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Введение 

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 [1]. 

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. 
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Цель диссертационной работы заключается в разработке 

методологических подходов к анализу пространственного распределения 

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

разработке программного инструментария для автоматизации предложенных 

подходов. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

 изучение современного состояния, практики использования и задач по 

развитию методов прогноза пространственного распределения характеристик 

растительной массы; 

 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; 

 построение математической модели, проведение вычислительных 

экспериментов анализа пространственного распределения характеристик 

растительной массы с использованием методов геостатистики и логистической 

регрессии. 

Научная новизна выполненных исследований 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.  

Практическая значимость работы. 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 
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агропромышленный комплекс страны, значительно улучшив при этом 

эффективность управления сельскохозяйственным производством. Кроме того, 

полученные разработки могут найти свое применение и в других смежных 

природопользовательских задачах. 

На защиту выносятся следующие положения: 

 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; 

 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; 

 разработаны математические модели и алгоритмы анализа характеристик 

цвета растений по данным дистанционного зондирования с различным набором 

качественных показателей посевов; 

 разработан комплекс программ для автоматизации полученных алгоритмов 

и проведения научно-исследовательских работ в рамках рассмотренных задач 

точного земледелия. 

Апробация результатов. 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. 
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 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. 

 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 4 статьи в изданиях, индексируемых в библиографической базе 

данных Scopus [2-5], 5 статей в изданиях, индексируемых в библиографической 

базе Web of Science [2-4; 6, 7], 6 статей в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК [2, 3; 5-8], одна статья в рецензируемом журнале [9], 8 

статей в трудах конференций [10-17] и 2 тезисов докладов [18, 19]. Кроме того, 

получены 3 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ 

[20-22]. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, заключения и списка литературы. 

Во введении отражена актуальность работы, поставлена цель исследования, 

а также задачи для ее достижения, обоснована научная новизна работы, 

сформулированы положения, выносимые на защиту, показана практическая 

значимость результатов. 
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В первой главе 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 

колориметрических характеристик, статистическая обработка данных, выделение 

технологических зон, генерация технологической карты-задания. 

Сформулирована постановка задачи, разработана математическая модель для 

анализа пространственного распределения характеристик растительной массы в 

системе ТЗ. Кроме того, разработан и реализован алгоритм для автоматизации 

рассмотренной задачи 

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). Сформулирована постановка 

задачи, разработана математическая модель, а также реализован комплекс 
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программ, автоматизирующих построенные алгоритмы решения рассмотренных 

задач. 

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. Сформулирована постановка задачи, разработана математическая 

модель, а также представлены вычислительные эксперименты, демонстрирующие 

реализацию построенных алгоритмов. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы основные 

выводы. 

Общий объем диссертации составляет 106 страниц, включая 53 рисунка, 12 

таблиц. Список литературы включает 85 наименований. 
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Глава 1. Обзор современных методов и комплексов 

программ прогноза пространственного распределения 

характеристик растительной массы по данным 

дистанционного зондирования 

В настоящее время важное значение имеют различные аспекты 

статистического анализа экологических данных, а также методы анализа 

цифровых изображений при решении следующих экологических задач [23, 24]: 

 обнаружение чрезвычайных ситуаций; 

 мониторинг состояния растений; 

 прогноз урожайности; 

 дифференцированное внесение азотных удобрений; 

 мониторинг состояния мелиоративных систем; 

 и др. 

Довольно часто возникают задачи, связанные с прогнозом 

пространственного распределения экологических данных. В данной главе 

рассмотрены основные средства получения данных дистанционного 

зондирования, а также методы прогноза пространственного распределения 

экологических данных и современные комплексы программ, позволяющие 

реализовать эти методы. 

§1.1. Средства получения данных дистанционного зондирования 

(ДДЗ) 

Данные дистанционного зондирования – информация о поверхности Земли 

и объектах на ней, полученная с помощью регистрирующего прибора, который не 

находится в непосредственном контакте с изучаемым объектом. Общей 

физической основой дистанционного зондирования является функциональная 

зависимость между зарегистрированными параметрами собственного или 

отраженного излучения объекта и его биогеофизическими характеристиками и 
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пространственным положением. Суть метода заключается в интерпретации 

результатов измерения электромагнитного излучения, которое отражается либо 

излучается объектом и регистрируется посредством различных камер, сканеров, 

микроволновых приемников, радиолокаторов и других приборов [25]. 

Системы дистанционного зондирования традиционно делят на пассивные, 

когда сенсоры регистрируют отраженное от земной поверхности солнечное 

излучение или собственное излучение Земли, и активные, когда сенсоры 

регистрируют отраженное искусственное излучение (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Типы систем дистанционного зондирования 

 

Для получения ДДЗ применяются различные авиационные, космические, 

наземные и водные средства (рис. 2). В качестве основных средств получения 

ДДЗ при решении экологических и сельскохозяйственных задач выступают 

авиационные и космические аппараты. В последние годы при решении задач, 

связанных с прогнозом пространственного распределения экологических данных,  

широко используются спутниковые снимки. Однако такой источник имеет ряд 

существенных недостатков. Достаточно перечислить основные: 

 высокая стоимость снимков; 

 ограничение возможности получения снимков в краткие сроки и с 

необходимой периодичностью; 

 необходимость расшифровывания снимков; 
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 погрешности, вызванные погодными условиями, облачностью и дымкой. 

 

 

Рис. 2. Средства получения ДДЗ 

 

В связи с этим перспективной альтернативой такому методу становится 

использование радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов (БЛА). 

Главным преимуществом является высокая разрешающая способность при 

простоте съемочной аппаратуры, и, следовательно, оптимальное соотношение 

между качеством данных и их стоимостью. На рисунке 3 для сравнения 

представлены спутниковый снимок и аэрофотоснимок.  
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Рис. 3. Пример спутникового снимка (слева) и аэрофотоснимка (справа) одного и того же поля 

 

§1.2. Методы анализа цифровых изображений 

Прогноз пространственного распределения данных в задачах экологии и 

сельского хозяйства заключается в выделении однородных зон (кластеров) 

объектов (например, поля). Среди методов анализа изображений при решении 

таких задач выделяются два основных направления: анализ коэффициентов 

спектральной яркости (КСЯ) или цветовых характеристик пикселей снимка, 

анализ изображения с помощью вегетационных индексов [1]. Вкратце рассмотрим 

каждое из этих направлений. 

Анализ КСЯ и цветовых характеристик пикселей. Данный подход 

заключается в классификации пикселей изображения по КСЯ (либо цветовым 

характеристикам) двумя возможными способами: неконтролируемой 

классификацией (Unsupervised Classification) и управляемой классификацией или 

классификацией с обучением (Supervised Classification) [26]. 

При неконтролируемой классификации количество классов задается без 

выделения эталонных участков (классификация без обучения). Метод основан на 

кластерном анализе и заключается в последовательном выделении контуров 

однородных зон (кластеров) путем сравнения относящихся к ним значений КСЯ. 

Для выделения кластеров используется алгоритм минимального 

спектрального расстояния (minimum distance). Классификация начинается с 

произвольно заданных значений (средних) или средних значений, взятых из 
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существующих сигнатур. На первой итерации кластеризации объект разбивается 

на участки, в качестве центра каждого из участков принимаются средние 

значения кластеров. Вычисляется спектральное расстояние между пикселем и 

средним значением кластера (центра). Пиксели относятся к тому кластеру, где это 

расстояние минимально. Таким образом, после распределения пикселей по 

кластерам средние значения спектральных признаков меняются. Далее 

выполняется вторая итерация, в процессе которой повторяют кластеризацию с 

новыми центрами и рассчитывают границы кластеров. После этого средние 

значения вновь пересчитываются и выполняется следующая итерация. В процессе 

второй итерации снова определяются минимальные спектральные расстояния 

между точками и новыми средними значениями кластеров, по окончанию которой 

пиксели будут перераспределены. Вычисления повторяются до тех пор, пока все 

пиксели с заданной вероятностью (порог сходимости) не попадут в какой-либо 

кластер. 

Классификация с обучением представляет собой процесс, при котором 

выполняется сравнение значения КСЯ каждого пикселя с эталонами, которые 

задаются исследователем. В результате на основании такого сравнения пиксель 

относится к наиболее подходящему классу объектов. Процесс классификации 

проходит в несколько этапов: 

 определение набора объектов, который предполагается выделить по 

изображениям; 

 выбор эталонных участков (обучение), задаются наборы значений КСЯ 

пикселей, типичные для тех объектов, которые предполагается выделить (в 

задачах экологии и сельского хозяйства в качестве эталонов как правило служат 

значения КСЯ пикселей тестовых площадок, в почву которых внесено разное 

количество удобрений; 

 проведение классификации и оценка качества результатов. 

Среди алгоритмов классификации с обучением можно выделить алгоритмы, 

основанные на следующих методах [27, 28]: 
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 метод параллелепипедов; 

 метод классификации по минимальному расстоянию; 

 метод дистанции Махаланобиса; 

 метод классификации по правилу максимального правдоподобия. 

На рисунке 4 представлены примеры реализации неконтролируемой и 

контролируемой классификаций в программе Erdas Imagine. 

 

 

Рис. 4. Пример реализации неконтролируемой (слева) и контролируемой (справа) 

классификаций 

 

Анализ вегетационных индексов. Данный подход основан на связи 

состояния растительности с ее отражательными способностями. Спектральная 

отражательная способность растений характеризуется большими различиями в 

отражении излучения разных длин волн, что позволяет по изображениям 

определять типы растительности и их состояние (прогнозировать 

пространственное распределение данных). 

