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Введение 
В настоящее время для эффективного решения широкого круга задач 

информационного обеспечения производства растениеводческой продукции, 

точного земледелия и экологии всё более перспективным и актуальным становится 

применение данных дистанционного зондирования (ДДЗ) Земли. В качестве 

носителей такой информации могут выступать как космические снимки, так и 

аэрофотоснимки. Методы обработки  и анализа  ДДЗ позволяют проводить 

оперативное обнаружение чрезвычайных ситуаций на сельскохозяйственных полях 

[1,  2], осуществлять оценку состояния посевов и систем мелиорации [35], 

управлять урожайностью [6]  и способствовать решению других 

природопользовательских  задач. Основным преимуществом дистанционного 

зондирования Земли (ДЗЗ) является возможность быстрого сбора данных с высокой 

информативностью их значений. ДЗЗ особенно подходит для мониторинга 

больших территорий, используемых в сельском хозяйстве.  

Актуальность темы исследования.  В ближайшие 1020 лет благодаря 

развитию технологий в нашей стране существенно расширится применение 

беспилотных авиационных и околоземных космических систем. Возникнет новый 

глобальный сетевой рынок информационных, логистических и иных услуг, 

предоставляемых средствами и методами ДЗЗ. Благодаря развитию ГЛОНАСС 

снизятся стоимость и массогабаритные показатели устройств местоопределения 

различных объектов на Земле. Повысятся точность, детализация и актуальность 

пространственных данных. На смену картографическим придут трехмерные 

пространственные данные, создаваемые и актуализированные преимущественно 

автоматическим способом. Повысятся также возможности сбора и обработки ДДЗ, 

одновременно с увеличением потребности по проведению регулярной 

аэрофотосъемки изза ужесточения требований по важности пространственных 

данных для задач точного земледелия. 

Наряду с использованием ДДЗ в задачах оценки состояния посевов и 

мелиоративных систем, определения стрессовых условий для развития 

экогенетических и физиологических механизмов регуляции продукционного 
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процесса растений средства и методы ДЗЗ можно эффективно применять в 

опытном деле. Материалы аэрофотосъемки позволяют повысить оперативность 

получения натурных данных, снизить материальные расходы и  трудозатраты на 

проведение исследований, ускорить производство НИР, а также повысить 

достоверность и полноту информации за счет оптимизации сроков и условий 

съемки. Особенность ДДЗ заключается в том, что аэрофотоснимки позволяют 

анализировать значительные  площади экспериментальных посевов, что при 

наземных исследованиях практически невозможно. Эффективность проведения 

полевых опытов с помощью ДДЗ подразумевает получение информации в нужный 

момент, а для этого пока наилучшим решением является использование 

беспилотных летательных аппаратов. 

Цель диссертационной работы заключается в разработке и апробации 

методологических  и инструментальных  средств  получения, обработки и 

использования данных аэрофотосъемки в опытном деле и информационном 

обеспечении  процесса формирования  агроприемов прецизионного применения 

агрохимикатов. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 

•  Изучить современное состояние экспериментальных исследований на 

биополигоне АФИ, практику использования и сформулировать предложения по 

развитию методов дистанционного зондирования Земли в опытном деле и 

прецизионном применении агрохимикатов. 

•  Изучить и освоить современный уровень технических и программно

математических средств получения и обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. 

•  Разработать комплекс современных методов использования БЛА в 

информационном обеспечении данными ДЗЗ экспериментальных исследований, 

проводимых на биополигоне АФИ. 

•  Разработать методологические подходы для получения и обработки данных 

аэрофотосъемки для мониторинга агроландшафтов. 
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•  Разработать методологические основы адаптации средств дистанционного 

зондирования Земли в опытном деле. 

•  Разработать специализированную геопространственную базу данных для 

информационного обеспечения научноисследовательской и опытной работы, а 

также предложить концепцию вебсервиса на основе полученной БД. 

Научная новизна выполненных исследований заключается в следующем: 

•  Опираясь на современные научнотехнические результаты, полученные при 

обеспечении данными ДЗЗ проведения полевых опытов на биополигоне АФИ, 

разработана  система формирования первичной обработки и комплексирования 

аэрофотоснимков для использования в технологиях прецизионного применения 

агрохимикатов и мониторинге агроландшафтов. 

•  Разработан комплекс методологических подходов с применением средств 

дистанционного зондирования Земли, адаптированных под задачи опытного дела, 

а также разработана  специализированная  геопространственная база данных, 

реализующий предложенные подходы для информационного обеспечения полевых 

опытов. 

•  Разработана методика применения данных ДЗЗ в геостатистической оценке 

перспективности сельскохозяйственных территорий для перехода к технологиям 

точного земледелия. 

•  Разработаны методическое и алгоритмическое обеспечения использования 

стандартных программных продуктов в выборе на заданном поле участков 

закладки тестовых площадок для управления азотным режимом посевов. 

•  Разработаны и апробированы информационные технологии дистанционной 

оценки состояния осушительных мелиоративных систем.  

Теоретическая значимость работы.    Разработанный комплекс 

методологических подходов и  инструментария позволит существенно повысить 

эффективность и результативность решения задач точного земледелия, связанных 

с прецизионным применением агрохимикатов (оценка неоднородностей 
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сельскохозяйственного поля), а также в опытном деле (закладка тестовых 

площадок, анализ аэрофотоснимков, мониторинг мелиоративных систем и т.п.). 

