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Освещены этапы развития методов применения данных дистанционного 
зондирования Земли в сельском хозяйстве: от простейших подходов, основанных 
на индексах различного рода, до решения задач управления в системах точного 
земледелия. Информационной базой таких задач являются оценки параметров 
состояния посевов и почвенной среды, получаемые на основе данных 
дистанционного зондирования и комплекса математических моделей. В состав 
такого комплекса входят модели оптических измерений и модели динамики 
параметров состояния посевов и почвенной среды. Использование таких моделей 
позволяет за счет комплексирования информации оценивать по данным 
дистанционного зондирования параметры состояния посевов и почвенной среды, 
необходимые для решения задач управления в системах точного земледелия.  

1. Простейшие методы анализа 

Применение данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

начиналось с простейших приемов и методов, основанных на использовании 

различного рода критериев и индексов, представляющих собой комбинации 

параметров отражения в разных оптических каналах систем ДЗЗ. К настоящему 

времени предложено более 160 различных индексов, среди которых наиболее 

распространенным является нормализованный разностный вегетационный 

индекс (NDVI), концепция которого была представлена в (Kriegler, 1969), а сам 

он был впервые описан в (Rouse, 1973). Данный индекс был трансформирован в 

различные варианты, такие как относительный вегетационный индекс (RVI), 

впервые описанный в (Jordan, 1969), разностный вегетационный индекс (DVI), 

впервые упоминающийся в (Lillesand, Kiefer, 1987), а также инфракрасный 

вегетационный индекс, впервые описанный в (Crippen, 1990).  

Использование индексов в основном связано с грубыми экспертными 

оценками ситуаций на полях и распознаванием образов с простыми дуальными 

альтернативами. В частности, индексы применяются для установления наличия 

или отсутствия болезней растений и стрессов различного характера, 

классификации земель, распознавания культур, определения фенологических 
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фаз развития культур, а также для обобщенной оценки состояния посевов типа 

«нормальное – ненормальное» и т. д. Однако при помощи таких простейших 

методов не могут решаться проблемы управления в системах точного 

земледелия (ТЗ), где для достижения целей управления необходимы надежные 

количественные оценки параметров состояния посевов и почвенной среды, 

определяющих указанные цели. Кроме того, при таком упрощенном подходе не 

используются все возможности мультиспектральных измерений в системах 

ДЗЗ.  

2. Оценивание параметров состояния посевов 

Использование современных возможностей систем ДЗЗ для решения 

задач управления в ТЗ прежде всего связано с выбором целей управления, 

обоснованием определяющих их параметров состояния посевов и выбором 

наиболее информативных каналов систем ДЗЗ для каждого параметра. Поэтому 

для анализа информативности целесообразно применять классическую теорию 

информации (Шеннон, 1963). Согласно данной теории, информативность 

оценивается по приросту информации (или уменьшению энтропии) об 

исследуемом состоянии или явлении после оптического измерения по 

сравнению с априорной информацией о нем. При этом для определения 

объемов информации используются оценки априорных и апостериорных 

вероятностей параметров отражения относительно устанавливаемых 

параметров состояния. 

Современная информационная теория характеризует задачу 

оптимального оценивания как процедуру восстановления информации о 

состоянии системы по косвенным наблюдениям. На рис. 1 представлена 

концептуальная схема оценивания состояния посевов и почвенного покрова по 

информации со спутниковой системы ДДЗ. Следует отметить основные 

особенности решаемых задач. Во-первых, система «приземный слой атмосферы 

– растительный покров – почвенный покров» является замкнутой. Все 

составляющие системы должны рассматриваться как единый комплекс, что 

будет способствовать достижению достаточной точности и надежности 

оценивания. Во-вторых, существуют два принципиально различных режима 
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оценивания: в пределах тестового полигона, при котором дополнительно могут 

использоваться результаты наземных измерений, и в пределах всего 

обслуживаемого региона, при котором доступна только информация с системы 

ДДЗ (Михайленко и др., 2004; Михайленко, 2011).  

