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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.  

Ключевые слова: дистанционное зондирование, продуктивное и санитарное состояние, 

сельскохозяйственные посевы, оценивание, распознавание образов, информативные каналы. 
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A method for a crop state evaluation on the basis of the space remote sensing data and vegetation indices 

is being discussed. The method essentially reduces the informativety of the spectral channels as the 

vegetation indices represent convolution signals of individual channels. Besides, both a stochastic 

character of the problem and an initially high uncertainty do not allow to solve the problem of weed 

detection, as well as detection of plant diseases and pests using vegetation indices. To solve the problem, 

we propose to use a set of spectral channels with the highest informativety. The selection of the channels 

is based on the Shannon theory of information. The problem of weed, plant disease and pest detection can 

be solved in two steps. The first step includes the use of the information from all the spectral channels and 

space remote sensing facilities to develop a classification for such groups as «weeds», «diseases» and 

«pests». To fulfill the first step a statistical approach is used with an assumption that the reflectance 

parameters of the sensing channels have the normal distribution when the three above mentioned groups 

are being separated. The second step includes an exact specification for different types or classes within 

the three selected groups. The Bayesian classification procedure with a subsequent input of information 

from different sensing channels is used for this purpose. A software and hardware complex was 

developed to test the proposed method. It uses the information format from the Russian spacecraft 

«Resurs-P». The results of testing confirmed the functionality and high reliability of the proposed 

method. The reasons for hindering the implementation of the method were analyzed. These reasons are 

considered to be an absence of systematic studies on the reflection spectra of weeds, diseases and pests 

for individual crops. The developed software and hardware complex can be an effective tool in such 

studies. 

Keywords: remote sensing, productive and sanitary condition, livestock, crops, evaluation, recognition, 

informative channels. 

ВВЕДЕНИЕ 

Одним из наиболее актуальных 

направлений использования данных 

дистанционного зондирования Земли 

является мониторинг состояния посевов и 

почвенного покрова (Михайленко, 2005; 

Рачкулик, Ситникова, 1981; Барталев и др., 

2006; Антонов, Сладких, 2009; Архипова и 

др., 2014). Эта информация позволит 

успешно решать такие важнейшие 

народнохозяйственные задачи, как 

прогнозирование  конечного результата 

(урожая) сельскохозяйственных культур, 

обнаружение чрезвычайных ситуаций на 

полях, оценивание плодородия и степени 

деградации почв, учет, инвентаризацию и 

классификацию сельхозугодий с 

одновременным формированием 

специальных крупномасштабных 

сельскохозяйственных планов и карт 

(Барталев и др., 2005; Антонов, Сладких, 

2009). Все это позволяет реализовать 

эффективную поддержку управленческих 

решений в сельском хозяйстве.  

В настоящее время стало привычным 

решение большинства вышеуказанных задач 

на основе специальных технологий 

дешифрирования снимков, получаемых 

систематическими повторными съемками с 

различных аппаратов, которые обеспечивают 

наблюдение за динамикой развития 

сельскохозяйственных культур и 

прогнозирование урожайности. Используя 

при дешифрировании различия в 

спектральных яркостях растительности в 

течение вегетационного периода и индекс 

NDVI (Нормализованный 

дифференциальный вегетационный индекс), 

можно по цветовому тону изображения 

полей судить об их агротехническом 

состоянии (Антонов, Сладких, 2009; 

Кочубей и др.,1975; Penuelas и др., 1995; 

Sims и Gamon, 2002). 

Расчет большей части вегетационный 

индекс базируется на двух наиболее 

стабильных участках кривой спектральной 

отражательной способности растений. Такой 

подход позволяет получать только 

обобщенные оценки состояния посевов. 

Важно заметить, что при расчёте любого 

вегетационный индекс снижается 

информационный потенциал метода 

дистанционного зондирования Земли, так 

как вегетационный индекс представляет 

собой разновидность линейной свертки 

сигналов, что всегда приводит к 

уменьшению общей информативности 

отдельных каналов. Для повышения 

информативности задачи оценивания 

следует не уменьшать, а напротив, 

увеличивать число независимых каналов 

измерения (Архипова и др., 2014; Кочубей и 

др., 1975; Crippen, 1990; Dalt, 1999). Так 

число продуктивных показателей, которые 

необходимо оценивать может достигать от 5-

ти до 10-ти, а число видов болезней, 

вредителей и сорняков – несколько десятков. 
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Оценить эти состояния по одному или 

нескольким вегетационный индекс 

невозможно и некорректно по постановке. 

