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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Развитие агропромышленного 

комплекса связано прежде всего с внедрением технологий, позволяющих 

эффективно управлять сельскохозяйственным производством. Использование 

таких технологий (так называемого точного земледелия) возникло в конце 

прошлого столетия благодаря внедрению в сельское хозяйство 

информационных технологий. 

Исследование пространственного распределения характеристик 

растительной массы позволяет эффективно использовать ресурсы, получать 

более высокую урожайность с высоким качеством продукции. Кроме того, 

снижение количества используемого удобрения и средств защиты растений 

существенно уменьшает вредное влияние на окружающую среду. 

В настоящее время для решения подобных задач всё более 

перспективными становятся методы математической статистики и анализа 

цифровых изображений. Применение данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ) имеет ряд существенных преимуществ: 

-  возможность быстрого получения снимков и в разные моменты времени, что 

позволяет проводить исследование в динамике; 

-  возможность архивации снимков, что позволяет сохранить максимальное 

количество данных; 

-  процесс получения и обработки изображений не является трудоемким; 

-  минимизация материальных затрат на решение широкого круга задач точного 

земледелия. 

В настоящее время в нашей стране технологии развиваются достаточно 

быстро, в связи с чем предсказуем рост востребованности средств 

дистанционного зондирования. В перспективе появится новая сфера услуг с 

применением беспилотных летательных аппаратов и спутниковой съемки, 

позволяющая автоматизировать и значительно оптимизировать процессы 

управления сельскохозяйственным производством. 

Степень разработанности темы исследования.  

Задачам обнаружения стрессовых состояний растений по цифровым 

изображениям посвятили свои работы многие ученые: Stevenson C. K., Smith L. 

J., Moraghan J. T., Franzen D. W., Adamsen F. J., Blackmer T. M. и др. В 

Агрофизическом научно-исследовательском институте ведущими экспертами в 

данной области (Якушев В. П., Канаш Е. В., Якушев В. В., Буре В. М. и др.) 

разработан комплекс методик выделения однородных технологических зон для 

дифференцированного внесения удобрений. В диссертационной работе 

разработанный в ФГБНУ АФИ колориметрический метод, связанный с 

прогнозом пространственного распределения содержания азота в растениях, 

усовершенствован и автоматизирован. 

Кроме того, в научных исследованиях широко используются методы 

геостатистики для прогноза пространственного распределения данных. 
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Например, решению подобных задач посвящены работы Oliver M. A., 

Демьянова В., Савельевой Е., Матерона Ж. и др. В диссертационной работе 

предложен новый методологический подход к прогнозу пространственного 

распределения характеристик растений по данным дистанционного 

зондирования с совместным применением методов геостатистики и бинарной 

регрессии. 

Цель диссертационного исследования. Разработка методологических 

подходов к анализу пространственного распределения характеристик 

растительной массы в системе точного земледелия (ТЗ), а также разработка 

программного инструментария для автоматизации предложенных подходов. 

Основные задачи диссертационного исследования.  

1. Изучение современного состояния, практики использования и задач по 

развитию методов прогноза пространственного распределения характеристик 

растительной массы. 

2. Построение математических моделей, разработка новых алгоритмов, 

учитывающих особенности задачи анализа колориметрических характеристик 

растений по цифровым изображениям, а также разработка программного 

инструментария для автоматизации предложенных алгоритмов. 

3. Построение математической модели, проведение вычислительных 

экспериментов анализа пространственного распределения характеристик 

растительной массы с использованием методов геостатистики и логистической 

регрессии. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

применении улучшенных и новых подходов статистической обработки 

экологических данных, адаптированных под задачи точного земледелия, 

связанные с прогнозом пространственного распределения характеристик 

растительной массы. Кроме того, предложенные подходы сопровождаются 

комплексом программных реализаций функционала, позволяющего решать ряд 

исследовательских задач, основанных на анализе экологических данных в 

системе ТЗ. 

Теоретическая и практическая значимость. На основе проведенных 

исследований разработан специализированный комплекс подходов и программ, 

предназначенный для проведения научно-исследовательских работ, 

направленных на совершенствование технологий ТЗ. Предложенные методы в 

перспективе будут способствовать внедрению информационных технологий в 

агропромышленный комплекс страны, значительно улучшив при этом 

эффективность управления сельскохозяйственным производством. Кроме того, 

полученные разработки могут найти свое применение и в других смежных 

областях, связанных с изучением растительного покрова и экологии. 