В настоящее время существует более 150 вегетационных индексов. Они 

определяются эмпирическим путем на основе известных особенностей кривых 

спектральной отражательной способности растительности и почвы. Расчет 
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большей части вегетационных индексов основан на двух наиболее стабильных (не 

зависящих от прочих факторов) участках кривой спектральной отражательной 

способности растений. На красную зону спектра (0.62-0.75 мкм) приходится 

максимум поглощения солнечной радиации хлорофиллом, а на ближнюю 

инфракрасную зону (0.75-1.3 мкм) – максимальное отражение энергии клеточной 

структуры листа. То есть, высокая фотосинтетическая активность (связанная, как 

правило, с большой фитомассой растительности) ведет к более низким значениям 

коэффициентов отражения в красной зоне спектра и большим значениям в 

ближней инфракрасной. Как это хорошо известно, отношение этих показателей 

друг к другу позволяет четко отделять растительность от прочих природных 

объектов [29]. 

Кроме того, изменение цвета листьев растений обусловлено уменьшением 

концентрации хлорофилла, накоплением антоцианов, флавонолов и 

каротиноидов, а также модификацией структуры листа при появлении различных 

стрессов (например, дефицит азотного питания). Например, если объект 

поглощает радиацию красного диапазона, то его цвет будет сине-зеленым, а при 

поглощении синей радиации – желтым. Изменение концентрации содержащихся в 

листе фотосинтетических и нефотосинтетических соединений, структуры листа и 

архитектоники растений при возникновении дефицита азота или при действии 

других стрессоров будет неизбежно сопровождаться изменением спектрального 

состава поглощенной, а, следовательно, и отраженной солнечной радиации, то 

есть приведет к изменению цвета листа (рис. 5) [1]. 
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Рис. 5. Схема формирования цвета объекта. Нанесенные полосы примерно соответствуют 

полосам поглощения хлорофилла, каротиноидов, антоцианов и флавонолов 

 

В задачах экологии и сельского хозяйства наиболее используемый 

вегетационный индекс – NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 

принимающий положительные значения для растительности, значение индекса 

возрастает с увеличением зеленой фитомассы растений. На значения индекса 

влияют также вид растительности, ее сомкнутость, состояние, экспозиция и угол 

наклона поверхности, цвет почвы под разреженной растительностью. 

Главным преимуществом применения вегетационных индексов является 

легкость их получения и широкий диапазон решаемых с их помощью задач. В 

таблице 1 представлен ряд основных вегетационных индексов, используемых в 

задаче прогноза пространственного распределения экологических данных. 
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Таблица 1. Вегетационные индексы 

Вегетационный индекс 

(ВИ) 
Формула Описание 

Относительный ВИ (Ratio 

VI) 

RVI 

    
   

   
, 

где NIR и RED – соответственно 

отражение в инфракрасном и 

красном диапазонах (750 и 680 

нм) 

Может принимать значения 

от 0 до бесконечности. 

Значения индекса, 

соответствующие зеленой 

растительности: RVI > 1 

(увеличивается с ростом 

зеленой фитомассы, 

сомкнутости 

растительности). 

Впервые упомянут – Jordan 

(1969) [30]. 

Нормализованный 

разностный ВИ (Normalized 

Difference VI) 

NDVI 

     
       

       
 

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Значения индекса, 

соответствующие 

растительности: NDVI > 0.1. 

Впервые упомянут – Rouse et 

al. (1973) [31]. 

Инфракрасный ВИ (Infrared 

Percentage VI) 

IPVI 

     
   

       
 
      

 
 

Может принимать значения 

от 0 до 1. 

Функционально индекс 

эквивалентен NDVI. 

Впервые упомянут – Crippen 

(1990) [32]. 

Разностный ВИ (Difference 

VI) 

DVI 

            

Может принимать любые 

значения. 

Впервые упомянут – Lillesand 

and Kiefer (1987) [33]. 

Перпендикулярный ВИ 

(Perpendicular VI) 

PVI 

                     , 

где α – угол между почвенной 

линией и осью NIR 

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Впервые упомянут – 
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Richardson and Wiegand 

(1977) [34]. 

Взвешенный разностный ВИ 

(Weighted Difference VI) 

WDVI 

              , 

где g – наклон почвенной линии 

Может принимать любые 

значения. 

Функционально индекс 

эквивалентен PVI. 

Впервые упомянут – Clevers 

(1988) [35]. 

Почвенный ВИ (Soil 

Adjusted VI) 

SAVI 

      
       

         
       , 

где L = [0;1]  

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Впервые упомянут – Huete 

(1988) [36]. 

Модифицированный 

почвенный ВИ (Modified 

Soil Adjusted VI) 

MSAVI 

       
       

         
       , 

где                  , 

s – наклон почвенной линии 

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Впервые упомянут – Qi et al. 

(1994) [37]. 

Трансформированный 

почвенный ВИ (Transformed 

Soil Adjusted VI) 

TSAVI 

      
             

                      
, 

где x – коэффициент коррекции 

для уменьшения почвенного 

шума 

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Впервые упомянут – Baret et 

al. (1989) [38]. 

Индекс глобального 

мониторинга окружающей 

среды (Global Environmental 

Monitoring Index) 

GEMI 

                  

 
         

     
 , 

где 

  
                            

           
 

Может принимать значения 

от 0 до 1. 

Впервые упомянут – Pinty and 

Verstraete (1991) [39]. 

Вегетационный индекс, 

устойчивый к влиянию 

атмосферы (Atmospherically 

Resistant VI) 

ARVI 

     
      

      
, 

где               

      

Может принимать значения 

от -1 до 1. 

Использует значения 

отражения в синей зоне, 

чтобы устранить влияние 

атмосферы на коэффициенты 

отражения в красной зоне. 

Впервые упомянут – Kaufman 
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and Tanre (1992) [40]. 

 

§1.3. Геостатистические методы 

Геостатистика – это раздел прикладной статистики, который занимается 

анализом и прогнозированием значений, связанных с пространственными и 

пространственно-временными явлениями. Она включает пространственные (и в 

некоторых случаях временные) координаты анализируемых данных [41]. 

В рамках геостатистики изучаемое пространственно-распределенное 

явление представляется в качестве случайной функции Z(x), т.е. бесконечного 

множества случайных величин в каждой точке пространства. Для решения задачи 

прогноза пространственного распределения данных с помощью 

геостатистических методов необходимо выполнение нескольких условий [42]: 

 случайная функция Z(x) должна быть эргодичной; 

 случайная функция Z(x) должна быть стационарной; 

 случайная функция Z(x) должна иметь многомерный нормальный закон 

распределения. 

Далее рассмотрим вкратце основные методы геостатистики. 

Вариограммный анализ данных. Вариограммный анализ позволяет 

провести анализ и моделирование корреляционной структуры пространственных 

данных. Пространственная непрерывность данных описывается с помощью 

статистических моментов второго порядка. Ковариация – статистическая мера 

корреляции между величинами Z(x) и Z(x+h) в точках, разделенных вектором h 

[41, 43]: 

                                  . 

Традиционно для решения подобных задач используется полувариограмма (будем 

называть просто вариограммой): 

     
 

 
                 

 

 
               . 

Она связана с ковариацией следующим соотношением: 

               



21 

 

 

и характеризует пространственные отношения между наблюдениями. Чем ближе 

величины данных (меньше разница между ними), тем больше величина 

вариограммы. 

Вариограмма      оценивается на основе экспериментальной вариограммы 

[42]: 

      
 

     
                 
    
   ,                          (1) 

где N(h) – число пар экспериментальных точек, разделенных вектором h. Важным 

этапом вариограммного анализа является построение экспериментальной 

вариограммы. На рисунке 6 схематично показаны основные компоненты 

вариограммы: 

 наггет (самородок)    – величина вариограммы при    ; 

 порог      – предельное значение вариограммы (если оно достигается); 

 ранг a – расстояние, на котором достигается предельное значение 

вариограммы. 

 

Рис. 6. Основные компоненты вариограммы 
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В дальнейшем на основе экспериментальной вариограммы строится ее 

теоретическая модель. Приведем наиболее известные типы моделей вариограмм. 

1. Сферическая модель: 

      
     

  

  
 
 

 
 
 

 
 
 

             

                                                  

  

2. Экспоненциальная модель: 

              
 

  . 

3. Гауссова модель: 

             
 
  

   . 

4. Модель с эффектом дырок (скважинный эффект): 

            
        

   
 .                                      (2) 

При этом модели вариограмм могут комбинироваться. 

Кригинг. Кригинг представляет собой базовый интерполяционный 

геостатистический метод, который позволяет прогнозировать распределение 

параметра на основе набора наблюдений      ,           . Все интерполяторы 

семейства кригинга являются различного рода модификациями базового 

линейного регрессионного оценивателя      , определяемого следующим 

образом [41-43]: 

                              
    
   , 

где       – весовые коэффициенты,      и       – математические ожидания 

случайных переменных      и      . Число данных, использующихся при оценке, 

и значения весовых коэффициентов могут меняться в зависимости от 

местоположения оцениваемой точки x. 

Тип оценивателя зависит от модели случайной функции Z(x). Ее всегда 

можно разложить на две компоненты – детерминистический тренд m(x) и 

случайную невязку R(x): 

              . 
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Компонента невязки R(x) моделируется как стационарная случайная функция с 

нулевым математическим ожиданием       и ковариацией      : 

         , 

                                    . 

Математическое ожидание пространственной переменной Z в точке x, таким 

образом, будет равно значению тренда: 

            . 

Перечислим основные виды кригинга в зависимости от модели тренда m(x). 