Целью настоящей работы является 

дальнейшее развитие научно-методических 

основ оценивания показателей 

продуктивности и фитосанитарного 

состояния посевов сельскохозяйственных 

культур по данным дистанционного 

зондирования с выявлением особенностей 

этих двух направлений построения оценок. 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

В современной информационной 

теории задача восстановления информации о 

состоянии системы по косвенным 

наблюдениям, которыми и являются данные 

дистанционного зондирования Земли, 

называется «оптимальное оценивание» или 

«фильтрация» (Михайленко, 2005; 

Крищенко, 1997; Казаков, 1987; де Грот, 

1974). На рисунке 1 представлена 

концептуальная схема задач оценивания 

состояния посевов и почвенного покрова по 

информации спутниковой системы 

дистанционного зондирования Земли. 

Выделим основные особенности решаемых 

задач. Во-первых, мы имеем дело с 

замкнутой системой «приземный слой 

атмосферы – растительный покров – 

почвенный покров». Все эти составляющие 

системы должны рассматриваться как 

единый комплекс, чем собственно и будет 

достигаться достаточная точность и 

надежность оценивания. Во-вторых, мы 

имеем два принципиально различных 

режима оценивания, в пределах тестового 

полигона, где мы располагаем 

дополнительными наземными измерениями, 

и в пределах обслуживаемого региона, где 

мы можем располагать только информацией 

системы дистанционного зондирования 

Земли. Кроме того, мы предполагаем, что 

система дистанционного зондирования 

Земли оборудована многоканальной 

оптической системой, и мы должны выбрать 

наиболее эффективные для решения задач 

оценивания каналы (Якушев и др., 2010). 

 

 

 

Приземный слой атмосферы 

Раститетльный покров 

Почвенный покров 

Территория 

обслуживаемого региона 
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средства 

измерения 

Тестовый  

полигон 

Приземный слой атмосферы 

Раститетльный покров 

Почвенный покров 

Территория 

обслуживаемого региона 
 

 

Рис. 1 Концептуальная схема оценивания состояния посевов и почвенного покрова 
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На рисунках 2 и 3 приведены 

информационно-алгоритмические схемы 

оценивания состояния посевов и почвенного 

покрова, имеющие универсальный характер, 

как для тестового полигона, так и для 

обслуживаемого региона. 

Из приведенных схем видно, что 

оптимальное оценивание состояния посевов 

и почвенного покрова представляет собой 

специальные процедуры обработки 

апостериорной информации от средств 

дистанционного зондирования Земли и 

априорной информации, формируемой 

динамическими математическим моделями. 

На рис.4 выделены особенности процедуры 

оценивания в пределах тестового полигона. 

Здесь за счет сопоставительных наземных 

измерений и данных дистанционного 

зондирования Земли идентифицируются 

математические модели, как 

мультиспектрального измерителя 

дистанционного зондирования Земли, так и 

динамики состояния посевов и почвенной 

среды. Без наличия таких моделей 

реализация процедур оценивания 

невозможна, ни в пределах тестового 

полигона, ни на территории обслуживаемого 

региона (Михайленко, 2005, 2008, 2009). 

Успешное решение задачи оценивания 

состояния посевов по косвенных данным 

дистанционного зондирования Земли 

возможно только при наличии достаточного 

числа спектральных каналов, наиболее 

информативных по отношению к 

оцениваемым состояниям (Михайленко, 

2010, 2011). 
 Данные дистанционного 

зондирования Земли о 

состоянии посева 

Апостериорная информация о 

состоянии посевов 

Измерение параметров 

атмосферы 

Математическая модель 

состояния посева 

Данные дистанционного 

зондирования Земли о 

состоянии почвенной среды 

Оптимальное оценивание 

состояния посевов 

Априорная информация о 

состоянии посевов 

  