Теоретическая значимость работы подтверждена участием в следующих 

научноисследовательских проектах: 

•  222620082 «Разработка новых методов мониторинга состояния 

осушительных мелиоративных систем с помощью данных дистанционного 

зондирования», 20222023 гг. (РНФ, основной исполнитель); 

•  192905184 мк «Разработка теоретических основ дистанционной и 

наземной количественной оценки внутриполевой изменчивости для точного 

земледелия», 20192022 гг. (РФФИ, основной исполнитель); 

•  0751520191939  «Разработка информационноресурсной цифровой 

платформы интеллектуального управления системами земледелия и 

землепользования на уровне хозяйствующего субъекта и региона для перехода к 

высокопродуктивному агрохозяйству нового технологического уклада», 20192020 

гг. (Миннауки, основной исполнитель); 

•  075152020805  «Актуальные научные задачи стратегии адаптации 

потенциала землепользования России в современных условиях беспрецедентных 

вызовов (экономический кризис, изменения климата, кризис глобальных 

тенденций природопользования)», 2020 г. (Миннауки, основной исполнитель); 

•  «Разработка методов использования данных аэрофотосъемки в технологиях 

прецизионного применения агрохимикатов и опытном деле», 2019 г. (КНВШ, 

руководитель); 

•  19416230021 р_а «Исследование продукционного процесса 

агрофитоценозов сортов риса в связи с мониторингом состояния их посевов в 

Краснодарском крае», 20192021 гг. (РФФИ, основной исполнитель). 

Практическая значимость работы. На основе проведенных исследований 

разработан специализированный комплекс методологических подходов и 

программ, предназначенный для использования в растениеводческих хозяйствах, 

применяющих технологии точного земледелия. Предложенные подходы позволят 

ускорить внедрение технологий точного земледелия в агропромышленный 
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комплекс страны, существенно повысив эффективность проведения полевых 

опытов. Кроме того, полученные разработки могут найти свое применение в 

научноисследовательских учреждениях.  

На защиту выносятся следующие положения: 

•  Комплекс современных методов использования БЛА в информационном 

обеспечении данными ДЗЗ экспериментальных исследований, проводимых на 

биополигоне АФИ. 

•  Методологические подходы для получения и обработки данных 

аэрофотосъемки для мониторинга агроландшафтов. 

•  Методологические основы адаптации средств дистанционного зондирования 

Земли в опытном деле. 

•   Специализированная геопространственная база данных для 

информационного обеспечения научноисследовательской и опытной работы, 

концепция вебсервиса на основе полученной БД. 

Апробация результатов.  Основные результаты диссертационной работы 

были представлены и обсуждены на следующих конференциях: 

•  Международная конференция «Математические модели в теоретической 

экологии и земледелии», посвященная памяти профессора Ратмира 

Александровича Полуэктова (Полуэктовские чтения), СанктПетербург, 1416 

октября 2014 г. 

•  Всероссийская научная конференция (с международным участием) 

«Применение средств дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве», 

СанктПетербург, 1617 сентября 2015 г. 

•  Международная научная конференция «Современные проблемы и стратегия 

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

дня основания Карельской государственной сельскохозяйственной опытной 

станции, п. Новая Вилга, 2324 июля 2015 г. 

•  Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Агроэкосистемы в естественных и регулируемых условиях: от теоретической 
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модели к практике прецизионного управления», СанктПетербург, 2123 сентября 

2016 г. 

•  Международная научная конференция «Тенденции развития агрофизики: от 

актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего», 

посвященная 85летию Агрофизического НИИ, СанктПетербург, 2729 сентября 

2017 г. 

•  Конференция «Инновационные технологии в современном земледелии и 

эффективное использование земельных ресурсов», 26я международная 

агропромышленная выставкаярмарка «Агрорусь», СанктПетербург, 23 августа 

2017 г. 

•  Вторая Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Применение средств дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве», 

СанктПетербург, 2628 сентября 2018 г. 

•  II  Международная конференция «Тенденции развития агрофизики: от 

актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего», 

посвященная памяти академика Е. И. Ермакова, СанктПетербург, 24 октября 2019 

г. 

•  Международная научная конференция «Topical problems of green architecture, 

civil and environmental engineering, TPACEE 2019», Москва, 2022 ноября 2019 г. 

•  Конференция «Информационноресурсная цифровая платформа развития 

сельского хозяйства» в рамках деловой программы международной 

агропромышленной выставки «Агрорусь2020», СанктПетербург, 25 сентября 

2020 г. 

•  III  Всероссийская научная конференция с Международным участием 

«Применение средств дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве», 

СанктПетербург, 1617 сентября 2021 г. 

•  III  Международная конференция «Тенденции развития агрофизики: от 

актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего», 

СанктПетербург, 1415 сентября 2021 г. 
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•  13я Международная конференция «Agriculture in changing climate», Польша, 

Люблин, 1516 ноября 2021 г. 

•  Международная конференция «Fundamental and applied scientific research in 

the development of agriculture in the far east (AFE 2021)», Уссурийск,  2021 июня 

2021 г. 

•  Международная научная конференция «Агрофизический институт: 90 лет на 

службе земледелия и растениеводства», посвященная 90летнему юбилею со дня 

основания института, СанктПетербург, 1415 апреля 2022 г. 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 37 печатных работах, 

из них 13 статей в изданиях, индексируемых в библиографических базах данных 

Scopus и WoS [719], 17 статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

по различным специальностям [814, 1625], одна статья в рецензируемом журнале 

[26], две статьи в рецензируемых сборниках [27, 28], 15 статей в сборниках трудов 

конференций [2943].  Кроме того, получено свидетельство о государственной 

регистрации базы данных [44], а также патент на полезную модель [45]. 

Структура и объем диссертации.  Диссертационная работа состоит из 

введения, шести глав, заключения, списка литературы и приложения. 

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 полученных результатов. 

В первой главе  приведен обзор современного состояния и проблем 

применения агрохимикатов в технологии производства растениеводческой 

продукции, описаны этапы зарождения точного земледелия в России, основные его 

подсистемы, а также перспективы применения его технологий инструмента 

применения агрохимикатов в производстве растениеводческой продукции. Кроме 

того, представлены общие сведения, перспективы и возможности использования 

методов и средств данных дистанционного зондирования Земли в 

информационном обеспечении технологий точного земледелия. 
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Во второй главе представлены сведения о современном состоянии и задачах 

развития методов дистанционного зондирования агроландшафтов, а также 

рассмотрена методика получения исходных данных с использованием 

радиоуправляемого комплекса, включающая в себя калибровку цифровой камеры, 

создание полетного задания для целей мониторинга, первичную обработку массива 

данных. 

В третьей главе  рассмотрены методы автоматизированного 

дешифрирования данных и выделения локальных однородных участков по данным 

дистанционного зондирования агроландшафтов,  продолжено развитие темы 

применения аэрофотоснимков в прецизионном применении агрохимикатов, 

предложен новый метод оценки целесообразности перехода к технологиям точного 

земледелия. 