Методы исследований. 

В диссертационном исследовании для решения поставленных задач 

используются методы математического моделирования, математической 

статистики, геостатистики, методы получения и обработки данных 
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дистанционного зондирования. Для проектирования и реализации 

программного комплекса использовались методы объектно-ориентированного 

программирования. 

Положения, выносимые на защиту.  

1. Разработана математическая модель и алгоритм построения 

калибровочных кривых, отражающих зависимость параметра растительной 

массы от обобщенной характеристики цвета, полученной на основе данных 

дистанционного зондирования, для точного прогноза пространственного 

распределения исследуемого параметра в задачах точного земледелия. 
2. Разработан новый метод моделирования пространственного 

распределения характеристик растительной массы, основанный на совместном 

применении методов кригинга и бинарной регрессии, проведены 

вычислительные эксперименты на смоделированных и реальных данных. 
3. Разработаны математические модели и алгоритмы анализа характеристик 

цвета растений по данным дистанционного зондирования с различным набором 

качественных показателей посевов. 
4. Разработан комплекс программ для автоматизации полученных 

алгоритмов и проведения научно-исследовательских работ в рамках 

рассмотренных задач точного земледелия. 
Степень достоверности и апробация результатов.  

Достоверность результатов проведенных исследований обусловлена 

использованием современного математического аппарата при корректном 

сочетании методов теории вероятностей и математической статистики, а также 

геостатистики. Алгоритмы и программы, разработанные в диссертационном 

исследовании, внедрены в Агрофизическом научно-исследовательском 

институте. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены и 

обсуждены на следующих конференциях: 

-  Всероссийская конференция с международным участием «Применение 

средств дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве», Санкт-

Петербург, 16-17 сентября 2015 г. 

-  Международная научная конференция «Современные проблемы и стратегия 

развития аграрной науки европейского севера России», посвященная 80-летию 

со дня основания Карельской государственной сельскохозяйственной опытной 

станции, п. Новая Вилга, 23-24 июля 2015 г. 

-  IX Международная Петрозаводская конференция «Вероятностные методы в 

дискретной математике», Петрозаводск, 30 мая – 3 июня 2016 г. 

-  Всероссийская конференция с международным участием «Агроэкосистемы в 

естественных и регулируемых условиях: от теоретической модели к практике 

прецизионного управления», Санкт-Петербург, 21-23 сентября 2016 г. 

-  Международная научная конференция «Конструктивный негладкий анализ и 

смежные вопросы», посвященная памяти профессора В. Ф. Демьянова, Санкт-

Петербург, 22-27 мая 2017 г. 
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-  Международная научная конференция «Тенденции развития агрофизики: от 

актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего», 

посвященная 85-летию Агрофизического НИИ, Санкт-Петербург, 27-29 

сентября 2017 г. 

-  Вторая Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Применение средств дистанционного зондирования Земли в сельском 

хозяйстве», Санкт-Петербург, 26-28 сентября 2018 г. 

Публикации.  

Материалы диссертации опубликованы в 18 печатных работах, из них 6 

статей в рецензируемых изданиях (4 статьи в журналах, рекомендованных 

ВАК, 4 статьи в изданиях, индексируемых в базе данных Scopus, 5 статей в 

изданиях, индексируемых в библиографической базе Web of Science), 2 статьи в 

журналах, включенных в РИНЦ, 8 статей в трудах конференций и 2 тезисов 

докладов. Кроме того, получены 3 свидетельства о государственной 

регистрации программ для ЭВМ. 

Структура и объем работы.  

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения и 

списка литературы. Общий объем диссертации составляет 106 страниц, 

включая 53 рисунка, 12 таблиц. Список литературы включает 85 наименований. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении отражена актуальность работы, определена цель 

исследования, а также поставлены задачи, решение которых необходимо для ее 

достижения, обоснована научная новизна работы, сформулированы положения, 

выносимые на защиту, показана практическая значимость результатов. 