 

Приземный слой атмосферы Наземные 
средства 

измерения Растительный покров 

Почвенный покров 

Территория 
обслуживаемого региона 

Приземный слой атмосферы 

Растительный покров 

Почвенный покров 

Территория 
обслуживаемого региона 

Тестовый 
полигон 

 
Рис. 1. Концептуальная схема оценивания состояния посевов и почвенного покрова 

На рис. 2 представлена информационно-алгоритмическая схема 

оценивания состояния посевов и почвенного покрова, имеющая универсальный 

характер. Из приведенной схемы видно, что оптимальное оценивание состояния 

посевов и почвенного покрова состоит из специальных процедур обработки 

апостериорной информации со средств ДДЗ и априорной информации, 

получаемой посредством динамических математических моделей. На рис. 3 

приведены особенности процедуры оценивания в пределах тестового полигона 

или тестовых площадок (Михайленко и др., 2004). Здесь за счет периодического 

сопоставления результатов наземных измерений и данных ДДЗ 

идентифицируются (адаптируются) математические модели как средств ДДЗ, 

так и динамики параметров состояния посевов и почвенной среды. Без 

использования таких адаптируемых моделей невозможна реализация процедур 

оценивания как в пределах тестового полигона, так и территории 

обслуживаемого региона.  
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Рис. 2. Информационно-алгоритмическая схема оценивания состояния посевов и почвенного 

покрова 
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Рис. 3. Особенности оценивания на тестовых полигонах 

3. Оценивание параметров состояния почвы 

Среди компонентов современного «умного сельского хозяйства» 

центральное место занимают технологии точного земледелия (ТЗ), 

включающие в себя комплекс современных информационных технологий и 

роботизированных технологических машин. Данный комплекс направлен на 

решение задач управления агротехнологиями. При этом основной 

технологической операцией, посредством которой формируется урожай 

культур, является внесение минеральных удобрений. В то же время 

оптимизация доз внесения удобрений является одной из основных проблем, 

положительно не решенных до настоящего времени. Она обусловлена тем, что 

современные средства ДЗЗ не позволяют оценивать химические параметры 
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почвы, поскольку химические элементы распределены по всему ее верхнему 

слою. Вместе с тем информация о химическом состоянии почвы весьма важна 

для управления севооборотами и принятия решений по внесению минеральных 

удобрений и мелиорантов. Выборочные обследования полей с отбором проб в 

отдельных точках, проводимые в конце периода вегетации, являются весьма 

трудоемкими и дорогостоящими, а, самое главное, их результаты не имеют 

достаточной точности, необходимой для осуществления управления и принятия 

решений. Для оценивания параметров химического состояния почвы можно 

использовать двухэтапную процедуру, при которой на первом этапе по данным 

ДЗЗ устанавливаются параметры состояния биомассы посева непосредственно 

перед уборкой урожая, а на втором этапе на основе модели связи с урожаем 

определяются параметры химического состояния почвы (Михайленко, 2018). 

При всей видимой простоте такого подхода следует иметь в виду, что в момент 

уборки урожая оцениваются не сами параметры химического состояния почвы 

как факторы, влияющие на урожай, а только их остаточные значения на конец 

вегетационного периода. Это связано с тем, что элементы питания выносятся с 

урожаем и осадками в течение всего вегетационного периода. Отсутствие 

информации о данных потерях вносит существенную неопределенность в 

модели зависимости урожая от параметров химического состояния, что 

вынуждает переходить от конечных (терминальных) оценок к текущим 

(мониторинговым), получаемым на протяжении всего периода вегетации 

культуры. Такой переход возможен только при расширении числа оптических 

каналов ДЗЗ и использовании математических моделей, которые позволяют 

получать мониторинговые оценки. Так, разработка новых мультиспектральных 

средств ДЗЗ способствует получению оперативной информации о параметрах 

химического состояния посевов, косвенно связанных с аналогичными 

почвенными параметрами (Akhtman et al., 2017). Это приводит к 

необходимости использования динамической модели параметров химического 

состояния посевов и модели оптических измерений данных параметров. В свою 

очередь, применение таких моделей актуально только при наличии 
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динамической модели определяемых параметров химического состояния 

почвы. 

Таким образом, получение мониторинговых оценок параметров 

химического состояния почвы возможно только при моделировании всех 

компонентов системы «почва – посев». Данная система включает в себя модель 

оптических измерений состояния биомассы посевов, модель динамики 

параметров биомассы посева, модель оптических измерений химического 

состояния биомассы посевов и модель динамики параметров химического 

состояния и водозапаса почвы. 

Использование приведенных моделей позволяет реализовать алгоритм 

оценивания параметров состояния всей системы «почва – посев» по 

установленным параметрам отражения, определяемым при помощи средств 

ДЗЗ. Такой алгоритм представляет собой оптимальный фильтр (Михайленко, 

2011). 