В четвертой  главе  предложен новый метод определения оптимального 

участка сельскохозяйственного поля для закладки опытов с использованием 

аэрофотосъемки. 

В пятой главе предложен комплекс методологических подходов к 

использованию аэрофотоснимков для мониторинга осушительных мелиоративных 

систем: оценка состояния открытой и закрытой дренажной системы, обнаружение 

поломок, определение объема работ по обслуживанию мелиоративного комплекса 

и т.п. 

Шестая глава посвящена программному функционалу для 

информационного обеспечения прецизионного применения агрохимии и в 

опытном деле, основным  компонентом которого представлена разработанная 

геопространственная база данных. 

В заключении подведены итоги исследования и сформулированы основные 

выводы. 

Общий объем диссертации составляет 161 страница, включая 46 рисунков, 12 

таблиц. Список литературы включает 204 наименования. 

Благодарности.  Автор выражает искреннюю признательность и 

благодарность своим научным руководителям, академику Якушеву В. П. за 
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идейное вдохновение, активное участие в моем профессиональном развитии на 

протяжении более десяти лет и за поддержку, доценту Блеканову И. С. также за 

поддержку и консультирование в области информационных технологий. 

Автор благодарит своих коллег факультета прикладной математики – 

процессов управления СПбГУ и отдела моделирования адаптивных 

агротехнологий АФИ за интересное и плодотворное сотрудничество. 
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Глава 1. Современное состояние, практика использования и 

задачи по развитию методов дистанционного информационного 

обеспечения технологий прецизионного применения 

агрохимикатов 
 

1.1. Состояние и проблемы применения агрохимикатов в традиционных 

технологиях производства растениеводческой продукции 

 

Обеспечение населения продуктами питания всегда являлось актуальной 

проблемой. Мощным толчком в решении этой задачи послужило повсеместное 

внедрение агрохимикатов в процесс производства растениеводческой продукции. 

Вносимые на сельскохозяйственных полях удобрения позволяют восполнять 

вымываемые из почвы химические элементы, регулировать процессы обмена 

веществ в растениях, обогащать растения белками, жирами, углеводами и 

витаминами. Применение средств защиты  в сельскохозяйственном производстве 

способствует борьбе с сорняками, вредителями и болезнями растений [35]. 

Однако в настоящее время несмотря на бурное развитие технологий очень 

часто нарушаются нормы и методики использования  агрохимикатов. В качестве 

наиболее встречающегося нарушения следует отметить, что агрохимикаты 

вносятся в необоснованно высоких дозах.  

В связи с этим особенно остро стоит проблема влияния агрохимикатов на 

состояние окружающей среды и здоровье человека. В США национальный 

исследовательский совет (National  Research  Council) в докладе 1987 года 

«Регулирование пестицидов в продуктах питания: парадокс Делани» (Regulation 

Pesticides  in Food: The Delaney Paradox) предположил, что в предстоящие 70 лет 

более одного миллиона жителей страны рискуют заболеть раком изза 28 

канцерогенных пестицидов в продуктах питания  [46].  По данным исследований 

индийских ученых злоупотребление агрохимикатами в ближайшие десятилетия 
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может привести к росту раковых заболеваний, а также мутаций в развивающихся 

странах [47, 48]. 

Выделяются основные способы воздействия агрохимикатов на жизнь людей: 

•  Прямое воздействие на здоровье людей. В мире количество смертей и 

заболеваний, вызванных отравлением агрохимикатами, составляют около 385 

миллионов  человек в год  [49]. В группы высокого риска включаются рабочие, 

связанные с изготовлением, хранением, транспортировкой  и использованием 

агрохимикатами.  Известно, что длительное воздействие низких доз данных 

химических веществ на человека может привести к таким нарушениям здоровья 

как подавление иммунитета, гормональный дисбаланс, снижение интеллекта, 

заболевания репродуктивной системы и рак [5052].  

•  Воздействие на здоровье людей через продукты питания. В настоящее время 

в большинстве стран проводится контроль за содержанием вредных веществ в 

пищевой продукции, в связи с чем большинство случаев смертности от химикатов 

являются результатом самоубийств  [53]. Однако следует учитывать, что 

несоблюдение норм использования агрохимикатов может повлиять на содержание 

вредных веществ в продуктах питания  и, соответственно, негативно 

воздействовать на здоровье потребителей. 

•  Загрязнение поверхностных вод. Вредные вещества могут попадать в 

поверхностные воды через естественные стоки от обработанных растений и почвы. 

В США, например, в начале и середине 90х Геологическая служба (U. S. Geological 

Survey) провела обследование основных речных бассейнов по всей стране. В 

результате более 90% проб воды и рыбы из всех потоков содержало один, а чаще и 

несколько, химикатов [54]. 

•  Загрязнение грунтовых вод. В том же обследовании Геологической службы 

США в подземных водах было обнаружено по меньшей мере 143 различных вида 

пестицидов и 21 продукт трансформации. Следует отметить, что в случае 

загрязнения грунтовых вод токсичными химикатами может потребоваться много 

лет для очистки, причем она может оказаться дорогостоящей и сложной, а иногда 

и вовсе невозможной [55]. 
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•  Загрязнение почв. Чрезмерное использование агрохимикатов оказывает 

влияние на основные характеристики почвы, на плодородие, а также на почвенные 

микроорганизмы. 

•  Загрязнение воздуха и нецелевой растительности. Распыленные 

агрохимикаты могут напрямую поражать нецелевую растительность, а также могут 

улетучиваться за границы обработанной площади и загрязнять воздух [56]. 

•  Воздействие на нецелевые организмы. Попадая в окружающую среду, 

агрохимикаты могут оказать негативное воздействие на растения и животных: на 

полезные почвенные микроорганизмы и насекомых, на нецелевые растения, рыбу, 

птиц и других диких животных. 

В таблице  1 представлена обобщенная классификация технологий 

производства растениеводческой продукции [57].  В качестве основных можно 

выделить следующие три технологии: 

•  Экстенсивные технологии. Характеризуются отказом от применения 

агрохимикатов в пользу использования естественного плодородия почв. 