1. Простой кригинг (simple kriging). Предполагается, что среднее m(x) 

постоянно и известно в области исследования S: 

                  . 

2. Обычный кригинг (ordinary kriging). Предполагается, что среднее m(x) 

постоянно, но неизвестно: 

                                .                       (3) 

3. Универсальный кригинг (universal kriging). Предполагается, что среднее 

m(x) неизвестно и гладко меняется во всей области исследования S. Компонента 

тренда моделируется как линейная комбинация известных функций      : 

                
 
   , 

где коэффициенты       определяются из системы уравнений универсального 

кригинга. 

§1.4. Бинарная регрессия 

В данном методе осуществляется оценка коэффициентов регрессионной 

модели, в которой зависимые переменные являются дихотомическими или 

бинарными величинами, они принимают два значения: «0» и «1». В последние 

годы появляются научно-исследовательские работы, в которых применяются 

методы анализа данных на основе бинарной регрессии для решения задач ТЗ [44]. 

В основном такой подход применяется для прогноза урожайности культуры на 

сельскохозяйственном поле [45]. Рассмотрим кратко наиболее распространенные 

логит и пробит модели бинарного выбора. 
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Пусть имеется выборка объема n наблюдений (     ),        , где 

              
 ,    - зависимая переменная, которая может принимать только 

два значения: «0» и «1». Предположим, что 

               , 

где      - некоторая функция, область значений которой лежит в отрезке [0,1]. 

Наиболее часто в качестве функции      используют [44]: 

 Функцию стандартного нормального распределения 

     
 

   
   

  

 
 

  
  , 

в этом случае модель принято называть пробит моделью. 

 Функцию логистического распределения 

     
  

    
, 

тогда модель принято называть логит моделью. 

Для нахождения оценок параметров   обычно используют метод 

максимального правдоподобия, предполагая, что наблюдения         

независимы. Проверка гипотез о наличии ограничений на коэффициенты, в 

частности, гипотез о значимости одного или группы коэффициентов, может 

проводиться с помощью любого из трех критериев – Вальда, отношения 

правдоподобия, множителей Лагранжа.  

§1.5. Комплексы программ 

Анализ пространственного распределения экологических данных требует не 

только экспертных данных и опыта работы с ними, но и наличия современного и 

эффективного программного обеспечения. Горные системы и географические 

информационные системы (ГИС) являются специализированными, они 

функционально направлены на решение конкретных географических задач. Среди 

горных систем существует множество программ, которые снабжены 

геостатистическими модулями: Vulcan, Datamine Studio, Lynx, MineSight, 

Micromine, GeoStat и др.  
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Обычный набор функций ГИС включает: управление базами данных, 

интерактивную трехмерную графику и картирование; статистическую обработку 

информации; ряд функций для решения задач прогнозирования, которые 

различны для каждой отдельной предметной области применения ГИС. 

Множество функций ГИС-программ представляют интерес и в точном 

земледелии: пространственная привязка снимков, анализ спутниковых снимков, 

классификация и т.п. 

В таблице 2 представлены основные характеристики некоторых платных 

программ по рассмотренным методам прогноза пространственного распределения 

данных (в том числе ГИС-программ, имеющих геостатистический модуль). 

 

Таблица 2. Основные характеристики некоторых платных программ  

по методам прогноза пространственного распределения данных. 

Характеристики 

Программы 

GS+ Surfer ISATIS GenStat ArcGIS 
Geostatistical 

Software Tool 

Построение и 

анализ вариограмм 
+ +/- + + + + 

Кригинг: + + + + + + 

Ординарный + + + + + + 

Простой + - + - + - 

Универсальный - - - + + + 

Классификация: - +/- - - + - 

С обучением - +/- - - + - 

Без обучения - +/- - - + - 

NDVI - +/- - - + - 

Бинарная регрессия - - - - - - 

ОС Windows Windows 
Windows, 

Linux 
Windows Windows Windows, DOS 

Последняя версия 10 13 2016 1608 10.2 4.3 

Страна США США Франция 
Велико-

британия 
США Россия 
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В таблице 3 представлены основные характеристики бесплатных программ 

по рассмотренным методам (в том числе ГИС-программ). 

 

Таблица 3. Основные характеристики бесплатных программ  

по методам прогноза пространственного распределения данных. 

Характеристики 

Программы 

Geo-

EAS 
GSLIB R Gstat Saga GIS 

Построение и анализ 

вариограмм 
+ + + + + 

Кригинг: + + + + + 

Ординарный + + + + + 

Простой + + + + - 

Универсальный - - + - + 

Классификация: - - - - + 

С обучением - - - - + 

Без обучения - - - - + 

NDVI - - - - + 

Бинарная регрессиия - - + - - 

ОС 
Unix, 

DOS 

Windows, 

Linux, DOS, 

SunOS 

Windows, Linux, 

MacOS 

Windows, 

Linux, MacOS 

Windows, 

Linux 

Последняя версия 1.2.1 1.2.0 1.7-4 2.4 2.1.0 

Страна США США 
Международный 

проект 
Нидерланды Германия 
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Глава 2. Анализ колориметрических данных по цифровым 

изображениям 

Анализ колориметрических характеристик по цифровым изображениям 

позволяет достаточно точно прогнозировать пространственное распределение 

различных экологических параметров. В данной работе этот подход 

рассматривается применительно к задаче оценки обеспеченности растений азотом 

(прогноз пространственного распределения содержания азота в растениях по 

сельскохозяйственному полю). Азот наиболее часто применяется для 

сельскохозяйственных культур в качестве удобрения. Способность быстро и легко 

контролировать питательный спрос растений и использовать эту информацию для 

оптимизации внесения азотного удобрения будет непосредственно влиять на 

улучшение качества сельскохозяйственных культур и эффективность 

использования ресурсов. 

Данный подход основан на анализе оптических характеристик растений. 

Преобразование солнечной энергии в органическое вещество происходит 

благодаря процессу фотосинтеза растений. Непосредственным участником этого 

процесса является хлорофилл, который определяет зеленый цвет листовой 

поверхности и стеблей растений. Установлено, что в процессе фотосинтеза 

растений принимают участие ряд элементов минерального питания, тем не менее, 

наибольшая корреляционная взаимосвязь наблюдается между обеспеченностью 

их азотом и содержанием хлорофилла [46-48]. 

Исходя из анализа литературы в данной предметной области, исследования 

взаимосвязи между содержанием азота, величиной урожайности и качеством 

продукции продолжаются около 130 лет. Впервые работы в этом направлении 

были опубликованы в Бернбурге (Германия) в 1882 году, на научно-

исследовательской опытной станции, где изучалось минеральное питание 

сахарной свеклы [49]. Последующее развитие исследований расширило 

представления об управлении азотным питанием растений. Например, в работе 

Бауэра и Стивенсона [50] исследовано влияние доз азотных удобрений на урожай 
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сахарной свеклы. Показано, что сбор сахара с гектара достигает максимума при 

дозе азота 112 кг д.в./га, при дальнейшем увеличении дозы азота он снижается, 

однако урожай продолжает расти (табл.4). 

 

Таблица 4. Влияние различных доз азотных удобрений на урожай, сбор сахара, индекс качества 

для трех сортов сахарной свеклы, выращиваемых в Оаксе, Северная Дакота 

Доза азота, кг д.в./га 0 56 112 224 

Урожай, т/га 48.8 50 54 55.1 

Сбор сахара, т/га 8.3 8.3 8.9 8.4 

Индекс качества
* 429 482 534 750 

* Индекс качества = 
              

 
, где N – содержание аминного азота (мг/кг); K – содержание 

калия (мг/кг); Na – содержание натрия (мг/кг); C – сахаристость (%) 

 

Наряду с этим было замечено, что неоднородность поля приводит к тому, 

что на одних участках посевы испытывают недостаток азота, на других – средне 

обеспечены азотом, а на третьих – имеют его избыток. Смит [51, 52] изучал 

эффективность различных доз азотсодержащих удобрений. Он предложил 

учитывать содержание азота в листьях посева при расчете дозы удобрений под 

следующую культуру для того, чтобы не допустить внесения избытка удобрений 

в течение всего севооборота. Чем выше содержание азота в листьях, тем они 

зеленее и больше азота содержится в растениях. Большая часть азота, 

присутствующего в листьях посевов, возвращается в почву после уборки урожая 

и используется последующей культурой [53].  

Для оценки обеспеченности растений азотом наиболее часто используются 

спутниковые изображения, как, например, в работе [54]. Для создания 

изображения авторы использовали три полосы отражения, соответствующие 

низкому, среднему и высокому содержанию азота в растениях. Мораган с 

соавторами [55] разделили окраску листьев посевов на изображениях, 

полученных в период с конца августа до начала октября, на желтый, желто-

зеленый и зеленый цвета. Мораган [56] указывал, что учет азота, поступающего в 



29 

 

 

почву, при расчете дозы удобрений для следующей культуры севооборота в 

«зеленых» зонах имел практическое значение.  

Франзэн с соавторами [57] использовали нормализованный 

дифференциальный вегетационный индекс (NDVI - Normalized Difference 

Vegetative Index), определенный по спутниковым снимкам. Показатель NDVI 

равен отношению разности коэффициентов отражения в инфракрасном и красном 

диапазонах к их сумме. Преимуществами системы дифференцированного 

внесения удобрений по зонам являются увеличение урожайности, повышение 

качества продукции, и, следовательно, рост дохода [58, 59]. В таблице 5 

приведены данные компании ACSC за 2008 год [57], которые иллюстрируют эти 

преимущества. 