Первая глава носит вводный характер. В ней приведен краткий обзор 

современных методов прогноза пространственного распределения 

характеристик растительной массы с использованием ДДЗ и средств 

математической статистики. Представлены общие сведения, а также 

перспективы использования средств и методов дистанционного зондирования 

Земли для информационного обеспечения технологий точного земледелия. 

Рассмотрены основные аспекты методов анализа цифровых изображений для 

решения задач прогноза состояния растений, а также методов математической 

статистики, применяющихся в задачах природопользования: геостатистические 

методы и бинарная регрессия. Кроме того, представлен обзор современного 

состояния программных разработок, предназначенных для решения подобных 

задач. 

Во второй главе представлен методологический подход к анализу 

колориметрических характеристик растений по аэрофотоснимкам для прогноза 

пространственного распределения характеристик растительной массы (на 

примере оценки обеспеченности растений азотом). Кратко рассмотрены 

основные этапы колориметрического метода: аэрофотосъемка, измерение 
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колориметрических характеристик, статистическая обработка данных, 

выделение технологических зон, генерация технологической карты-задания. 

Выделены основные недостатки существующего метода, на основании которых 

сформулирована постановка задачи.  

Для получения корректных результатов целесообразно построить 

калибровочную кривую, описывающую зависимость дозы азота на тестовых 

площадках от характеристики цвета растений. Следует отметить, что для 

каждого изображения строится своя калибровочная кривая. В связи с этим 

также целесообразно создание математического модуля, позволяющего 

автоматизировать построение калибровочных кривых. Таким образом, в рамках 

исследования были поставлены следующие задачи: 

-  разработка математической модели и алгоритма построения калибровочных 

кривых; 

-  проверка адекватности модели; 

-  автоматизация предложенного алгоритма. 

Объектами исследования данной задачи являются опытные 

сельскохозяйственные поля, расположенные на территории Меньковского 

филиала Агрофизического института (Ленинградская область, Гатчинский 

район, д. Меньково, координаты центра хозяйства 59°25' с. ш. 30°01' в. д.). 

В настоящее время аэрофотосъемка полей осуществляется с помощью 

автоматизированного беспилотного летательного аппарата вертолетного типа   

Геоскан-401 (квадрокоптер), на котором закреплены две цифровые камеры 

(видимого и инфракрасного диапазонов). Квадрокоптер позволяет оперативно 

получать изображения сельскохозяйственных полей с разрешением 1 

см/пиксель. 

Полученные материалы аэрофотосъемки содержат растровые 

изображения сельскохозяйственных полей, а также координаты центров 

фотографирования и опорных точек. Таким образом, полученные изображения 

привязаны к глобальной системе позиционирования (геопривязка). По 

результатам аэрофотосъемки строится ортофотоплан с помощью программы 

Agisoft Photoscan. Изображение сельскохозяйственного поля содержит 

тестовые площадки (рис. 1) – небольшие участки поля, на которых была 

внесена определенная доза азота (например, 0, 30, 50, 70, 90, 110 кг 

действующего вещества на 1 га). В результате средние значения цветовых 

характеристик растений на каждой из тестовых площадок являются эталонами, 

на основе которых можно оценить содержание азота на остальных участках 

поля (модель с обучением). После проведения количественной оценки 

содержания азота в растениях на аэрофотографии выделяются зоны посева, 

требующие подкормки, и в специальной программе генерируются 

технологические карты, необходимые для дифференцированного внесения 

азотных удобрений. 

Для оценки обеспеченности растений азотом необходимо построить 

калибровочную кривую, описывающую зависимость дозы азота на тестовых 

площадках от характеристики цвета листьев. А для этого необходимо 
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представить колориметрические характеристики цвета в виде единой величины. 

В связи с этим предложено свернуть вектор параметров цвета в одно значение с 

использованием выпуклой линейной комбинации. Данное значение условно 

названо обобщенной характеристикой цвета 

                                               
     

 ,                                    (1) 

где    ,      и      - эмпирически подбираемые коэффициенты для 

каждого цифрового изображения посева, причем  

         . 