•  Нормальные технологии. Основываются на внесении среднего уровня 

агрохимикатов на всей площади сельскохозяйственного поля в принятых 

хозяйством дозах. 

•  Интенсивные технологии. Характеризуются расчетом оптимальных средних 

доз агрохимикатов для каждого сельскохозяйственного поля с учетом окупаемости 

ресурсов. 

В России на практике в большинстве хозяйств используются нормальные 

технологии производства растениеводческой продукции, причем довольно часто 

средние дозы внесения агрохимикатов необоснованно завышают. Лишь отдельные 

сельхозпредприятия в последние годы начали практиковать применение 

интенсивных технологий. 

Повсеместное наличие внутриполевой неоднородности 

сельскохозяйственных территорий довольно часто делает применение 

традиционных агротехнологий недостаточно эффективными в управлении 

производством растениеводческой продукции. Поэтому традиционные системы 
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земледелия неизбежно ухудшают экологическое состояние сельскохозяйственных 

полей, объемы и качество производимой продукции.  

 
Таблица 1. Классификация агротехнологий в растениеводстве [57] 

Основные 

показател

и 

Агротехнологии 

Экстенсивные  Нормальные  Интенсивные  Высокие (точное 

земледелие) 

Сорта  Толерантные  Пластичные  Интенсивные  С заданными 

параметрами 

Удобрения  Нет  Поддерживающие  Программирован
ные  Точные 

Защита 

растений  Пассивная  Эпизодическая 

Интегрированная 

по ЭПВ 

(экологический 

порог вредности) 

Биологизированная 

Обработка 

почвы 
Система 

вспашки 
Почвозащитная, 

комбинированная 
Минимизированна

я  Оптимизированная 

Техника  12го 

поколения  3го поколения  4го поколения  Прецизионная 

Качество 

продукции 
Неопределенно

е 

Неустойчиво 

удовлетворительно

е 

Отвечающее 

требованиям 

переработки и 

рынка 

Сбалансированное 

по всем 

компонентам 

Землеоце
ночная 

основа 

Почвенные 

карты 1:25000 
Почвенные карты 

1:10000 

Почвенно
ландшафтные 

карты 

Геоинформационны

е системы 

Экологи
ческий 

риск 

Активная 

деградация 

почв и 

ландшафта 

Деградация почв  Риск загрязнения  Минимальный риск 

 

Все это указывает на необходимость принятия мер, направленных на защиту 

здоровья населения и окружающей среды. Среди подобных мер в нашей стране 

следует упомянуть о «Государственной программе развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 20132020 годы». Одними из ее приоритетных задач  являются экологизация 

производства, повышение эффективности использования различных ресурсов, и в 

конечном итоге, формирование инновационного агропромышленного комплекса. 

Перспективным и актуальным направлением является для нашей страны 

переход к высоким технологиям –  точному земледелию, ориентированному на 

ресурсосбережение,  экологизацию сельскохозяйственного производства 
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растениеводческой продукции  с применением новых информационных систем и 

прецизионной техники. 

В Агрофизическом институте (АФИ) с 2003 года проводятся исследования 

широкого круга задач в системе точного земледелия. В ходе работы неоднократно 

осуществлялся сравнительный анализ различных агротехнологий. Так, например, 

в работе [58] сравнивалась высокоинтенсивная технология с технологией точного 

земледелия в опыте с яровой пшеницей по показателям урожайности и экономии 

удобрений. В результате в среднем за 20062012 годы урожайность пшеницы при 

высокоинтенсивной технологии составила 34,7 ц/га, а при технологии  точного 

земледелия –  44,9 ц/га, при этом экономия удобрений к высокоинтенсивной 

технологии составила 25,9%. 

Аналогичный полевой опыт проводился в Самаре в условиях производства 

ЗАО «СамараСолана» также на примере яровой пшеницы в 2007 году [59]. В 

эксперименте сравнивались 5 агротехнологий:  

1.  экстенсивная – без применения удобрений (контроль); 

2.  нормальная – внесение удобрений в принятых в хозяйстве дозах; 

3.  нормальная технология с применением GPSнавигации для мониторинга и 

контроля за работой сельхозтехники; 

4.  интенсивная – расчетные дозы удобрений на планируемый урожай с учетом 

средневзвешенного содержания фосфора и калия в почве по данным 

традиционного агрохимобследования; 

5.  интенсивная технология с применением системы дифференцированного 

внесения удобрений. 

В пятом варианте были получены максимальные уровни урожая и чистого дохода. 

Таким образом, переход к точному земледелию, учитывающему 

пространственную неоднородность сельскохозяйственного поля, оправдан и 

представляется более перспективным и эффективным в сравнении с 

традиционными агротехнологиями. 
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1.2. Точное земледелие – новые технологические возможности в выборе и 

оптимизации методов применения агрохимикатов 
 

1.2.1. Зарождение, становление и перспективы применения 

информационных технологий точного земледелия в России 

 

Свое развитие технологии точного земледелия получили лишь в конце XX 

века в связи с появлением широких возможностей навигационных, спутниковых, 

авиационных систем, совершенствования наземных измерительных средств, а 

также сельскохозяйственной техники. Безусловно, основоположниками 

практического внедрения информационных технологий в сельскохозяйственное 

производство являются страны Европы и Северной Америки. Первые российские 

спутники, позволяющие осуществлять мониторинг состояния посевов, были 

запущены лишь в начале XXI  века, например, спутники серии КанопусВ [60], 

космический аппарат Кондор [61], а также РесурсП [62]. Ориентировочно в то же 

время появились отечественные аналоги технических средств информационного 

обеспечения технологий точного земледелия, например: 

•  системы параллельного вождения и автопилоты Азимут1, позволяющие 

также измерять скорость сельскохозяйственной техники и обработанную площадь 

[63], АГРОНАВИГАТОР, позволяющий осуществлять агрооперации в ночное 

время [64],  COMMANDER, имеющий довольно высокую точность прохода по 

технологическим полосам [64] и др.; 

•  телеметрические системы дистанционного мониторинга 

сельскохозяйственных технологических манипуляций Agrotronic  [65], а также 

«АвтоГРАФ» [66]; 

•  ГИС программы: «Панорама АГРО»,  «АгроУправление», «ГеоПлан», 

«ИнГео» и др. [67]; 

•  беспилотные летательные комплексы «Геоскан», «Беспилотные технологии» 

и др. [68]; 

•  и др. 
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Однако идеология технологий точного земледелия в России зародилась еще 

в начале XX века с появлением такого понятия, как «программирование урожаев». 