В 1974 году было показано, что рассчитанные по спектрам отражения 

спектральные индексы, или отражение отдельных длин волн радиации видимого и 

инфракрасного диапазонов позволяют достаточно надежно оценить азотный 

статус растений, что подтвердили и дальнейшие исследования [60-64]. 

 

Таблица 5. Эффективность дифференцированного внесения удобрений 

по зонам в 2003-2007 гг. (по данным ACSC) 

Метод внесения удобрений 
Сбор сахара, 

кг/га 

Выход сахара, 

кг/т  

Доход, 

доллар/га 

Дифференцированный по зонам 8475 194 2524 

Традиционный 8193 169 2435 

Прибавка от дифференцированного 

внесения 
282 25 89 

 

В последние годы перспективным методом становится оценка 

обеспеченности посева азотом по колориметрическим характеристикам, 

зависящим от содержания в листьях хлорофилла, каротиноидов и других веществ, 

поглощающих в видимой части спектра. Данный метод имеет хорошую 

разрешающую способность и позволяет выявить участки поля с дефицитом 

элементов минерального питания. Анализ колориметрических характеристик 
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растений получил свое применение во многих современных исследованиях [1, 65-

74]. 

На рисунке 7 представлена общая схема этапов получения и анализа 

колориметрических данных для дифференцированного внесения азотсодержащего 

удобрения. Далее рассмотрим эти этапы подробнее. 

 

 

Рис. 7. Общая схема этапов выделения однородных зон для дифференцированного внесения 

азотсодержащего удобрения 

 

§2.1. Этапы колориметрического метода (на примере оценки 

обеспеченности растений азотом) 

Колориметрический метод оценки обеспеченности растений азотом, 

разработанный в Агрофизическом институте (АФИ), состоит из пяти основных 

этапов. Рассмотрим подробнее каждый из них. 
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Этап 1. Аэрофотосъемка. В последние годы в сельском хозяйстве широко 

используются спутниковые снимки. Однако такой источник имеет ряд 

существенных недостатков. Достаточно перечислить основные: 

 высокая стоимость снимков; 

 ограничение возможности получения снимков в краткие сроки и с 

необходимой периодичностью; 

 необходимость расшифровывания снимков; 

 погрешности, вызванные погодными условиями, облачностью и дымкой. 

В связи с этим перспективной альтернативой такому методу становится 

использование радиоуправляемых беспилотных летательных аппаратов. Главным 

преимуществом является высокая разрешающая способность при простоте 

съемочной аппаратуры [75], и, следовательно, оптимальное соотношение между 

качеством данных и их стоимостью. 

В АФИ для проведения аэрофотосъемки используется автоматизированный 

беспилотный летательный аппарат (БЛА) вертолетного типа (квадрокоптер) 

Геоскан-401 (рис. 8). Он позволяет получать мобильную информацию и в 

кратчайшие сроки выделять однородные технологические зоны поля для 

дифференцированного внесения удобрений. Основные характеристики 

используемого БЛА представлены в таблице 6. 

 

 

Рис. 8. БЛА вертолетного типа Геоскан-401 
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Таблица 6. Основные характеристики БЛА Геоскан-401 

Продолжительность полета до 60 мин 

Максимальная протяженность 

маршрута 
15 км 

Площадь съемки за 1 полет до 0.5 км
2 

Максимальная допустимая скорость 

ветра 
до 10 м/с 

Скорость полета 0-50 км/ч 

Максимальная взлетная масса 9.5 кг 

Максимальная масса полезной нагрузки 2 кг 

Двигатели электрические 

Минимальная безопасная высота полета 10 м 

Максимальная высота полета 500 м 

Время подготовки к взлету 5 мин 

Температура эксплуатации от -20 до +40°С 

Взлет/посадка 
вертикально, в автоматическом режиме, площадка 

5×5 м 

 

Для аэрофотосъемки в качестве полезной нагрузки применяются две 

зеркальные камеры, позволяющие получать снимки в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазонах высокого качества без цифровых шумов (рис. 9).  
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Рис. 9. Пример снимков в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, полученных с 

помощью БЛА 
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Для съемок в видимом диапазоне используется камера Sony Alpha A5000, 

обладающую высокой разрешающей способностью, скоростью съемки и 

чувствительностью. Для съемок в инфракрасном диапазоне применяется 

фотоаппарат на базе камеры Sony Alpha A5000, позволяющей менять 

светофильтр, пропускающий свет видимого диапазона, на светофильтр, 

пропускающий радиацию ближнего инфракрасного диапазона.  

Процесс получения данных дистанционного зондирования с помощью 

автоматизированного БЛА состоит из трех основных этапов: 

1. План полета. В поставленную комплектацию БЛА Геоскан-401 входит 

также специальное программное обеспечение планирования полетов GeoScan 

Planner, позволяющее обозначить границы поля, которое необходимо обследовать 

(например, на картах Google Earth), после чего план полета будет создан 

автоматически (рис. 10). В результате созданный план загружается в БЛА.   

 

 

Рис. 10. Пример созданного в программе GeoScan Planner плана полета БЛА 

 

2. Полет и съемка. В данной комплектации этот этап полностью 

автоматизирован. Достаточно просто запустить БЛА на созданный маршрут, и 

система будет автоматически делать снимки с помощью бортовой камеры и 
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датчиков в процессе полета. Для выполнения съемки квадрокоптер использует 

координаты GPS. Основное необходимое условие съемки – достаточное 

перекрытие снимков.  

3. Предварительная обработка изображений. В поставленную комплектацию 

также входит программное обеспечение Agisoft PhotoScan, которое позволяет из 

мозаики полученных изображений автоматически составить ортофотоплан в 

формате Geotiff или 3D модель рельефа (рис. 11). На рисунке 12 представлен 

пример собранного ортофотоплана. Кроме того, данная программа позволяет 

построить облака точек, по качеству соответствующие воздушному лазерному 

сканированию, а также поверхности высочайшей детальности в виде TIN или 

GRID модели. В качестве основного недостатка использования программы можно 

выделить необходимые системные требования (табл. 7), однако стоит отметить, 

что аналоги имеют тот же недостаток. 

 

Таблица 7. Необходимые системные требования  

для использования программы Agisoft PhotoScan 

 До 500 снимков До 1000 снимков До 5000 снимков 

Система Win8 64b Win8.1 64b Win7 64b 

Оперативная 

память 
8 Gb 32 Gb 64 Gb 

Процессор 
Intel Core i3 

max speed 1.7 GHz 

Intel Core i7-4710HQ 

max speed 1.7 GHz 

Intel Core i7 

max speed 3 GHz 

Видеокарта 

Intel HD Graphics 4400 

(20 cores 200MHz 

1425 MB) 

Intel HD Graphics 4600 

(NVIDEA GeFroce GTX 

880M) 

GeFroce GTX 780 

(12 cores 1006MHz 

3072 MB) 
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Рис. 11. Пример сборки 3D модели рельефа в программе Agisoft PhotoScan 

 

 

Рис. 12. Пример собранного ортофотоплана 

 

Этап 2. Измерение колориметрических характеристик. 

Интерпретировать цифровые изображения помогает автоматизированная 

обработка цветовых параметров. Цветовые параметры могут быть получены в 
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различных цветовых системах. Для описания и анализа цветных изображений в 

основном используются цветовые модели RGB или CIELAB [76]. 

В данной работе для описания колориметрических характеристик 

использована модель цветового пространства CIELAB, принятая Международной 

комиссией по освещению в 1976 году (рис. 13). 

 

 

Рис. 13. Модель цветового пространства CIELAB: величина    всегда положительна и 

обозначает светлоту;      обозначает величину красной составляющей,      - зеленой 

составляющей,      - желтой,      - синей составляющей [1] 

 

Цветовое пространство CIELAB представлено в виде шарообразной формы. 

Ось    расположена вертикально. Максимальное значение    - 100, которое 

соответствует идеальному отражающему рассеивателю. Минимальное значение 

   - 0, которое соответствует черному цвету. Оси    и    не имеют определенных 

числовых границ. Положительные значения    соответствуют красному цвету, 

отрицательные – зеленому. Положительные значения    соответствуют желтому 

цвету, а отрицательные – синему. Каждому цвету соответствует точка, которая 

располагается в евклидовом пространстве, охватываемом данной цветовой 
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шкалой. Оси    и    пересекаются и представляют собой диаметры окружности, 

по периметру которой происходит изменение цветового тона, по радиусу – 

изменение насыщенности цвета [1].  

На опытных полях АФИ одновременно с посевом основной культуры были 

заложены так называемые тестовые площадки – небольшие участки поля, где 

внесли определенное количество удобрения. Например, для сорта пшеницы Эстер 

были заложены тестовые площадки, на которых доза азота была равна 0, 30, 60, 

90, 120, 150, 180, 210 кг д.в./га (рис. 14). Наличие таких площадок в течение всего 

периода вегетации позволяет выполнять калибровку оптических методов 

диагностики состояния посевов и выделять технологические зоны для 

дифференцированного внесения удобрений. 

Таким образом, средние значения колориметрических характеристик посева 

на каждой из тестовых площадок представляют собой эталоны для 

количественной оценки обеспеченности растений азотом. 