Рис. 2 Информационно-алгоритмическая схема оценивания состояния посевов 

 Данные дистанционного 

зондирования Земли 

осостоянии почвенной 

среды 

Апостериорная информация о 

состоянии почвенной среды 

Математическая модель 

состояния почвенной 

среды 

Измерение параметров 

атмосферы 

Данные дистанционного 

зондирования о состоянии 

посевов 

Оптимальное оценивание 

состояние почвенной среды 

Априорная информация о 

состоянии почвенной среды 

  

Рис. 3. Информационно-алгоритмическая схема оценивания состояния почвенной среды 



Аг р о ф и з и к а  2016 № 1 

 36 

Выбор структуры оптической системы 

дистанционного зондирования Земли 

непосредственно связан с определением 

состава используемой спектральной 

информации, а именно, с выбором наиболее 

информативных каналов и волнового состава 

этих каналов. Здесь сразу же нужно 

учитывать наличие возможных технических 

ограничений, связанных с использованием 

конкретных спектрометрических приборных 

средств. В случаях, когда планируется 

использовать уже эксплуатируемую 

техническую платформу, и возможный набор 

каналов уже обозначен, то остается 

исследовать их информативность 

относительно каждого измеряемого 

состояния. Результатом такого исследования 

станет «сортировка» каждого канала по 

каждому оцениваемому состоянию. 

В тех случаях, когда планируется, 

применение новых технических средств, то 

исследуется весь оптический спектр, 

предварительно разделенный на 

ограниченное число каналов. После чего 

анализируется информативность каждого из 

них относительно каждого измеряемого 

состояния. Завершается исследование 

закреплением наиболее информативных 

каналов за конкретным измеряемым 

состоянием. 

При выборе метода исследования 

информативности используемого канала и 

длин волн внутри него во многом 

определяется, нелинейностью законов 

отражения от растительного и почвенного 

покрова и способом дальнейшей обработки 

информации при получении оценок 

состояния. 

Для этого целесообразно использовать 

классическую «шенноновскую» теорию 

информации и байесовские методы 

оценивания состояния по косвенным 

измерениям, которыми являются данные 

дистанционного зондирования Земли 

(Шеннон, 1963; Барталев, 2006; Михайленко, 

Плотников, 2010). На основании оценок 

априорных вероятностей состояний 

вычисляется априорная информация об i-м 

измеряемом состоянии: 

1

( ) log ( )
i

i

J

x

i ij ij

j

H p x p x
=

= - е . (1) 

Таким же образом вычисляется 

апостериорная информация, получаемая 

после измерений k-м каналом i-го состояния 

,

1

( )[ ( ) log ( )]
J Li k

y

k i ij lk ij lk ij

j li k

H p x p y x p y x

=

= е е . (2) 

В качестве показателя 

информативности k-го канала по отношению 

к i-му состоянию используется 

относительное приращение информации, 

полученное после измерения 

100%
x y

i ki
ki x

i

H H
IN

H

-
= . (3) 

По этим показателям вычисляется 

показатель абсолютной информативности k-

го канала по всем измеряемым состояниям 

1

I

k ki
i

IN IN
=

= е . (4) 

Для удобства использования 

конкретных спектральных диапазонов и 

каналов в алгоритмах оценивания состояний 

системы «почва – растения – атмосфера» 

показатели информативности (3), (4) 

ранжируются по своей величине отдельно 

для каждого канала, и в состав 

измерительной системы включаются каналы, 

обладающие максимальной 

информативностью. В результате такого 

отбора из полного вектора оптических 

сигналов Y формируются два 

комбинированных подвектора: YX – 

измерения состояния посевов; YG – 

измерения состояния почвенной среды. При 

этом эти подвекторы могут иметь общие 

компоненты, так как многие показатели 

отражения одновременно связаны с 

состоянием и почвы, и растений. 

На рис. 4 и 5 приведен пример 

оценивания состояния посева многолетних 

трав на межукосном периоде (Михайленко, 

Курашвили, 2008; Mikhailenko, 2013). 
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Рис. 4. Процесс идентификации модели оптических каналов дистанционного зондирования (сплошная линия – 

моделируемые показатели, геометрические фигуры – экспериментальные данные). 
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Рис. 5. Процесс оценивания биомассы травостоя по информации оптических каналов дистанционного 

зондирования 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

ФИТОСАНИТАРНОГО СОСТОЯНИЯ 

ПОСЕВОВ 

Оценивание фитосанитарного 

состояния посевов по своему 

информационному содержанию является 

задачей распознавания образов или 

классификации. Большое возможное число 

классов фитосанитарного состояния посевов, 

которые необходимо распознавать по 

данным дистанционного зондирования 

Земли приводит к необходимости решения 

задачи в два этапа: сначала 

классифицировать группы классов s1 

(сорняки), s2 (болезни), s3 (вредители), а 

затем уже выявлять конкретный вид класса в 

составе группы. Для обнаружения групп 

классов целесообразно использовать всю 

спектральную картину системы 

дистанционного зондирования Земли, т.е. 