Производство растениеводческой продукции  сопряжено с высокими рисками, 

связанными с влиянием окружающих природных факторов: погодные условия, 

агрофизические, агрохимические, биологические характеристики почвенно

растительных комплексов, их засоренность, распространение вредителей и 

болезней.  В связи с этим и возникла необходимость разработки подходов, 

позволяющих контролировать агротехнологические мероприятия, а также 

управлять процессом производства растениеводческой продукции. 

Основоположником идеологии программирования урожаев является 

академик Шатилов И. С. [69]. Данное направление получило широкое развитие в 

научноисследовательских работах отечественных институтов. Существенный 

вклад в разработку новых и совершенствование существующих методов 

программирования урожаев внесли научные сотрудники Агрофизического научно

исследовательского института: 

•  основоположник нового направления в сельском хозяйстве – агрофизики, а 

также инициатор создания АФИ, академик АН СССР Иоффе А. Ф. [70]; 

•  направление физики, физической химии и биофизики почв – Мельникова М. 

К., Вершинин П. В., Мичурин Б. Н. [71, 72], Нерпин С. В., Чудновский А. Ф. [73], 

Глобус А. М. [74], Бондаренко Н. Ф. [75] и др.; 

•  направление светофизиологии растений и биопродуктивности агроэкосистем 

– Максимов Н. А. [76], Мальчевский В. П. [77], Мошков Б. С. [78], Ермаков Е. И. 

[79] и др.; 

•  направление моделирования адаптивных агротехнологий – Полуэктов Р. А. 

[80], Ревут И. Б. [81] и др. 

В рамках направления развития основ технологий точного земледелия с 

целью эффективного управления производством растениеводческой продукции с 

экономической и  экологической позиции проводились исследования по 

определению оптимального урожая на основе почвенноклиматических факторов 

и имеющихся ресурсов, а также по разработке методов воздействия на качество и 
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объемы урожая, как, например, в работе [82].  В ходе этой работы были 

сформулированы выводы о том, что для эффективного управления производством 

растениеводческой продукции наиболее перспективным направлением 

представляется дифференцированное применение агротехнологий. Те же 

результаты были получены также и академиком РАН и РАСХН Жученко А. А. [83]. 

В своей работе он указывает на то, что традиционные технологии земледелия ведут 

к высокому уровню вариабельности параметров урожая зерновых культур (объемы 

урожая, качественные характеристики), а также к неоправданно высоким 

финансовым и трудозатратам. 

В связи с большим объемом данных, подлежащих анализу для принятия 

эффективных агротехнологических решений, возникла острая необходимость во 

внедрении информационных технологий в агропромышленный комплекс.  В 

России одним из первопроходцев в использовании информационных технологий и 

вычислительной техники для решения задач точного земледелия является 

Агрофизический институт. Во второй половине XX века в АФИ был создан первый 

в России информационновычислительный центр на базе ЭВМ БЭСМ4. 

Проводились исследования в области сбора, хранения и обработки информации 

для решения задач точного земледелия [84, 85].  

Существенный вклад ученые АФИ внесли в развитие существующих и 

разработку новых методов математического моделирования в сельском хозяйстве 

[8487]. В конце прошлого столетия в институте было положено начало разработке 

теоретических и методологических основ единого информационно

вычислительного центра для решения задач ТЗ. Проводятся научно

исследовательские работы для создания и внедрения универсальной системы 

поддержки принятия агротехнологических решений [8890]. 

Накопленный практический опыт Агрофизическим институтом по освоению 

полевой методологии ТЗ в период с 20022021  г.г. позволяет обоснованно 

утверждать, что прецизионное производство растениеводческой продукции имеет 

большие перспективы в России. В частности, в исследованиях по ТЗ [19, 9193] 

разработаны методологии по выделению неоднородных зон 
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сельскохозяйственного поля и дифференцированному внесению удобрений, в том 

числе и с помощью беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, накоплен 

внушительный опыт использования в исследованиях тестовых площадок [94, 95], 

разрабатываются специализированные средства для сбора различных данных, 

например,  автоматизированный мобильный полевой агрометеорологический 

комплекс (АМПАК) [96]. В последние годы разрабатывается комплекс методик и 

программ с применением ГИСтехнологий для мониторинга состояния 

сельскохозяйственных полей по различным показателям (характеристики почвы, 

посевов, состояние систем мелиорации и др.) [97, 98]. 

 

1.2.2. Основные подсистемы точного земледелия 

 

В качестве ключевых элементов, необходимых для создания и внедрения 

технологий точного земледелия, выделяются три составляющие [99]: 

1.  Информация.  Первоначально для аналитической работы требуется создать 

базу знаний об основных характеристиках сельскохозяйственных культур, почвы, 

засоренности, агрометеорологических факторах, имеющихся ресурсах, 

экономической информации и т.д. Максимально подробный сбор информации 

может использоваться, например, для картирования различных показателей 

(характеристики почвы, грунтовых вод, распространение вредителей, сорняков и 

т.п.), что существенно повысит эффективность принимаемых агротехнологических 

решений. 

2.  Технология.  Современные информационновычислительные технологии и 

аппаратные средства бурно развиваются и позволяют значительно упростить 

обработку и анализ исходной информации, при этом повысив точность расчетов. 

Например, использование данных дистанционного зондирования, а также 

геоинформационных систем, анализаторов, датчиков, компьютеров со 

специальным программным обеспечением и т.п. может помочь в точном 

определении различных стрессов растений и др.  
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3.  Управление.  Главным элементом ТЗ является эффективное управление 

набором имеющихся технологий, которое по сути позволяет объединить 

собранную информацию и технологии в единую систему принятия решений.  

