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Анализируется метод оценивания состояния посевов сельскохозяйственных культур, 

основанный на данных космического дистанционного зондирования и использовании 

вегетационных индексов. Такой подход существенно уменьшает информативность 

спектральных каналов, так как вегетационные индексы представляют собой свертку сигналов 

отдельных каналов. Кроме того, в силу стохастичности задачи и изначальной высокой 

априорной неопределенности, использование вегетационных индексов не позволяет решать 

задачу обнаружения сорняков, болезней и вредителей растений. Для решения данной 

проблемы предлагается использовать набор спектральных каналов, обладающих наибольшей 

информативностью. Для отбора таких каналов предлагается подход, основанный на теории 

информации Шеннона. Саму задачу обнаружения сорняков, вредителей и болезней, в силу 

большого числа таких объектов, предлагается решать в два этапа. На первом этапе, когда 

используются все спектральные каналы средства космического зондирования, решается задача 

классификации групп: «сорняки», «болезни» и «вредители». Для решения данной задачи 

используется вероятностно-статистический подход, при допущении о нормальном 

распределении параметров отражения каналов зондирования относительно обнаруживаемых 

групп классов. На втором этапе уточняются виды классов в группах «сорняки», «болезни», 

«вредители». Для этого используется байесовская процедура классификации с 

последовательным вводом информации каналов зондирования. Для апробации методов был 

разработан программно-технический комплекс, ориентированный на формат информации 

российского КА «Ресурс-П». Результаты апробации подтвердили работоспособность и 

высокую надежность предлагаемых методов. Анализируются результаты причины, 

сдерживающие реализацию предложенных методов. Они заключаются в отсутствии 

систематических исследований спектров отражения сорняков, вредителей и болезней для 

отдельных сельскохозяйственных культур. Разработанный программно-технический комплекс 

может стать эффективным инструментарием для проведения таких исследований.  
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