полный вектор доступных оптических 

измерений Y, для которого строятся 

следующие статистические характеристики: 

векторы условных математических 

ожиданий m1, m2, m3 и ковариационные 

матрицы K1, K2, K3. 

По этим характеристикам строятся 

условные плотности вероятности средних 

значений спектров каналов для каждой 

группы классов 

1 1 1( ) exp{ ( ) ( )}, 1,2,3.
2

2

f Y s Y m K Y m s
s s sr K

s


       (5) 
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Вводя отношение правдоподобия для 

пары групп классов 

1

2

( )
( ) , 1,2,3

( )

i

i

f Y s
z i

f Y s
    (6) 

и беря его удвоенный логарифм, получим 

решающую функцию обнаружения групп 

классов в следующем виде (де Грот, 1974): 
1 1

2 1

1 1

1 1 2 2

( ) ( )

2( ) , 1,2,3.

i i

i i i i

Y Y K K Y

m K m K Y i

   

   

  

  
 (7) 

Пороговое значение решающей 

функции определяется следующим образом: 

12

1 2

1 1

1 1 1 2 2 2

2ln ln
ii

i

i i

i i i i i i

Kp
c

p K

m K m m K m   

  

 

, 1,2,3i  , (8) 

где 1 2,i iK K  – нормы матриц ковариаций 

спектров отдельных каналов для групп 

классов. 

Оценки векторов m1, m2, m3 и 

ковариационных матриц K1, K2, K3 

определяются по данным дистанционного 

зондирования Земли следующим образом: 

,
1

,

1
,

1,2,3; 1,2,...

ji
N

ji n ji
n

ji

i

m Y
N

i j J



 

 

 (9) 

где 1,2,... ij J  – индексы и число классов в 

группах, n = 1,2,…Nji индексы и число 

наблюдений вектора спектров отражения по 

группам классов и классам внутри групп; 

, ,
1

1
( )( ) ,

( 1)

1,2,3; 1,2,... .

ji
N

ji n ji ij n ji ij
n

ji

i

K Y m Y m
N

i j J





  


 

 (10) 

При этом решающее правило 

обнаружения групп классов выглядит 

следующим образом 

1при (Z ) ,

2 при (Z ) , 1,2,3.

i j i

i j i

s c

s c i







 
 (11) 

Согласно правилу (11), задача 

обнаружения решается попарно для каждой 

группы с каждой, и таких сравнений 

необходимо произвести три раза, в 

результате чего и выявляется наиболее 

достоверная группа классов. 

После того, как установлена наиболее 

вероятная группа классов: сорняки (группа 

классов s1), болезни (группа классов s2), 

вредители (группа классов s3), необходимо 

обнаружить наиболее вероятный вид классов 

внутри группы. При решении этой задачи 

необходимо учитывать следующие 

особенности. 

Во-первых, в силу того, что отдельные 

классы, как и используемые спектральные 

каналы не связаны между собой, то для 

обнаружения классов можно использовать 

последовательно столько каналов, сколько 

необходимо для обеспечения требуемой 

надежности обнаружения. Это позволяет 

эффективно использовать модель условной 

вероятности распределения параметров 

отражения по всем отдельным l-каналам 

относительно искомых s-классов ( )p l s . 

Во-вторых, ошибки обнаружения 

влекут за собой ущерб, связанный с 

неадекватным выбором технологии борьбы и 

излишними затратами на ресурсы, так и 

прямые потери урожая культур. Возможные 

потери учитываются специально задаваемой 

матрицей Us = [NsxNs]. 