Аэрофотоснимок посева с тестовыми площадками, полученный с помощью 

БЛА, загружается в программу обработки изображений для измерения 

колориметрических характеристик (в АФИ для этих целей используется 

программа Photoshop CS4 Portable). На цифровое изображение наносится сетка 

(рис. 15), при этом пространственные координаты каждой ячейки могут быть 

точно определены, так как координаты поля, местонахождение различных 

ориентиров и контур поля заранее привязаны к глобальной системе 

позиционирования. 
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Рис. 14. Поле пшеницы сорта Эстер с тестовыми площадками. Числами обозначены дозы азота 

(кг д.в./га) 
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Рис. 15. Поле пшеницы сорта Эстер с тестовыми площадками с нанесением сетки 

 

Измерения колориметрических характеристик выполняются в каждой 

ячейке сетки, фиксируя параметры   ,    и    не менее, чем в 20 разных точках. 

При этом данные, полученные с тестовых площадок, записываются отдельно в 

качестве эталонов. 

На рисунке 16 приведена зависимость колориметрических характеристик 

посева пшеницы сорта Эстер на тестовых площадках от дозы азота. Как можно 

видеть, с увеличением обеспеченности растений азотом меняются все три 

характеристики   ,    и   . 
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Рис. 16. Зависимость колориметрических характеристик посева на тестовых площадках от дозы 

азота (кг д.в./га) 

 

 

Этап 3. Статистическая обработка данных. Оценка обеспеченности 

растений азотом. Статистическая обработка данных заключается в вычислении 

средних значений полученных колориметрических характеристик, а также дельта 

величин. Для нахождения возможных ошибок измерений рассчитываются также и 

медианы. 

Оценку обеспеченности растений азотом можно проводить с помощью 

дельта величины для определения расстояния в трехмерном пространстве: 

                   , 

где дельта величины    ,    ,     указывают на отличия между эталоном и 

образцом по   ,   ,    характеристикам. При сравнении колориметрических 

характеристик посева на тестовых площадках и различных участках поля по 

величине     цвет сравнивают попарно, перебирая все варианты тестовых 

площадок для каждого участка, точки считаются совпавшими при наименьшей 

величине    . 
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 Однако такой подход имеет несколько недостатков. Во-первых, в формуле 

расстояния не обязательно все характеристики   ,   ,    окажутся 

чувствительными к изменению содержания азота. Особенно это проявляется в 

условиях конкретного снимка, который получен при определенных погодных 

условиях, в разное время суток, с учетом особенностей солнечной освещенности, 

а также с учетом стадии развития растений.  

Во-вторых, при использовании единой дельта величины     содержание 

азота на элементарных участках поля поочередно приравнивается к содержанию 

азота на тестовых (эталонных) площадках, что также может повлечь ошибки 

оценки ввиду того, что не учитывается возможность содержания азота в 

диапазоне между эталонными. 

В связи с этим предложено выполнить оценку с помощью калибровочных 

кривых, которые описывают зависимость между дозой азота и 

колориметрическими характеристиками посева на эталонных площадках. Для 

построения калибровочных кривых необходимо представить цвет посева в виде 

единой величины. В АФИ была предложена такая величина, условно названная 

обобщенной характеристикой цвета (generalized color characteristic)      , 

которую рассчитывали по разработанной в АФИ формуле: 

                                               
     

 ,                                    (4) 

где    ,      и      - эмпирически подбираемые коэффициенты для 

каждого цифрового изображения посева, причем  

         . 

Основным критерием подбора коэффициентов  ,   ,    является 

обеспечение максимально выраженной линейной связи между дозой азота на 

тестовых площадках и характеристикой цвета. В дальнейшем строится 

калибровочная кривая, описывающая зависимость между дозой азота и 

полученными значениями обобщенной характеристики цвета      . 

Такой подход позволяет избежать ошибок, кроме того, появляется 

возможность оценки обеспеченности азотом растений на любом участке поля. 
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Этап 4. Выделение технологических зон. Рассмотрим процесс оценки 

потребности растений в азотном питании и выделения технологических зон на 

примере рисунка 14. 

Как было показано выше, для этого необходимо измерить 

колориметрические характеристики посева. С помощью сетки, нанесенной на 

аэрофотоснимок, поле разбито на элементарные участки. Причем каждая сторона 

ячейки сетки примерно равна 9 м., что соответствует ширине захвата 

сельскохозяйственной техники. Координаты каждого элементарного участка поля 

привязаны к глобальной системе позиционирования.  

Анализ колориметрических характеристик посева показал, что с 

увеличением дозы азота параметры    и    уменьшаются,    - возрастает. В 

диапазоне доз азота от 0 до 210 кг д.в./га зависимость между показателями 

линейная. 

Используя данные, полученные на тестовых площадках, подбираются 

коэффициенты  ,   ,    для обобщенной характеристики цвета (4). Затем 

строится калибровочная кривая для данного изображения. По этой кривой может 

быть определена обеспеченность растений азотом на каждом из элементарных 

участков. 

Результат оценки обеспеченности растений азотом с помощью 

калибровочной кривой рисунка 14 приведен на рисунке 17. 
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Рис. 17. Карта-схема обеспеченности растений азотом поля пшеницы сорта Эстер 

 

Было рассчитано, что для получения оптимального урожая на этом поле 

необходимо внести 210 кг д.в./га азотных удобрений. На схеме серым цветом 

выделена технологическая зона поля, где содержание азота находится в диапазоне 

35-60 кг д.в./га, то есть для получения запланированного урожая необходима 

подкормка азотом в дозе 150-175 кг д.в./га. Данный участок можно разбить на 

несколько технологических зон.  

Этап 5. Генерация технологической карты-задания. В точном 

земледелии вся техника оснащена бортовым компьютером и системой 

глобального позиционирования. Когда трактор движется по полю, его 

местоположение регулярно уточняется и сверяется с заложенной в бортовой 

компьютер картой-заданием, где каждому участку поля соответствует своя 
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интенсивность агротехнологической операции. Процесс создания карты-задания – 

это и есть процесс назначения каждому участку поля своей интенсивности 

агроопераций (например, задание дозы внесения азота). 

 

 

Рис. 18. Пример карты-задания на дифференцированное внесение удобрений 

 

В АФИ для автоматического создания карты-задания используется 

программа SS Tool Box. Входными данными для этой программы являются shape-

файлы, полученные при дешифрировании снимка. Каждую зону, вынесенную в 

отдельный shape-файл, можно разбить на более мелкие элементарные участки. 

Как правило, они представляют собой квадрат со сторонами, равными ширине 

захвата сельскохозяйственной техники. На каждый такой участок назначается 

необходимая доза подкормки. На выходе программа генерирует карту-задание 



46 

 

 

(рис. 18), которая вводится в бортовой компьютер трактора для внесения 

удобрений.  

§2.2. Постановка задачи 

Колориметрический метод оценки обеспеченности растений азотом имеет 

ряд существенных недостатков: 

 использование платного программного обеспечения (Photoshop CS4 Portable 

- для измерения колориметрических характеристик, Excel - для эмпирического 

подбора коэффициентов формулы (4), Statistica – для построения калибровочных 

кривых); 

 не автоматизирован перебор коэффициентов формулы (4), и, 

соответственно, подбор коэффициентов визуален. 

В связи с этим 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 
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аэрофотосъемки строится ортофотоплан с помощью программы Agisoft Photoscan. 

Изображение сельскохозяйственного поля содержит тестовые площадки (рис. 19) 

– 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. 

 

 

Рис. 19. 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)  

 

Оценку обеспеченности растений азотом можно провести двумя путями: 

напрямую сравнивать цветовые характеристики с эталонными либо построить 

калибровочную кривую также на основе характеристик эталонов. Для получения 

корректных результатов целесообразно построить калибровочную кривую, 

описывающую зависимость дозы азота на тестовых площадках от характеристики 
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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. 

§2.3. Математическая модель 

Для оценки обеспеченности растений азотом необходимо построить 

калибровочную кривую, описывающую зависимость дозы азота на тестовых 

площадках от характеристики цвета листьев. А для этого необходимо 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, формула (4) которой приведена выше. 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. 

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 

      [44]: 

              , 

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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             .                                           (5) 

Для вычисления коэффициентов    и    наиболее широко используется 

метод наименьших квадратов [44], который заключается в следующем. Находятся 

коэффициенты линейной зависимости, при которых функция двух переменных 

                           
 

 

   

 

принимает наименьшее значение. То есть, при данных коэффициентах сумма 

квадратов отклонений экспериментальных данных от найденной прямой будет 

наименьшей. Таким образом, задача сводится к нахождению экстремума функции 

        . Находятся частные производные функции           по переменным    

и   , затем эти производные приравниваются к нулю. После решения полученной 

системы уравнений находятся формулы для вычисления коэффициентов    и   : 

   
          

 
       

 
          

 
   

        
  

            
 
     

                               (6) 

   
 

 
    

 
             

 
                                   (7) 

После этого проводится проверка адекватности модели. 

Нетрудно, как и для однофакторного дисперсионного анализа, рассчитать 

полную сумму квадратов вариации отклика: 

             
   , 

а также две ее составляющие: сумму квадратов, объясненную регрессией 

              
   , 

и остаточную сумму квадратов 

            
  

   . 

При этом    - среднее выборочное. Все эти три суммы квадратов связаны 

соотношением: 

       , 

которое представляет собой разложение полной суммы квадратов [44]. 
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Для оценки тесноты (меры выраженности) линейной связи при построении 

линейной регрессионной модели принято использовать долю объясненной суммы 

квадратов [44], называемую коэффициентом детерминации: 

   
  

 
   

  

 
. 

Этот коэффициент изменяется в пределах от 0 (    ) до 1 (    ). Чем 

ближе к 1 значение   , тем лучше качество подгонки. При      можно сделать 

два вывода: либо фактор не оказывает никакого влияния на отклик, либо 

уравнение регрессии имеет существенно нелинейный характер.  