Коэффициенты обобщенной характеристики подбираются эмпирически: так, 

чтобы линейная зависимость между значениями дозы азота и цвета была 

наиболее выражена. Получив оптимальный набор коэффициентов строится 

калибровочная кривая, с помощью которой можно определить содержание 

азота и на остальных элементарных участках поля. 

 

 
Рис. 1. Аэрофотоснимок с тестовыми площадками (числами обозначены дозы внесенного 

азота на каждую из тестовых площадок, соответственно, 0, 30, 50, 70, 90, 110 кг 

действующего вещества на 1 га)  

 

 

Линейное регрессионное моделирование является классическим методом 

решения подобных задач и дает возможность провести более полный анализ 

полученного уравнения линейной регрессии с использованием методов 

математической статистики. 

При построении предполагается, что линейная модель наилучшим 

образом характеризует зависимость между содержанием азота N и 

характеристикой цвета      : 

              , 

где    и    - параметры модели, а   - случайная величина (возмущение), 

характеризующая влияние неучтенных факторов. 

Уравнение прямой, коэффициенты которого вычисляются по 

выборочным данным, называется уравнением регрессии и обозначается   : 

             . 
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Для вычисления коэффициентов    и    используется метод наименьших 

квадратов. 

Для реализации рассматриваемого модуля разработан алгоритм 

построения калибровочных кривых, осуществлена его проверка на 

адекватность. Схематично алгоритм основной функции построения можно 

представить следующим образом: 

// Входные данные: 

Data: n – количество тестовых площадок;             - значения 

содержания азота на площадках;            ,            ,   
          - соответствующие им цветовые параметры. 

// Выходные данные: 

Result:  ,   ,    - эмпирически подобранные коэффициенты; уравнение 

калибровочной кривой;    - коэффициент детерминации;    - средняя 

ошибка аппроксимации; F-статистика. 

// 

Перевод характеристик   ,   ,    в размерность системы МКО (Международная 

комиссия по освещению); 

     ; 

for               do 

{ 

 for                do 

 { 

           ; 

  Вычисление значений           
        

   по формуле (1); 

  if    Значения      монотонны    then 

  { 

   // Построение линейной регрессионной модели: 

   Вычисление коэффициентов уравнения линейной регрессии; 

   Вычисление новых смоделированных значений содержания азота 

      
      

  ; 

   Вычисление сумм квадратов отклонений; 

   Вычисление средней ошибки аппроксимации; 

   Вычисление коэффициента детерминации   ; 

   if              then 

          ; 

  } 

 } 

} 

Вычисление F-статистики. 

Таким образом, находим такой набор коэффициентов  ,   ,   , при 

котором коэффициент детерминации максимален, и соответственно линейная 

зависимость параметров N и      наиболее выражена. 

Модуль реализован в среде разработки Visual Studio 2012 Professional с 

использованием дополнительной библиотеки ZedGraph и языка 
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программирования C#. На рисунке 2 представлен пример результатов расчета 

модуля. 

 

 
Рис. 2. Пример результатов расчета модуля построения калибровочных кривых 

 

В третьей главе представлена расширенная задача анализа 

колориметрических характеристик растений по цифровым изображениям с 

различными факторами качественных показателей для прогноза 

пространственного распределения характеристик растительной массы (также на 

примере оценки обеспеченности растений азотом). 

Предыдущую задачу целесообразно дополнить и усложнить переходом к 

многофакторному анализу: необходимо не только прогнозировать 

распределение характеристик растительной массы, но и иметь возможность в 

будущем классифицировать объект наблюдения (растения) по определенным 

качественным показателям. Например, полезно не только определять наличие 

стрессового явления в растениях, но и распознать причину стресса. Для 

достижения этой цели необходимо в рамках данной исследовательской работы 

проанализировать существование линейной зависимости между цветом 

растений и наблюдаемым параметром растительной массы с учетом различных 

качественных факторов. 

Проводится следующий полевой опыт: имеются тестовые площадки 

пшеницы с известными дозами азота (0, 60, 90, 120 кг действующего вещества 

на 1 га). Кроме того, на каждой площадке сформированы определенные 

качественные показатели растений: размер зерна (крупные, мелкие), защита 
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растений (сорняки и без них), нормы высева (6 млн на 1 га, 5 млн на 1 га). 