Наличие такой матрицы потерь 

позволяет ввести критерий оптимальности 

процедуры обнаружения искомых классов 

(де Грот, 1974; Миленький, 1975) 

argmin{ } [ ( )]s
s

s s lU I P    , (12) 

где ( )s lP  – вектор апостериорных 

вероятностей обнаружения всех классов s-й 

группы по параметру отражения l-го канала; 

I – единичный вектор размерностью Ns, s
  – 

вектор частных рисков ошибочного 

обнаружения отдельных классов группы.  

Сама процедура оптимального 

обнаружения по критерию (10) выглядит 

следующим образом. 

Последовательно, в порядке убывания 

информативности вводятся спектральные 

каналы lk. При этом решение о вводе 

каждого канала (измерении) принимается по 

факту превышения порогового значения 

параметра отражения в данном канале, 

которое использовалось при оценивании 

условных вероятностей распределения 

параметров отражения по всем отдельным l – 

м каналам относительно искомых s-классов 

( )p l s . 
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При введении l-го канала уточняется 

каждый компонент вектора апостериорных 

вероятностей обнаружения всех классов 

(Миленький, 1975) 

1

( ) ( 1)
( ) , 0,1,2,...

( ) ( 1)

( 0) .

Ns

s

s

p l s p s l
p s l l L

p l s p s l

p s p




 





 (13) 

После объединения всех компонентов 

(13) в вектор ( )s lP  уточняется вектор 

частных рисков ошибочного обнаружения 

отдельных классов группы 

( ) [ ( )]l s l
s

  U I P . (14) 

Для принятия решения о дальнейшем 

вводе очередного спектрального канала 

(l + 1) выявляют максимальное значение 

компонента (15) и сравнивают ее с заданным 

значением показателя надежности 

обнаружения и если оно достигает этого 

порога, то процедура останавливается, т.е., 

если 
max

( )p s l  . В противном случае 

вводится новый спектральный канал (l + 1). 

После останова процесса ввода 

спектральных каналов, искомый класса 

выбирается в соответствии с критерием (12), 

т.е. которому соответствует минимальный 

риск. 

На рисунке 6 представлена блок-схема 

всего комплекса задач по обнаружению 

сорняков, вредителей и болезней растений, 

использующая все рассмотренные здесь 

процедуры и правила. Заметим, что 

единичным объектом классификации 

является один пиксель электронного 

гиперспектрального снимка, которому 

соответствует элементарный участок поля, 

площадь которого зависит от 

пространственного разрешения системы 

дистанционного зондирования Земли, 

авиационной или спутниковой. Для 

оценивания степени засорения или 

заражения посева по всей площади поля 

осуществляется интегрирование всех 

элементарных участков и полученная общая 

площадь засорения (заражения) относится ко 

всей площади поля с рассматриваемой 

культурой.  
 

 

 

 

Рис. 6. Блок-схема обнаружения задачи обнаружения сорняков, вредителей и болезней по данным 

дистанционного зондирования Земли 

Этап предварительных  

исследований 

База гиперспектральных 

данных дистанционного 

зондирования 

Условные вероятности 

спектров относительно 

сорняков¸ вредителей и 

болезней 

Условные 

статистические 

характеристики спектров 

сорняков, вредителей и 

болезней 

ЭТАП 1. 

Обнаружение групп: 

сорняки, вредители, 

болезни 

ЭТАП 2. 

Обнаружение видов 

сорняков, 

вредителей, 

болезней 

Данные 

дистанционного 

зондирования 
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На рисунке 7 Представлена диаграмма 

выявления групп классов, где с 1-го по 18 

шаг реализовывался алгоритм обучения, 

результатом которого являются оценки 

параметров решающего правила (7), (8). 

Последующие шаги отражает работу 

системы по априорно неизвестным данным 

дистанционного зондирования Земли и 

принятие решений по фактическим группам 

классов. Таблица 1 отражает режим 

обучения системы обнаружения 

внутригрупповых классов. Здесь 

результатом обучения являются оценки 

вероятностей распределения параметров 

отражения по спектральным каналам и 

классам. Таблица 2 отражает результаты 

классификации, где искомые классы 

выделены полужирным шрифтом и 

соответствуют минимуму риска, т.е. 

критерию (12). Из таблицы видно, что для 

приятия решений было достаточно 

информации с двух наиболее 

информативных спектральных каналов.  