Компонентами выделенных ключевых элементов являются основные 

подсистемы ТЗ [99, 100]: 

•  географическое положение; 

•  географические информационные системы (ГИС); 

•  аппаратные средства; 

•  мониторинг сельскохозяйственных угодий; 

•  дифференцированное внесение агрохимикатов; 

•  дистанционное зондирование Земли. 

Географическое положение.  Географическое позиционирование является 

основным технологическим компонентом в системе прецизионного производства 

растениеводческой продукции. Для большинства технологий ТЗ необходимо, 

чтобы конкретное действие записывалось и позиционировалось с целью 

дальнейшей обработки и использования в принятии решений. Использование 

глобальной системы позиционирования (GPS) позволяет достаточно точно 

определять географическое положение объекта с вводом соответствующих данных 

в стационарный и бортовой компьютеры, используемые в ТЗ. С помощью системы 

GPS  можно в режиме online  определять местоположение сельскохозяйственной 

техники на поле, фиксировать границы внутриполевой изменчивости различных 

показателей, а также осуществлять дифференцированное внесение агрохимикатов 

на основе полученных технологических карт [101]. 

Географические информационные системы (ГИС).  Использование ГИС 

позволяет сохранять и обрабатывать пространственную информацию, содержащую 

географическое положение и исследуемые характеристики сельскохозяйственного 

поля. По сути, такая система способствует созданию комплексного представления 

об интересующем объекте и принятию обоснованных агротехнологических 

решений.  ГИС –  это компьютерный инструментарий, обеспечивающий сбор, 

хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно
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координированных данных [100].  Применение ГИСтехнологий способствует 

эффективному принятию решений, поскольку позволяет  избежать недостатков 

традиционных карт, проводить быстрый вычислительный анализ и применять 

сложные структуры данных. Такие технологии используются для синтеза данных 

и поддержки принятия решений во многих областях [102].  

Аппаратные средства.  Все аппаратные средства, которые предназначены 

для внедрения технологий ТЗ, оснащены GPSприемниками, а также 

специализированными программными средствами, позволяющими фиксировать 

показания датчиков с привязкой к географическому положению. Выделяются 

несколько основных видов аппаратных средств, предназначенных для решений 

задач ТЗ: 

•  Системы параллельного вождения – специализированное оборудование для 

сельскохозяйственной техники, позволяющее ездить по заданным траекториям с 

минимальными перекрытиями и пропусками в технологических полосах. 

•  Автоматизированные пробоотборники –  средства, позволяющие отбирать 

почвенные образцы в автоматическом режиме с привязкой к координатам GPS. 

•  Датчики –  средства, позволяющие определять в автоматическом режиме с 

географической привязкой различные исследуемые параметры. Например, датчики 

урожайности, которые устанавливаются на сельскохозяйственную технику, 

позволяют определять объемное количество зерна и уровень его влажности; 

датчики метеоустановок позволяют в режиме online  определять интересующие 

погодные условия. 

•  и др. 

Мониторинг сельскохозяйственных угодий.  После сбора полного 

комплекса информации о сельскохозяйственном поле (агрохимические 

обследования, информация, полученная на основе датчиков и т.п.) осуществляется 

предварительная обработка полученных данных. Осуществляется всесторонний 

мониторинг сельскохозяйственных угодий. Например, выполняется картирование 

различных показателей почвы, урожайности, агрометеоусловий и др. На основе 
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результатов, полученных в этой подсистеме ТЗ, принимаются решения о 

дальнейших агротехнологических операциях. 

Дифференцированное внесение агрохимикатов. Одной из определяющих 

подсистем ТЗ является так называемая технология прецизионного применения 

агрохимикатов. Система дифференцированного внесения, которой оборудуется 

сельскохозяйственная техника, как правило состоит из бортового компьютера, 

встроенного приемника GPS и антенны, чипкарты, а также специализированного 

программного обеспечения. Точечное внесение агрохимикатов осуществляется на 

основе построенной технологической карты, что позволяет существенно 

сэкономить ресурсы и увеличить качество и объемы урожайности. 

Дистанционное зондирование Земли. В качестве отдельной подсистемы ТЗ 

следует выделить дистанционное зондирование Земли, которое позволяет 

получить наиболее полную картину о состоянии сельскохозяйственных угодий 

[103106]. Анализ спутниковых и аэрофотоснимков позволяет решать множество 

задач, связанных с ТЗ: выделение однородных технологических зон, мониторинг 

мелиоративных систем, выделение границ сельскохозяйственных полей, прогноз 

пространственного распределения агроэкологических данных в пределах 

сельскохозяйственного поля и т.д. 

 

1.2.3. Точное земледелие – информационнотехнологическая платформа и 

современный инструментарий эффективного применения агрохимикатов в 

производстве растениеводческой продукции 

 

В последние десятилетия активно обсуждается понятие «устойчивости» 

сельскохозяйственного производства. Первоначально под этим термином 

подразумевались технологии, позволяющие снижать или предотвращать 

ухудшение состояния окружающей среды, которое часто связано с экономической 

деятельностью. В 1972 году Организация Объединенных Наций (ООН) определила 

устойчивость сельского хозяйства в более общем смысле, поскольку «нацелена на 

удовлетворение потребностей настоящего времени, не ставя при этом под угрозу 
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способность будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности» 

[107].  Принято рассматривать понятие устойчивости сельскохозяйственного 

производства во взаимосвязи с комплексом экономических, экологических и 

социологических факторов [108]. 

Устойчивость сельскохозяйственного производства во многом зависит от 

управления неоднородностью почвы и рельефа поля (sitespecific  management). 

Точное земледелие обеспечивает автоматизацию такого управления с помощью 

информационных технологий. Система ТЗ включает в себя все те методы и 

средства, которые используют информационные технологии для того, чтобы 

достичь желаемых результатов путем адаптации входных данных, либо для 

мониторинга этих результатов (например, технология переменного нормирования 

– variable rate technology, мониторинг урожайности и др.) [109]. 