Предварительно целесообразно сравнить распределения выборок по каждой 

паре качественных показателей. Необходимо проанализировать существование 

линейной зависимости между цветом растений и дозой азота в зависимости от 

различных качественных факторов. 

Для проведения анализа используются наземные снимки и 

аэрофотоснимки (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Пример аэрофотоснимка тестовых площадок посевов пшеницы 

 

По аналогии с предыдущей задачей колориметрические параметры 

растений целесообразно представить в виде обобщенной характеристики цвета 

(1). Основным критерием подбора коэффициентов  ,   ,    также является 

обеспечение максимально выраженной линейной связи между характеристикой 

цвета (1) и дозой азота на тестовых площадках. Для этого в ходе решения 

выполняется построение восьми уравнений линейных регрессий (для каждого 



12 

 

набора факторов). При таком подходе должно быть выполнено следующее 

условие для обеспечения наиболее выраженной линейной связи: 

                     
       ,                             (2) 

где   
  - коэффициенты детерминации построенных линейных регрессий. 

Классические методы поиска максимина в данной задаче неприменимы.  

Наиболее естественным путем решения этой задачи представляется 

перебор коэффициентов  ,   ,   . Соответственно для каждого набора 

коэффициентов выполняются построение уравнений линейных регрессий, 

вычисление коэффициентов детерминации и поиск максимума (2). 

Предварительно целесообразно провести анализ распределений выборок 

характеристик цвета для каждой градации качественного фактора (например, 

размер зерна: крупные или мелкие). Если для каждой градации качественного 

фактора полученная выборка наблюдений подчиняется нормальному 

распределению, то сравнение этих выборок между собой можно провести 

используя параметрический метод (критерии Стьюдента и Фишера), но если 

выборки не подчиняются нормальному распределению, то целесообразно 

использовать непараметрический метод проверки однородности этих выборок. 

Возможны также ситуации, когда целесообразно применять оба метода. Для 

решения основной задачи был разработан алгоритм, выполняющий построение 

линейных регрессионных моделей, а также проверку их значимости. 

Для решения основной задачи был разработан алгоритм, выполняющий 

построение линейных регрессионных моделей, а также проверку их 

значимости. Схематично его можно представить следующим образом: 

//Input data: 

Data:             - величины доз азота на тестовых площадках; n – 

количество тестовых площадок;       
      

  ,       
      

  ,    
   

      
  ,        , - соответствующие им колориметрические параметры 

для каждого набора факторов. 

//Output data: 

Result: Эмпирически подобранные коэффициенты  ,   ,   ; уравнения 

построенных линейных регрессий; коэффициенты детерминации   
 ,        ; 

стандартные ошибки; t-значения; F-статистики. 

// 

     ; 

for             do 

 for              do 

 { 

           ; 

  Вычисление обобщенных характеристик цвета 

    
         

          
          ; 

  if   Значения     
  монотонны   then 

  { 
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   Построение первой линейной регрессионной модели     
  

  
    

     ; 

   Вычисление коэффициента детерминации   
 ; 

         
 ; 

   Построение остальных линейных регрессионных моделей 

    
    

    
             ; 

   Вычисление коэффициентов детерминации   
         ; 

   if     
        then 

          
 ; 

   if             then 
   { 

           ; 

    Запоминание коэффициентов  ,   ,   ; 

   } 

  } 

 } 

Return: max,  ,   ,   ; 

Проверка адекватности построенных линейных регрессионных моделей. 

 

Для автоматизации построенных алгоритмов использовался язык 

программирования R (среда разработки RStudio). Для выполнения 

предварительной обработки (сравнение распределений выборок) было 

разработано отдельное веб-приложение (рис. 4) с помощью пакета Shiny. 

Входными данными является текстовый файл, содержащий выборки 

параметров цвета растений   ,   ,    для каждой градации качественного 

показателя. В качестве выходных данных приложение выводит результат 

сравнения распределений, а также содержимое загруженного файла. 

Для удобства автоматизации основной задачи и проведения последующих 

аналогичных опытов также было разработано веб-приложение (рис. 5) с 

помощью пакета Shiny. В приложении пользователь загружает текстовый файл 

с исходными данными, а в результате выводятся содержимое файла, величины 

найденного максимина и подобранных коэффициентов, а также результаты 

построения линейных регрессий. 

