – вариабельный потенциал 

ГОСТ – государственный стандарт  

ИС – информационная система 

ИИС – интеллектуальная информационная система 

КИХ-фильтры – фильтр с конечной импульсной характеристикой  

НВ – норма высева 

НВв

ПГ – посевная годность 

– весовая норма высева 

ПД – потенциалы действия 

ПП – потенциал покоя 

ФГБУ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

ФНЧ – фильтр нижних частот 

ЭС – экспертная система 
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