В 2000 году Hatfield  выделил три основных класса варьирования, 

существующих на сельскохозяйственном поле: естественное (почва и топография); 

случайное (например, осадки); управляемое внесение агрохимикатов [110].  С 

учетом всех трех составляющих в совокупности принимаются 

агротехнологические решения. 

Одной из основных задач ТЗ является снижение нагрузки на окружающую 

среду при использовании агрохимикатов. Экологическая нагрузка 

сельскохозяйственных химикатов проявляется в следующих областях:  

•  утечка и вымывание агрохимикатов в почву, поверхностные и грунтовые 

воды; 

•  увеличение вредного воздействия в растениеводстве негативно влияет на 

структуру почвы; 

•  нагрузка изза неточного разбрасывания агрохимикатов; 

•  рост и накопление токсичных материалов. 

Следует отметить, что в последние десятилетия в развитых странах наметилась 

тенденция к снижению использования искусственных агрохимикатов. 

Применение технологий, основанных на снижении применения 

агрохимикатов, характеризуются следующими основными направлениями: 
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•  Снижение применения пестицидов. Поскольку использование 

агрохимикатов является единственным способом, обеспечивающим стойкий 

лечебный эффект, в течение вегетации требуется меньшая обработка, а 

уменьшение дозы действующего вещества позволяет уменьшить количество 

пестицидов на площадь [111]. 

•  Системы органического земледелия, в которых исключается применение 

искусственных химических веществ. Каждый вид такой системы базируется на 

уменьшении экологической нагрузки, однако организация производства, 

потребности в ресурсах, качество, а также возможности сбыта продукции требуют 

усовершенствования. Общей чертой таких систем является внедрение тех 

технологий и средств, которые позволят снизить уровень антагонистов и повысить 

уровень сохранения биоразнообразия [112]. 

•  Интегрированные системы управления растениеводством, подразумевающие 

рациональное производство, которое  снижает экологическую нагрузку за счет 

установленного количества агрохимикатов. Для этого направления характерно 

применение биологических, биотехнологических, химических, производственных 

или селекционных мер, позволяющих использовать агрохимикаты на строго 

ограниченном минимальном уровне, обеспечивающим ущерб вредоносным 

факторам. 

•  Точное земледелие  (ТЗ), позволяющее рационально использовать 

агрохимикаты при точечном внесении. ТЗ является новой стратегией управления 

производством растений, которая позволяет внедрять технологии для 

производителей прежде всего в отношении использования химических веществ. По 

сравнению с традиционной технологией результативность зависит от 

неоднородности основных производственных условий в хозяйстве.  

Следует отметить, что применение технологий ТЗ помимо снижения 

экологической нагрузки позволяет также повысить экономические выгоды. Так, 

например, ученые из Венгрии провели исследование преимуществ системы ТЗ в 

экономическом аспекте [113].  Была показана неоспоримость положительных 

эффектов прецизионных технологий как на уровне фермерских хозяйств, так и на 
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национальном уровне: согласно полученным результатам расчетов на уровне стран 

ЕС25 широкое применение ТЗ в растениеводстве может сэкономить 95910082 т. 

удобрений на сумму 327,11308,3 млн. евро, в то время как стоимость 

сэкономленных пестицидов может варьироваться в пределах 1674,13348,1 млн. 

евро (расчеты основывались на ценах 2006 года). 

Таким образом, точное земледелие может помочь в эффективном управлении 

ресурсами растениеводства. Используя комплексную специфическую базу знаний 

для данного сельскохозяйственного поля, ТЗ может позволить достаточно точно 

рассчитать необходимые дозы агрохимикатов. ТЗ может во многом способствовать 

долгосрочной устойчивости производства растениеводческой продукции, 

подтверждая интуитивную идею о том, что ТЗ позволяет снижать экологическую 

нагрузку, применяя удобрения и пестициды только там, где они необходимы, и 

только тогда, когда они необходимы. Преимущества ТЗ для окружающей среды 

состоят в более целенаправленном использовании ресурсов, которые уменьшают 

потери от избыточных применений, а также от дисбаланса питательных веществ, 

воздействия сорняков, вредителей и т.п. Кроме того, ТЗ позволяет снизить уровень 

устойчивости вредителей и болезней к пестицидам. 

 

 

1.3. Использование данных дистанционного зондирования Земли и их роль 

в информационном обеспечении сельского хозяйства 
 

1.3.1. Общие сведения о методах и средствах дистанционного зондирования 

Земли, применяемых в интересах сельского хозяйства 

 

Данные дистанционного зондирования (ДДЗ)–  информация о поверхности 

Земли, полученная на расстоянии с использованием аппаратов, которые измеряют 

электромагнитное излучение, отражаемое или излучаемое объектом изучения [114, 

115].  Дистанционное зондирование подразделяется на пассивное (измеряется 
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отраженное от поверхности Земли солнечное излучение) и активное (измеряется 

отраженное искусственное излучение) (рис. 1). 

Наиболее распространенными средствами получения ДДЗ при решении 

агроэкологических задач являются спутники и беспилотные летательные аппараты. 

При обзорном изучении современных исследований в этой области в большой 

части работ применяются именно спутниковые изображения, однако следует 

отметить, что для их использования на территории Ленинградской области (а также 

на существенной части России) имеется ряд недостатков:  

•  качественные снимки с высоким пространственным разрешением имеют 

высокую стоимость; 

•  существуют временные ограничения получения снимков (спутники 

производят съемку интересующей территории однократно за определенный 

период, что может помешать оперативности принятия агротехнологических 

решений); 

•  большинство спутниковых  снимков необходимо дополнительно 

обрабатывать; 

•  на изображениях часто могут присутствовать шумы, например облака, что 

особенно актуально для Ленинградской области.  

 
 

 

Рис. 1. Типы систем дистанционного зондирования 
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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 рис. 2 для сравнения представлены 

спутниковый снимок и аэрофотоснимок. 

Аэрофотосъемка с применением беспилотных летательных систем при 

решении определенного ряда задач обладает существенными преимуществами: 

•  высокая разрешающая способность съемки (до 1 см/пикс); 

•  оперативность получения и обработки данных; 

•  отсутствие помех, связанных с облачностью и дымкой, что особенно 

актуально в Ленинградской области, где расположен биополигон АФИ и 

проводятся опыты по изучению и созданию новых методов и способов 

использования ДДЗ в управлении продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур; 

•  получение данных с необходимой периодичностью для проведения 

наблюдений в динамике. 