Поставленная задача была основана на конкретном полевом опыте. В 

результате проведенного анализа распределения всех пар факторов оказались 

различными. Это позволяет предполагать, что в дальнейшем существует 

возможность классификации растений по определенному фактору. 
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Рис. 4. Веб-приложение Check of distributions 

 

 
Рис. 5. Веб-приложение MaxMin Searcher 
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В результате анализа экспериментальных данных были построены 8 

линейных регрессий, преимущественно уравнения регрессий оказались 

статистически значимыми в целом. Тем не менее следует отметить, что 

коэффициент   при составляющей цвета    оказался равен 0. 

Предположительно это связано с ошибками во время закладки эксперимента 

(некоторая часть тестовых площадок была заложена позже остальных). 

Выходные данные проведенного эксперимента приняли следующие значения: 

                     
              ,    ,        ,        . Результаты 

построения линейных регрессий представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Результаты построения линейных регрессий 

№ 

анализа 

Набор факторов 

(норма высева – 

млн на 1 га, размер 

зерна, наличие 

сорняков) 

Степень 

значимости 

коэффи-циента 

1 

Степень 

значимости 

коэффи-циента 

2 

Коэффи-

циент 

детерми-

нации 

p-value 

1 5, крупные, сорняки 0.861 0.000008 0.8759 0.000008 

2 5, крупные, чистые 0.01973 0.00596 0.5472 0.005957 

3 5, мелкие, сорняки 0.238086 0.000646 0.7039 0.000646 

4 5, мелкие, чистые 0.000013 0.0204 0.4312 0.02037 

5 6, крупные, сорняки 0.0000001 0.00000005 0.9549 0.00000005 

6 6, крупные, чистые 0.0000001 0.00000003 0.9588 0.00000003 

7 6, мелкие, сорняки 0.00187 0.00316 0.5983 0.003163 

8 6, мелкие, чистые 0.0000027 0.0167 0.4515 0.0167 

 

В четвертой главе представлен методологический подход к анализу 

пространственного распределения экологических данных с помощью методов 

геостатистики и логистической регрессии. Новизна данного подхода 

заключается в совместном применении упомянутых методов, адаптированном 

под решение задач ТЗ. 

Исходными данными рассматриваемой задачи являются набор данных 

                , измеренных контактным способом (агрохимия 

сельскохозяйственного поля, содержание азота в растениях и др.), а также 

аэрофотоснимок обследуемого объекта. Можно предварительно с помощью 

метода классификации определить однородные зоны (кластеры) поля на снимке 

и рассматривать в дальнейшем каждую зону отдельно. Необходимо оценить 

уровень экологического параметра (например, обеспеченность растений 

азотом) в выделенной зоне поля. 

Для решения поставленной задачи предложена математическая модель, 

которую можно представить поэтапно следующим образом: 

1. Проверка ограничений и предположений геостатистики: данные       
          , полученные в результате измерений, удовлетворяют условию 

стационарности и извлечены из Гауссовой случайной функции (подчиняются 

многомерному нормальному распределению). На данном этапе строится 

гистограмма частот; рассчитываются основные статистические показатели 

данных; оценивается линейная корреляция данных с координатами; 
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осуществляется проверка многомерного нормального распределения, строится 

q-q график. 

2. После предварительного анализа осуществляется вариограммный анализ. 
На данном этапе строятся гистограмма расстояний, h-графики, поверхность 

вариограммы, устанавливается модель вариограммы на основе 

экспериментальной вариограммы. 

3. На основе результатов вариограммного анализа применяется ординарный 
кригинг. Основная формула кригинга формируется как линейная комбинация 

исходных данных: 

               
 
   , 

где       – наблюдаемое значение в местоположении   ;    – неизвестный вес 

для него;        -  прогнозируемое значение в местоположении   ; n – 

количество наблюдений. 

В ординарном кригинге предполагается, что среднее значение 

постоянной неизвестно. Отсутствие знания о нем накладывает на веса    

дополнительное требование: 

   
 
     . 