Для того, чтобы иметь общее суждение о качестве модели, по каждому 

наблюдению из относительных отклонений определяется средняя ошибка 

аппроксимации [44]. С помощью этой характеристики осуществляется проверка 

адекватности линейной регрессионной модели. Рекомендовано, чтобы ее 

величина не превышала 10-12%: 

   
 

 
 

        

  

 

   

     

Оценка значимости уравнения регрессии в целом проводится на основе F-

критерия Фишера [44]. Для этого выдвигается предположение, что коэффициенты 

уравнения регрессии одновременно равны нулю, тогда уравнение считают 

незначимым, в противном случае значимым. При этом сравниваются объясненная 

и остаточная дисперсии: 

     
    

  - уравнение незначимо, 

     
    

  - уравнение значимо. 

Строится F-статистика: 

  
        

        
 

  
 

  
 , 

где k=2 – число степеней свободы простой линейной регрессии. При уровне 

значимости   находится критическая точка                 и сравнивается  

с наблюдаемым значением F. Так как рассматриваемая гипотеза правосторонняя, 

то: 
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 Если      , то гипотеза    отклоняется в пользу   , что означает, что 

уравнение регрессии достаточно качественно отражает динамику изменения 

зависимой переменной от объясняющей. 

 Если      , то гипотеза    принимается, что позволяет считать влияние 

объясняющих переменных модели несущественным, а следовательно, общее 

качество уравнении регрессии невысоким.  

При таком подходе, когда осуществляется поиск коэффициентов, 

обеспечивающих наилучшую линейную связь между дозой азота и цветом 

растений, выполняется построение множества линейных регрессий, что может 

породить сомнения о возникновении явления «вздувания» коэффициента 

корреляции, которое обнаружил А. Н. Колмогоров еще в 1933 г. [77] Однако 

следует заметить, что в своей работе А. Н. Колмогоров в качестве исходных 

данных рассматривает много наборов предикторов, причем наилучшее 

приближение отклика строится для каждого из них. А явление «вздувания» 

коэффициента корреляции возникает с ростом числа проанализированных 

наборов предикторов. При этом сам А. Н. Колмогоров в своей работе отмечает 

следующее: «Установленный факт «вздувания» коэффициента корреляции сам по 

себе не вызывает необходимости отказаться от пользования найденными 

статистически формулами регрессии. Необходимо только по возможности 

ограничить число k величин, входящих в уравнения регрессии, а также запас тех 

величин, из которых они будут выбираться». 

В данной диссертационной работе эмпирическим путем формируется один 

предиктор таким образом, чтобы достигалась наилучшая линейная связь между 

дозой азота и цветом растений. Следует отметить, что рассмотренная модель 

строится для каждого снимка отдельно и используется для расчетов только для 

данного конкретного снимка (переходя к другому снимку модель строится 

заново). Таким образом, нет оснований полагать, что в предложенном в 

диссертационном исследовании подходе может возникнуть эффект «вздувания» 

коэффициента корреляции, о котором писал А. Н. Колмогоров [77]. 
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§2.4. Алгоритмическая и программная реализации 

вычислительной схемы 

Как упоминалось выше, измерения колориметрических характеристик 

проводятся в программе Photoshop CS4 Portable. Данная программа позволяет 

получать сразу средние значения L, a, b. Соответственно, на входе 

рассматриваемый модуль будет получать количество тестовых площадок, дозы 

азота на каждой площадке и соответствующие ей средние значения L, a, и b. 

Основная трудность при работе с графическим редактором Photoshop – 

необходимость перевода данных гистограмм в размерность системы МКО 

(Международная Комиссия по Освещению). Например, в системе L*a*b*, 

принятой МКО в 1976 году, значение L* изменяется в пределах от 0 до 100, а 

значения a* и b* от -120 до 120. А на гистограмме в редакторе Photoshop значения 

этих характеристик изменяются в диапазоне от 0 до 255. Следовательно, для 

линейного перевода характеристик необходимо воспользоваться следующими 

формулами: 

   
 

   
    ,                                                  (8) 

   
     

   
    ,                                               (9) 

   
     

   
    ,                                             (10) 

где L, a, b – данные гистограммы Photoshop. 

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: 
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Result:  ,   ,    - эмпирически подобранные коэффициенты; уравнение 

калибровочной кривой;    - коэффициент детерминации;    - средняя ошибка 

аппроксимации; F-статистика. 

// 

Перевод характеристик   ,   ,    в размерность системы МКО по формулам (8), 

(9), (10); 

     ; 

for               do 

{ 

 for                do 

 { 

           ; 

  Вычисление значений           
        

   по формуле (4); 

  if    Значения      монотонны    then 

  { 

   // Построение линейной регрессионной модели: 

   Вычисление коэффициентов уравнения линейной регрессии по 

формулам (6) и (7); 

   Вычисление новых смоделированных значений содержания азота 

      
      

   по формуле (5); 

   Вычисление сумм квадратов отклонений; 

   Вычисление средней ошибки аппроксимации; 

   Вычисление коэффициента детерминации   ; 

   if              then 

          ; 

  } 

 } 

} 

Вычисление F-статистики. 
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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 

программирования C#. На рисунке 20 представлен пример результатов расчета 

модуля. Пример построенной калибровочной кривой иллюстрирует рисунок 21. 

 

Рис. 20. Пример результатов расчета модуля построения калибровочных кривых 



55 

 

 

 

Рис. 21. Пример построенной калибровочной кривой 
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Глава 3. Анализ колориметрических характеристик 

растений по цифровым изображениям с различными 

факторами качественных показателей 

 

Во второй главе рассматривалась задача, связанная с прогнозом 

пространственного распределения характеристик растительной массы на примере 

оценки обеспеченности растений азотом: строились калибровочные кривые 

зависимости цвета растений от содержания азота и на их основе определялись 

наличие стрессовых явлений и необходимость внесения удобрений в любой точке 

сельскохозяйственного поля. Данную 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 в будущей работе необходимо в рамках 

данной исследовательской работы проанализировать существование линейной 

зависимости между цветом растений и наблюдаемым параметром растительной 

массы с учетом различных качественных факторов. 

 

§3.1. Постановка задачи 

Будем рассматривать задачу на конкретном примере, связанном с оценкой 

обеспеченности растений азотом. Объектами исследования являются опытные 

сельскохозяйственные поля, расположенные на территории филиала 

Агрофизического института в дер. Меньково Ленинградской обл. 

Исходными данными задачи являются цветовые параметры L, a, b растений на 

тестовых площадках. Проводится следующий полевой опыт: имеются тестовые 

площадки пшеницы с известными дозами азота (0, 60, 90, 120 кг действующего 
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вещества на 1 га). Кроме того, на каждой площадке сформированы определенные 

качественные показатели растений: размер зерна (крупные, мелкие), защита 

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 (рис. 22) и 

аэрофотоснимки (рис. 23). 

 

Рис. 22. Пример наземного снимка площадки посевов пшеницы 
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Рис. 23. Пример аэрофотоснимка тестовых площадок посевов пшеницы 

 

§3.2. Математическая модель 

По аналогии с предыдущей задачей колориметрические параметры 

растений целесообразно представить в виде обобщенной характеристики цвета 

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

обеспечение максимально выраженной линейной связи между характеристикой 

цвета (4) и дозой азота на тестовых площадках. Для этого в ходе решения 
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выполняется построение восьми уравнений линейных регрессий (для каждого 

набора факторов). При таком подходе должно быть выполнено следующее 

условие для обеспечения наиболее выраженной линейной связи: 

                     
       ,                             (11) 

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 (11). 

 

§3.3. Алгоритмическая реализация вычислительной схемы 

Предварительно целесообразно провести анализ распределений выборок 

характеристик цвета по каждому фактору. В случае, если соответствующая пара 

факторов одновременно будет иметь нормальное распределение, то можно 

провести их сравнение параметрическим методом, а если она одновременно будет 

иметь ненормальное распределение, то можно применить непараметрический 

метод. Алгоритм основной функции параметрического метода схематично 

представим следующим образом: 

 

//Input data: 

Data:       
      

  ,       
      

  ,       
      

  ,      , - 

колориметрические параметры растений на тестовых площадках для каждого 

парного фактора; n – количество тестовых площадок. 

 

 

//Output data: 
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Result: Эмпирически подобранные коэффициенты  ,   ,   ; сообщение о 

результатах сравнения распределений. 

// 

     ; 

         ; 

for             do 

 for              do 

 { 

           ; 

  Вычисление обобщенной характеристики цвета для первого парного 

фактора     
         

          
  ; 

  Вычисление обобщенной характеристики цвета для второго парного 

фактора     
         

          
  ; 

  Критерий Фишера; 

  if                  then 

   if                 then 

   { 

               ; 

    Запоминание коэффициентов  ,   ,   ; 

   } 

  else if                then 

   if   Статистика входит в доверительный интервал  then 

            ; 

 } 

if           then 

 Return min,  ,   ,   , сообщение «дисперсии не равны»; 

if            then 

 if               then 

  Критерий Стьюдента (возвращает результат сравнения средних); 
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 else   сообщение об ошибке. 

 

Алгоритм основной функции непараметрического метода можно 

представить следующим образом: 

 

//Input data: 

Data:       
      

  ,       
      

  ,       
      

  ,      , - 

колориметрические параметры растений на тестовых площадках для каждого 

парного фактора; n – количество тестовых площадок. 

//Output data: 

Result: Эмпирически подобранные коэффициенты  ,   ,   ; сообщение о 

результатах сравнения распределений. 