 
Рис. 7. Диаграмма групп классов: сорняки, болезни, вредители 

Таблица 1. Оценки вероятности распределения параметров отражения по 

спектральным каналам и классам 

Наименование и виды классов, 

№№ каналов и длины волн, мкм;  

вероятности распределения параметров отражения 

1 

0,43–0,51 

2 

0,52–0,58 

3 

0,60–0,70 

4 

0,71–0,80 

5 

0,81–0,90 

Посев с болезнями, 

s2 

pS21 0,17 0,15 0,42 0,58 0,65 

pS22 0,09 0,38 0,55 0,71 0,22 

Посев с вредителями,  

s3 

pS31 0,52 0,69 0,12 0,06 0,04 

pS32 0,12 0,49 0,75 0,21 0,18 

Информативность, %  36,0 47,6 43,6 43,2 44,6 

Матрицы потерь от ошибок распознавания: 

видов болезней растений 2

2

0 6,0
( . / )

4,0 0
sU руб м

 
  
 

 

видов вредителей растений 2

3

0 3,5
( . / )

4,5 0
sU руб м

 
  
 

. 

Таблица 2. Классификация видов болезней и вредителей 

№№ 

канал

ов 

Болезни Вредители 

решение 

о классе 

s21 s22 решение 

о классе 

s31 s32 

вероятн. риск вероятн. риск вероятн. риск вероятн. риск 

2 – 0,283 1,7 0,717 2,87 – 0,585 2,63 0,415 1,45 

5 s22
* 

0,25 4,5 0,75 1,0 s32
* 

0,19 0,86 0,81 0,52 

3 – 0,433 2,6 0,567 2,27 – 0,14 0,63 0,86 3,01 

4 – 0,45 2,7 0,55 1,8 – 0,22 0,99 0,78 2,73 

1 – 0,653 3,27 0,346 1,38 – 0,81 3,65 0,19 0,66 
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НАЗЕМНАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ОЦЕНИВАНИЯ 

Для обучения всех решающих правил, 

используемых на стадии обнаружения групп 

классов и выявления классов внутри групп, 

требуется достаточный объем надежной 

экспериментальной информации. Это 

относится и к данным дистанционного 

зондирования Земли, и к наземным 

измерениям. Вместе с тем известно, что 

получение комических данных 

дистанционного зондирования Земли по 

заданному регламенту невозможно из-за 

меняющихся погодных условий, а 

организация систематических пролетов 

средств беспилотной малой авиации требует 

значительных расходов. Решение проблемы 

получения достоверной сопоставимой по 

времени и месту информации возможно 

только при организации соответствующих 

полигонов. Такие полигоны должны 

оборудоваться стационарными системами 

наземных измерений состояния посевов и 

почвенной среды, обладать системами сбора 

всей информации о проводимых 

технологических операциях, климатических 

факторах, а самое главное, обладать 

стационарными средствами дистанционного 

зондирования Земли, установленных на 

специальных мачтах в местах расположения 

тестовых площадок, на которых 

осуществляются все наземные измерения. 

Схема такого полигона представлена на 

рисунке 8. 

ВЫВОДЫ 

Методология оценивания показателей 

продуктивности и фитосанитарного 

состояния сельскохозяйственных посевов 

базируется на математических моделях связи 

оптических показателей отражения с 

оцениваемыми показателями, а также 

моделях динамики и вероятностных 

распределений этих показателей. 

Процедура оценивания показателей 

продуктивности посевов включает в себя 

этап идентификации моделей на тестовых 

полигонах и площадках с последующим 

восстановлением состояний вне тестовых 

полигонов на основе методов фильтрации. 

Процедура оценивания 

фитосанитарного состояния посевов 

включает в себя этап классификации групп 

классов (сорняки, болезни, вредители) с 

последующим обнаружением видов классов 

в группах. Оба этапа классификации 

основаны на принятии оптимальных 

статистических решений о классах. 

Для получения надежных оценок 

состояния посевов требуется оптимальный с 

точки зрения информативности набор 

спектральных каналов, для формирования 

которого необходимо создание специального 

экспериментального полигона, 

оборудованного стационарными и 

мобильными средствами измерения 

оцениваемых состояний посевов, 

метеостанцией, а также стационарными и 

мобильными средствами дистанционного 

зондирования Земли. 

 

Рис. 8. Схема тестового полигона для формирования данных дистанционного зондирования и наземных 

измерений 
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