Веса    зависят от установленной модели вариограммы для установленных 

точек, от расстояния до местоположения прогноза и от пространственных 

отношений между значениями вблизи от местоположения прогноза. 

 Поочередно из набора наблюдений        исключается одно значение, 

после чего оно оценивается методом кригинга. Таким образом, получаем набор 

значений параметра, предсказанных методом ординарного кригинга в 

наблюдаемых точках. 

4. Устанавливается пороговое значение d для рассматриваемой зоны поля, 
вводится бинарная переменная 

      
              
               

  

В наблюдаемых точках значения параметра известны, следовательно, известны 

величины       в этих точках. Кроме того, имеются спрогнозированные 

значения в этих точках с помощью метода кригинга. Таким образом, 

получается основа для логистической регрессии, отражающей зависимость 

между вероятностью превышения порогового значения и объясняющими 

переменными: 

                 
 

          
   

.                         (3) 

Здесь вектора   
               - факторы, объясняющие бинарную 

переменную      .  

5. На основе полученных данных строится логит модель (3). Как один из 
факторов логистической регрессии предлагается ввести набор значений, 

предсказанных методом кригинга. Кроме того, в факторы могут входить 

цветовые параметры со снимка. Вектор   оценивается методом максимального 

правдоподобия. Оценка значимости модели проводится по критерию 

отношения правдоподобий. 
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Продемонстрируем применение предложенного подхода на одном из 

модельных примерах, используя функции языка R. На рисунке 6 схематично 

представлено распределение смоделированных данных на участке поля. 

 
Рис. 6. Базовая карта наблюдений 

 

Предварительно осуществлялась проверка ограничений и предположений 

геостатистики: 

1. Используя функцию hist(), строилась гистограмма частот. 
2. Рассчитывались основные статистические показатели данных: среднее 

mean(), медиана median(), дисперсия var(), среднеквадратическое отклонение 

sd(), асимметрия skewness(), эксцесс kurtosis(). Строился график «ящик с 

усами» (рис. 7), на котором прослеживается отсутствие выбросов исходных 

данных. 
 

 
Рис. 7. График «ящик с усами» 

 

3. Оценивалась линейная корреляция экологического параметра с 

координатами с помощью функции cor.test(). Выявленные оценки указали на 

наличие статистически значимой ненулевой корреляции между переменными N 

и X, а также N и Y, т.е. на присутствие пространственного тренда, исходные 
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данные противоречат гипотезе стационарности математического ожидания 

m(x), в связи с чем появилась необходимость построения модели тренда       

методом множественной линейной регрессии с помощью функции lm(). После 

этого определили остатки (вычли модельные значения из исходных данных), 

все дальнейшие методы анализа применялись к остаткам. 
4. Осуществлялась проверка мультинормальности, строился q-q график 

(рис. 8) с помощью функций qqnorrm() и qqline(), проверялась гипотеза 

одномерной нормальности с помощью критерия Колмогорова-Смирнова 

ks.test(). Полученные результаты не противоречат гипотезе многомерной 

нормальности (достигаемый уровень значимости равен 86%). 
 

 
Рис. 8. q-q график 

 

После предварительного анализа осуществлялся вариограммный анализ: 

1. Строилась гистограмма расстояний, оценивался разброс расстояний. 
2. Строились h-графики с помощью функции hscat() с направлениями 0, 45, 

90 и 135°. 

3. Строилась поверхность экспериментальной вариограммы с помощью 
функций variogram() и plot(). Поверхность вариограммы после сглаживания 

иллюстрирует рисунок 9, анизотропия не наблюдается. 

4. Вариограмма оценивалась по четырем направлениям: 0, 45, 90 и 135°. На 
основе этой оценки устанавливалась модель вариограммы с помощью функции 

vgm(), использовалась модель с эффектом дырок. Экспериментальную 

вариограмму по четырем направлениям с установленной моделью вариограммы 

иллюстрирует рисунок 10. 