// 

     ; 

for             do 

 for              do 

 { 

           ; 

  Вычисление обобщенной характеристики цвета для первого парного 

фактора     
         

          
  ; 

  Вычисление обобщенной характеристики цвета для второго парного 

фактора     
         

          
  ; 

  Критерий Вилкоксона; 

  if                  then 

   if                 then 

   { 

               ; 

    Запоминание коэффициентов  ,   ,   ; 

   } 
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 } 

if           then 

 Return min,  ,   ,   , сообщение «распределения различны»; 

if            then 

 Сообщение «распределения одинаковы». 

 

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. 

 

§3.4. Комплекс программ 

Для автоматизации построенных алгоритмов использовался язык 

программирования R (среда разработки RStudio). Выбор средств обработки 

данных основан на главных преимуществах языка R: 

 открытый исходный код, лицензия GNU GPL (General Public License); 

 удобная программная среда разработки Rstudio; 

 проект активно развивается: программное обеспечение регулярно 

обновляется, добавляются новые пакеты; 

 широкий выбор статистических и численных методов. 



64 

 

 

В последние годы применение языка R в задачах точного земледелия 

становится все более актуальным и перспективным [78, 79]. 

Для выполнения предварительной обработки (сравнение распределений 

выборок) было разработано отдельное веб-приложение (рис. 24) с помощью 

пакета Shiny. Входными данными является текстовый файл, содержащий выборки 

коэффициентов  ,   ,    для одной пары качественных показателей. 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. 25) 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. 
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Рис. 24. Веб-приложение Check of distributions 

 

Рис. 25. Веб-приложение MaxMin Searcher 
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§3.5. Вычислительный эксперимент 

Поставленная задача была основана на конкретном полевом опыте, который 

описан в §3.1. В результате проведенного анализа распределения всех пар 

факторов оказались различными. Это позволяет предполагать, что в дальнейшем 

существует возможность классификации растений по определенному фактору. 

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 L 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 8. 

Таблица 8. 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 
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Глава 4. Анализ пространственного распределения 

экологических данных с помощью методов геостатистики и 

логистической регрессии 

Методы геостатистики широко используются во многих областях науки: в 

горнодобывающей отрасли, в науках об окружающей среде, в метеорологии, в 

здравоохранении и др. Относительно недавно геостатистика стала развиваться в 

точном земледелии, решая такие задачи как, например, картирование уровней 

питательных веществ в почве (азот, фосфор, калий и др.) [80, 81], а также других 

показателей (электропроводность, pH и т. д.) [82, 83] с целью оптимального 

управления хозяйством. В геостатистическом подходе почва рассматривается как 

набор переменных, непрерывных в пространстве, и описываются их изменения с 

точки зрения пространственной зависимости.  

В последние годы в задачах сельского хозяйства и экологии для прогноза 

пространственного распределения данных также используется бинарная 

регрессия [45, 84]. Однако совместное использование геостатистики и бинарной 

регрессии предложено только в экономике [85]. 

 

§4.1. Постановка задачи 

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. 
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§4.2. Математическая модель 

Для решения поставленной задачи предложена математическая модель, 

которую можно представить поэтапно следующим образом: 

1. Проверка ограничений и предположений геостатистики (стационарность и 

мультинормальность). На данном этапе строится гистограмма частот; 

рассчитываются основные статистические показатели данных; оценивается 

линейная корреляция данных с координатами; осуществляется проверка 

мультинормальности, 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 (1). 

3. На основе результатов вариограммного анализа применяется ординарный 

кригинг. Основная формула кригинга формируется как линейная комбинация 

исходных данных: 

               
 
   ,                                       (12) 

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: 

   
 
     .                                             (13) 

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 
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значений параметра, предсказанных методом ординарного кригинга в 

наблюдаемых точках. 

4. Устанавливается пороговое значение d для рассматриваемой зоны поля, 

вводится фиктивная 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 [44]: 

                 
 

          
   

.                         (14) 

Здесь    - факторы, объясняющие фиктивную переменную      .  

5. На основе полученных данных строится логит модель (14). 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. 

 

§4.3. Вычислительные эксперименты 

Продемонстрируем применение предложенного подхода на модельных 

примерах, используя функции языка R.  

Пример 1. Смоделируем набор из 50 величин некоторого экологического 

параметра    (например, показания N-тестера) на участке поля так, чтобы 

фиктивная переменная принимала следующие величины: 
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где X, Y – координаты. Смоделируем также выборку объема 50 точек из 

нормального распределения с математическим ожиданием 0 и 

среднеквадратическим отклонением 1, которая будет соответствовать случайной 

величине   («белый шум»), и добавим ее к смоделированному набору данных: 

  
       . Установим порог d = 350. На рисунке 26 схематично представлено 

распределение смоделированных данных на участке поля. Все расчеты 

проводились с использованием языка R. 

 

 

Рис. 26. Базовая карта наблюдений (пример 1) 

 

Предварительно осуществлялась проверка ограничений и предположений 

геостатистики (стационарность и мультинормальность): 

1. Используя функцию hist(), строилась гистограмма частот (рис. 27). 
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Рис. 27. Гистограмма частот (пример 1) 

 

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. 

28), на котором прослеживается отсутствие выбросов исходных данных. 

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 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. 
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Рис. 28. График «ящик с усами» (пример 1) 

 

4. Осуществлялась проверка мультинормальности, строился q-q график (рис. 

29) 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. 29. q-q график (пример 1) 
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После предварительного анализа осуществлялся вариограммный анализ: 

1. Строилась гистограмма расстояний (рис. 30), оценивался разброс 

расстояний. 

2. Строились h-графики с помощью функции hscat() с направлениями 0, 45, 90 

и 135° (рис. 31-34). 

3. Строилась поверхность экспериментальной вариограммы с помощью 

функций variogram() и plot(). Поверхность вариограммы после сглаживания 

иллюстрирует рисунок 35, 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 (2). Экспериментальную 

вариограмму по четырем направлениям с установленной моделью вариограммы 

иллюстрирует рисунок 36. 

 

 

Рис. 30. Гистограмма расстояний (пример 1) 
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Рис. 31. h-графики с направлением 0° (пример 1) 

 

 

Рис. 32. h-графики с направлением 45° (пример 1) 
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Рис. 33. h-графики с направлением 90° (пример 1) 

 

 

Рис. 34. h-графики с направлением 135° (пример 1) 
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Рис. 35. Поверхность вариограммы (пример 1) 

 

 

Рис. 36. Вариограмма по четырем направлениям (пример 1) 

 

На основе результатов вариограммного анализа применялся ординарный 

кригинг (3, 12, 13). Поочередно из набора смоделированных наблюдений 
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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. 

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 T, объясняющие переменные X и Y. В 

результате построения получили уравнение 

       
 

                              
. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 37.36926, уровень значимости 

составляет 3.840071е-09, уровни значимости смоделированных коэффициентов – 

меньше 0.05 (рис. 37). 
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Рис. 37. Результаты построения первой логит модели (пример 1) 

 

Таким образом, построенная модель статистически значима. 

Модель 2: зависимая переменная T, объясняющие переменные X, Y и      . 

В результате построения получили уравнение 

       
 

                                              
. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 51.0379, уровень значимости составляет 

2.355682е-11, уровни значимости смоделированных коэффициентов – меньше 

0.05 (рис. 38). 
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Рис. 38. Результаты построения второй логит модели (пример 1) 

 

Таким образом, построенная модель также статистически значима. 

Модель 3: зависимая переменная T, объясняющая переменная      . В 

результате построения получили уравнение 

       
 

                           
. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 30.26213, уровень значимости 

составляет 1.945903е-08, уровни значимости смоделированных коэффициентов – 

меньше 0.05 (рис. 39). 
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Рис. 39. Результаты построения третьей логит модели (пример 1) 

 

Таким образом, модель 3 статистически значима. 

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 (рис. 40). 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 9, где представлена 

выборка из 10 точек построенной тестовой базы, в 37 точках вторая модель 

показала себя лучше сокращенных моделей. 
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Рис. 40. Сравнение логит моделей с помощью функции anova() (пример 1) 

 

Таблица 9. Выборка из тестовой базы логит моделей (пример 1) 

№ X Y Z T       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 

 

Пример 2. Дополнительно по аналогии смоделируем набор величин из 144 

значений некоторого экологического параметра по схеме, отличающейся от 

предыдущего примера (рис. 41). 
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Рис. 41. Базовая карта наблюдений (пример 2) 

 

Установим тот же порог      . Предварительный анализ также указал на 

присутствие пространственного тренда, в связи с чем была построена модель 

тренда. В ходе проверки мультинормальности строился q-q график (рис. 42), 

проверялась гипотеза одномерной нормальности. Полученные результаты не 

противоречат гипотезе многомерной нормальности (достигаемый уровень 

значимости равен 99.7%). 

После предварительного анализа осуществлялся вариограммный анализ, в 

результате которого строились поверхность вариограммы (рис. 43), 

экспериментальная вариограмма и устанавливалась теоретическая модель 

вариограммы. Экспериментальные вариограммы рассматриваемых примеров по 

четырем направлениям (0, 45, 90 и 135°) с установленными моделями вариограмм 

иллюстрирует рисунок 44 (анизотропии не наблюдается, присутствует эффект 

самородков). 
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Рис. 42. q-q график (пример 2) 

 

 

Рис. 43. Поверхность вариограммы (пример 2) 
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Рис. 44. Вариограмма по четырем направлениям (пример 2) 

 

На основе результатов вариограммного анализа применялся ординарный 

кригинг (3, 12, 13). По аналогии с первым примером строились три логит модели. 