4. Управление состоянием посевов  

Оценки параметров состояния посевов и почвенной среды служат 

информационной основой для формирования системы управления 

агротехнологиями в ТЗ. При этом существенно различающаяся по времени 

реакция посевов на управляющие воздействия приводит к необходимости 

организации управления по нескольким согласованным между собой уровням в 

зависимости как от параметров состояния, так и от целей управления и 

критериев оптимальности (Михайленко, 2017). На самом верхнем уровне, 

который можно назвать стратегическим, должно находиться управление, 

реакция на которое проявляется в течение нескольких сельскохозяйственных 

сезонов. Это позволит более строго обосновывать дозы внесения удобрений и 

мелиорантов пролонгированного действия и тем самым исключить провалы 

урожайности при смене культур в севооборотах и перерасход удобрений, а 

также стабилизировать почвенное плодородие в течение длительного времени. 

Следующий иерархический уровень управления реализуется в отдельный 

период вегетации и предусматривает технологическое воздействие, реакция на 
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которое проявляется в суточном масштабе времени. При этом необходимо 

отметить, что в связи с большими размерами поля и значительным общим 

расходом ресурсов, затрачиваемых при реализации технологий, а также 

существенно ограниченной мощностью оперативного воздействия со стороны 

технологических машин необходимо предварительного определить расход 

каждого используемого технологического ресурса в течение одного 

сельскохозяйственного года. Это реализуется на второй ступени, которая 

представляет собой этап решения общей задачи технологического управления. 

Первые две верхние ступени управления являются программными, или 

планирующими, т.е. на них определяются способы количественной оценки и 

использования ресурсов управления агротехнологиями. Поэтому в 

соответствии с принятой международной терминологией их можно обозначить 

как этапы off-line 1 и off-line 2. 

Для осуществления технологического управления в режиме реального 

времени необходимо ввести третью ступень on-line, на которой будет 

реализовываться основное ресурсное управление с одновременной 

компенсацией пространственной неоднородности поля и временной 

неопределенности. Здесь необходима информация о реальных локальных 

отклонениях параметров состояния ОУ от оптимальных, которые были 

обоснованы на верхних уровнях управления.  

На рис. 4 представлена диаграмма реализации одного из видов 

стратегического управления агротехнологией в виде последовательности 

внесения доз мелиоранта по годам севооборота (off-line 1). Выполнение такой 

стратегии позволяет минимизировать средние риски потерь урожая за счет 

поддержания оптимального уровня кислотности почвы. Для реализации 

управления на данном уровне необходимо оценить по данным ДЗЗ параметры 

химического состояния почвы в момент уборки урожая (Михайленко, 2017). 
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Рис. 4. Оптимальная стратегия внесения мелиоранта по годам севооборота 

 

5. Выводы 

Развитие современных методов применения средств дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) в сельском хозяйстве ориентировано на переход от 

простейших методов оценки состояния сельскохозяйственных угодий к 

классическим процедурам оптимального оценивания параметров состояния 

посевов и почвенной среды. Такой переход подразумевает использование 

вместо скалярных индексов многокомпонентных оценок параметров, 

определяющих задачи управления состоянием посевов и почвенной среды. 

Данный переход невозможно осуществить без создания адекватных 

математических моделей как самих средств ДЗЗ, так и динамики параметров 

состояния посевов и почвенной среды. При этом процедура получения ДЗЗ 

рассматривается как косвенное измерение параметров состояния посевов и 

является источником апостериорной информации об указанных параметрах. В 

свою очередь, модели динамики параметров состояния посевов и почвенной 

среды, учитывающие основные факторы, влияющие на данные параметры, 

являются источником априорной информации. Согласно классическому 

информационному подходу, процедура оценивания заключается в 

комплексировании источников априорной и апостериорной информации. Такое 
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комплексирование осуществляется при помощи алгоритмов оптимальной 

фильтрации посредством оценки параметров состояния посевов и почвенной 

среды при каждом получении данных ДЗЗ. Надежность получаемых оценок 

обеспечивается за счет периодического сопоставления результатов измерений 

параметров состояния посевов и почвенной среды и оптических параметров 

отражения в каналах системы ДЗЗ на тестовых площадках, выделяемых на 

сельскохозяйственных полях с различными культурами. 
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