На основе результатов вариограммного анализа применялся ординарный 

кригинг. Поочередно из набора смоделированных наблюдений исключалось 

одно значение, после чего оно оценивалось методом кригинга с помощью 

функции krige(). Таким образом, был выявлен набор значений экологического 

параметра, предсказанных методом ординарного кригинга в наблюдаемых 

точках. 
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Рис. 9. Поверхность вариограммы 

 

 
Рис. 10. Вариограмма по четырем направлениям 

 

С помощью выявленных данных строились три логит модели на основе 

функции glm(). Оценка значимости моделей проводилась по критерию 

отношения правдоподобия. Исходные данные для построения следующие: 

зависимая переменная    , если показание N-тестера более или равно 350, 

иначе принимает значение 0; в качестве объясняющих переменных 

рассматривались переменные X и Y – координаты наблюдений, а также       - 

предсказанные методом кригинга величины параметра в наблюдаемых точках. 

Модель 1: зависимая переменная y, объясняющие переменные X и Y. 

Модель 2: зависимая переменная y, объясняющие переменные X, Y и 

     . 

Модель 3: зависимая переменная y, объясняющая переменная      . 
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На заключительном этапе сравнивались данные модели. Так как все три 

модели вложенные, предварительное сравнение моделей осуществлялось с 

помощью функции anova(). В результате пришли к выводу, что полная модель 

работает лучше сокращенных. Кроме того, была создана дополнительная 

тестовая база из 50 точек: поочередно из набора наблюдений исключалась одна 

точка и осуществлялся анализ, как предскажут в этой точке значение 

вероятности        все три логит модели. Как вытекает из таблицы 2, где 

представлена выборка из 10 точек построенной тестовой базы, в 37 точках 

вторая модель показала себя лучше сокращенных моделей. 

 
Таблица 2. Выборка из тестовой базы логит моделей  

№ X Y Z y       Модель 1 Модель 2 Модель 3 

1 100 50 352 1 351.1794 0.9902502 0.9999325 0.9623315 

2 250 50 348 0 350.2188 0.6091639 0.3478838 0.827778 

3 200 100 347 0 350.2588 0.7108186 0.07790791 0.8410091 

4 150 150 354 1 349.9958 0.7376028 0.9966405 0.6703221 

5 150 200 353 1 349.6525 0.5135569 0.9235411 0.4926213 

6 50 300 353 1 349.5278 0.7721649 0.9980404 0.4270269 

7 150 300 348 0 348.954 0.1547047 0.04604387 0.2027392 

8 50 400 345 0 349.0604 0.4353104 0.00086428 0.2452617 

9 100 450 347 0 348.1283 0.0458002 0.00742519 0.0420072 

10 150 500 348 0 347.3104 0.0036139 0.00145936 0.0075487 

 

 

В заключении диссертационной работы на основании проведенного 

исследования были сформулированы следующие выводы: 

-  предложенные методологические подходы к оценке состояния растений 

являются весьма актуальным и перспективным направлением; 

-  описанные подходы являются доступным, недорогим и достаточно точным 

приемом прогноза пространственного распределение характеристик 

растительной массы в системе ТЗ; 

-  предложенные методы анализа позволят в дальнейшем осуществлять оценку 

состояния растений на любом участке поля, что необходимо прежде всего для 

эффективного использования удобрений, повышения урожайности и качества 

продукции, а также для улучшения экологического состояния 

сельскохозяйственного поля; 

-  точную оценку состояния растений наиболее эффективно проводить с 

помощью построения калибровочных кривых, отражающих зависимость 

исследуемого параметра растительной массы от обобщенной характеристики 

цвета; 

-  целесообразно повторить эксперимент с различными наборами качественных 

характеристик растений, увеличив количество тестовых площадок, а также 

исключив ошибки при закладке площадок; 

-  целесообразно изучить возможность дальнейшей классификации растений по 

факторам качественных показателей, а также калибровки данных для оценки 

состояния растений в регионе; 
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-  на основе полученных результатов в ходе экспериментов с совместным 

применением методов кригинга и бинарной регрессии можно полагать, что 

целесообразно использовать в качестве фактора бинарной регрессии набор 

предсказанных методом кригинга значений интересующего параметра, однако 

предложенный подход требуется рассмотреть на ряде дополнительных 

примеров, а также разработать критерии его применимости; 

разработанный программный комплекс может послужить основой для 

создания специализированного веб-сервиса с помощью языка R и пакета Shiny, 

позволяющего автоматизировать ряд задач ТЗ. 
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