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 T, объясняющие переменные X и Y. В 

результате построения получили уравнение 

       
 

                               
. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 7.943813, уровень значимости 

составляет 0.009418745, уровни значимости смоделированных коэффициентов – 

меньше 0.05 (рис. 45). 

 



85 

 

 

 

Рис. 45. Результаты построения первой логит модели (пример 2) 

 

Таким образом, построенная модель статистически значима. 

Модель 2: зависимая переменная T, объясняющие переменные X, Y и      . 

В результате построения получили уравнение 

       
 

   
                                   

. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 117.7156, уровень значимости 

составляет 1.18768e-25, уровни значимости смоделированных коэффициентов – 

меньше 0.05 (рис. 46). 
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Рис. 46. Результаты построения второй логит модели (пример 2) 

 

Таким образом, построенная модель также статистически значима. 

Модель 3: зависимая переменная T, объясняющая переменная      . В 

результате построения получили уравнение 

       
 

   
                   

. 

При этом коэффициент хи-квадрат равен 82.66378, уровень значимости 

составляет 4.92086e-20, уровни значимости смоделированных коэффициентов – 

меньше 0.05 (рис. 47). 
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Рис. 47. Результаты построения третьей логит модели (пример 2) 

 

Таким образом, модель 3 статистически значима. 

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 (рис. 48). Кроме того, была создана дополнительная 

тестовая база из 144 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 10, где представлена 

выборка из 10 точек построенной тестовой базы, в 107 точках вторая модель 

показала себя лучше сокращенных моделей. При этом модель 1 неправильно 

предсказала 52 точки (36.1%), модель 2 – 19 точек (13.2%), модель 3 – 26 точек 

(18.1%). 
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Рис. 48. Сравнение логит моделей с помощью функции anova() (пример 2) 

 

Таблица 10. Выборка из тестовой базы логит моделей (пример 2) 

№ X Y Z T       Модель 1 Модель 2 Модель 3 

1 350 50 348 0 347.2521 0.4529097 0.01534297 0.07935328 

2 600 50 348 0 345.8475 0.5916407 2.261736e-05 0.01548218 

3 250 150 350 1 348.9882 0.4322049 0.7553574 0.4019016 

4 300 150 354 1 349.3107 0.4581352 0.7951648 0.5003994 

5 200 200 356 1 349.1613 0.4329486 0.8394466 0.4620198 

6 150 250 354 1 349.0545 0.4322049 0.8372446 0.4218537 

7 550 400 357 1 351.5285 0.6983624 0.9409611 0.928071 

8 300 600 345 0 349.6452 0.6997041 0.3442267 0.6181862 

9 450 600 347 0 350.3398 0.7635713 0.3135447 0.8104094 

10 500 600 347 0 350.2698 0.7841094 0.2210515 0.7802042 

 

Рассмотрим также пример, основанный на реальных данных. 

Пример 3. Объектом данного эксперимента является участок опытного 

сельскохозяйственного поля Меньковского филиала Агрофизического института. 

Для проведения эксперимента в качестве исходных данных с помощью 

аэрофотоснимков был получен набор значений вегетационного индекса NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index) в произвольных точках исследуемого 

участка. Как известно, значение индекса NDVI коррелирует с содержанием азота 

в растении в рассматриваемой точке [1]. Всего для проведения эксперимента было 

получено 78 наблюдений (значения NDVI). На рисунке 49 представлен 

аэрофотоснимок исследуемого участка поля, полученный с помощью 
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автоматизированного беспилотного летательного аппарата Геоскан-401, а также 

карта распределения полученных наблюдений (диаметры кругов 

пропорциональны значениям исходных данных), построенная с помощью 

программы RStudio. 

 

 

Рис. 49. Аэрофотоснимок исследуемого участка, а также карта распределения наблюдений 

(пример 3) 

 

На первом этапе решения задачи осуществлялась проверка ограничений и 

предположений геостатистики (стационарность и мультинормальность). В ходе 

этого этапа были обнаружены выбросы данных (рис. 50), которые, 

соответственно, были устранены отсечением по 2.5% двусторонним квантилям. 

Кроме того, была осуществлена оценка линейной корреляции параметра с 

координатами, в результате которой пространственный тренд не был выявлен. В 

результате построения q-q графика (рис. 51) и проверки с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова не было оснований отвергнуть гипотезу о нормальном 

распределении (достигаемый уровень значимости равен 89.75%). 
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Рис. 50. График «ящик с усами» (пример 3) 

 

 

Рис. 51. q-q график (пример 3) 
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В дальнейшем осуществлялся вариограммный анализ, в ходе которого 

строилась поверхность вариограммы (рис. 52), на основе построения возникло 

предположение о существовании анизотропии в направлениях 90 и 270°, в 

дальнейшем устанавливалась модель вариограммы с помощью функции vgm. На 

рисунке 53 представлена полученная экспериментальная вариограмма по четырем 

направлениям (0, 90, 135 и 270°) с установленной моделью вариограммы. 

 

 

Рис. 52. Поверхность вариограммы (пример 3) 
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Рис. 53. Вариограмма по четырем направлениям (пример 3) 

 

На основе установленной модели вариограммы применялся ординарный 

кригинг (3, 12, 13): поочередно из набора наблюдений исключалось одно 

значение, после чего оно оценивалось методом кригинга с помощью функции 

krige. 

В результате с помощью функции glm строились три логит модели. В 

качестве порогового было выбрано значение d = 0.46. Оценка значимости моделей 

проводилась по критерию отношения правдоподобия. Входные данные для 

построения логит моделей следующие: 

       – значение NDVI в местоположении                ; 

 переменная    , если           , иначе    ; 

 переменные X и Y – координаты наблюдений, рассматриваются в качестве 

объясняющих переменных; 

           - величины параметра, предсказанные методом кригинга в 

наблюдаемых точках. 



93 

 

 

В таблице 11 представлены результаты построения логит моделей 

рассматриваемого эксперимента. 

Как видно из таблицы, оценка коэффициентов второй модели незначима для 

уровня значимости 0.05. Проверка значимости уравнения логит модели 

подтвердила, что данное уравнение незначимо в целом, в то время как уравнения 

первой и третьей моделей оказались значимы в целом. 

Тестирование первой и третьей моделей показало, что третья модель 

работает лучше. В таблице 12 представлена выборка результатов тестирования. 

Поочередно из набора наблюдений исключалась одна точка, заново строились 

логит модели и проводилась оценка, как каждая из моделей спрогнозировала 

вероятность превышения порогового значения в этой отброшенной точке. В 

результате тестирование показало, что первая модель ошибочно определила 

уровень параметра в 26 точках (33,3%), а третья модель – в 12 точках (15,38%). 

 

Таблица 11. Результаты построения логит моделей (пример 3) 

Логит модель 1: зависимая переменная T, объясняющие переменные X и Y 

Коэффициент хи-квадрат 5.53 

Уровень значимости коэффициента 1 0.0263 

Уровень значимости коэффициента 2 0.0458 

Уровень значимости коэффициента 3 0.0236 

Логит модель 2: зависимая переменная T, объясняющие переменные X, Y и       

Коэффициент хи-квадрат 11.049 

Уровень значимости коэффициента 1 0.2424 

Уровень значимости коэффициента 2 0.3488 

Уровень значимости коэффициента 3 0.2052 

Уровень значимости коэффициента 4 0.0238 

Логит модель 3: зависимая переменная T, объясняющая переменная       

Коэффициент хи-квадрат 9.207 

Уровень значимости коэффициента 1 0.00416 

Уровень значимости коэффициента 2 0.00439 
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Таблица 12. Выборка из тестовой базы логит моделей (пример 3) 

№ X Y N T       Модель 1 Модель 3 

1 30.032934 59.418484 0.527 1 0.4894404 6.187555e-11 0.7519646 

2 30.032902 59.418514 0.517 1 0.5037567 4.848053e-12 0.8326184 

3 30.032835 59.418605 0.527 1 0.4917005 0.9999989 0.7661754 

4 30.032695 59.418778 0.407 0 0.439679 0.9999876 0.3652577 

5 30.032673 59.418811 0.455 0 0.426124 4.863455e-12 0.2654931 

6 30.032588 59.41894 0.461 1 0.4387105 6.46559e-13 0.3366613 

7 30.032477 59.419087 0.517 1 0.4614526 0.8979254 0.5382949 

8 30.032327 59.419302 0.496 1 0.4600064 2.212942e-11 0.5256631 

9 30.032472 59.419176 0.468 1 0.4688632 2.652915e-10 0.6007014 

10 30.032528 59.419119 0.411 0 0.465642 1.943197e-06 0.5943595 
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Заключение 

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; 

 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; 



96 

 

 

 разработанный программный комплекс может послужить основой для 

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

позволяющего автоматизировать ряд задач ТЗ. 

Целью диссертационной работы являлась разработка методологических 

подходов к анализу пространственного распределения характеристик 

растительной массы в системе ТЗ, а также разработка программного 

инструментария для автоматизации предложенных подходов. 

Для достижения указанных целей в рамках работы были решены 

следующие задачи: 

 изучено современное состояние, практика использования и задачи по 

развитию методов прогноза пространственного распределения характеристик 

растительной массы; 

 построены математические модели, разработаны новые алгоритмы, 

учитывающие особенности задачи анализа колориметрических характеристик 

растений по цифровым изображениям, а также разработан программный 

инструментарий для автоматизации предложенных алгоритмов; 

 построены математические модели, выполнены вычислительные 

эксперименты анализа пространственного распределения характеристик 

растительной массы с использованием методов геостатистики и логистической 

регрессии. 
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