 
 

 

Рис. 2. Пример спутникового снимка (слева) и аэрофотоснимка (справа) одного и того же поля 
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Однако данный подход, особенно в производственных условиях, обладает и 

определенными ограничениями по длительности полета и площади съемки. Тем не 

менее в  последние годы во  многих странах мира БЛА получили достаточно 

высокое развитие в системе точного земледелия. Например, группа ученых 

Калифорнийского университета ведут разработку автоматизированного комплекса 

RAPID  (Robot  Assisted  Precision  Irrigation  Delivery), в состав которого входят 

ирригационная система, разбрызгиватели и БЛА, позволяющие проводить анализ 

потребности растений во влаге и осуществлять полив дифференцированно [116]. 

Компания из Нидерландов Aerovinci внедрила полностью автономный комплекс, 

который состоит из БЛА «Jack» и специализированных докстанций DroneDock 

[117]. В данной системе полностью автоматизированы процессы взлета, посадки, 

подзарядки на докстанциях, обмена информацией между беспилотными 

аппаратами, обработки полученных данных. Каждая докстанция, рассчитанная на 

один БЛА, при этом способна осуществлять анализ погодных условий для оценки 

безопасности полетов.  Аэрофотосъемка позволяет получить комплекс данных 

высокого качества за короткий промежуток времени  (при необходимости в 

круглосуточном режиме): ортофотоплан сельскохозяйственного поля, 

привязанный к глобальной системе позиционирования; цифровые модели рельефа 

местности и водных потоков; а также расчет и анализ вегетационных индексов.  

Анализ вегетационных индексов базируется на исследовании связи 

оптических характеристик растений и их состояния. Использование такого подхода 

также позволяет распознавать растительность среди прочих объектов, и даже 

классифицировать культуры  [118].  Кроме того, применение индексов позволяет 

обнаруживать множество стрессовых факторов (нехватка воды, азота и т.п.) [115, 

119]. 

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.  
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Таким образом, применение данных аэрофотосъемки представляется 

довольно эффективным подходом в решении широкого круга задач в интересах 

сельского хозяйства, связанных с мониторингом состояния агроландшафтов, 

оценкой и управлением их продуктивностью. Аэрофотосъемка способствует 

увеличению мобильности получения данных, снижению финансовых расходов и 

трудозатрат, ускорению проведения  и повышению уровня экспериментальных 

исследований, обеспечивая при этом высокую достоверность и полноту данных. 

 

1.3.2. Практика использования данных аэрофотосъемки в задачах точного 

земледелия и мониторинге мелиоративных систем 

 

Получение и анализ ДДЗ, характеризующих состояние 

сельскохозяйственных полей,  с помощью аэрофотосъемки позволяет 

оптимизировать проведение агротехнических операций, например, уточнять сроки 

и дозы внесения агрохимикатов,  определять различные стрессы растений, 

осуществлять мониторинг мелиоративных систем,  что способствует снижению 

экономических затрат на производство растениеводческой продукции. 

Аэрофотосъемка получила широкое применение в рамках технологий 

точного земледелия, в основу которых положен мелкомасштабный 

дифференцированный подход к системе «полепосев» как к объекту управления 

[35,  101].  Новые методы, основанные на анализе аэрофотоснимков, являются 

перспективными альтернативными методами  традиционным подходам полевой 

оценки обеспеченности растений полезными веществами и необходимости 

применения агрохимикатов [35]. Такие методы имеют бесспорные преимущества: 

снимки обладают высокой разрешающей способностью, их получение и обработка 

не требует существенных временных и материальных затрат, изображения могут 

быть получены в короткие сроки и в различные временные периоды, обеспечив тем 

самым наблюдения за посевами в динамике. 

В системе точного земледелия применение ДДЗ позволяет решать ряд 

востребованных практических задач: 
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•  инвентаризация сельскохозяйственных полей [120]; 

•  предупреждение чрезвычайных ситуаций на полях [121]; 

•  мониторинг состояния посевов [122125]; 

•  дифференцированное внесение удобрений и агрохимикатов [126128]; 

•  прогноз урожайности [129132]; 

•  расчет вегетационных индексов [133135]; 

•  мониторинг мелиоративных систем [136139]; 

•  и др. 

Ниже  кратко рассмотрим  использование нами данных  дистанционного 

зондирования  в одной из востребованных задач  точного земледелия  по 

дифференцированному применению удобрений и мониторингу мелиоративных 

систем. Результаты исследований [140142], проведенных группами ученых АФИ 

в период с 2003 г. по настоящее время, продемонстрировали высокую 

эффективность применения ДДЗ и анализа оптических характеристик растений при 

решении задачи управления азотным режимом.  В качестве примера рассмотрим 

один из экспериментов, предусматривающий автоматизацию этапов оценки 

обеспеченности посевов азотом и внесения удобрений. 

Реализация опытных работ осуществлялась с использованием прибора Hydro 

Nсенсор, измеряющего отраженное от листьев растений излучение в 

инфракрасном диапазоне. Предыдущие исследования показали высокий уровень 

корреляции между показаниями этого аппарата и обеспеченностью посевов азотом. 

Сенсор закрепили на крыше трактора и подключили к бортовому компьютеру. 

Передаваемая с датчиков информация автоматически обрабатывается во время 

движения техники, определяется необходимая для внесения доза азотного 

удобрения для текущего элементарного участка, после чего с помощью 

контроллера регулируется система внесения агрохимиката  (рис. 3).  Основным 

недостатком использования прибора Nсенсор является необходимость его 

калибровки перед каждой агротехнологической операции ввиду отсутствия 

калибровочных таблиц в России.  
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Ввиду существенных недостатков применения Nсенсора предпочтение было 

отдано аэрофотосъемке. В отличие от предыдущего, при таком подходе внесение 

агрохимиката производится в офлайн режиме. Изображение 

сельскохозяйственного поля разбивается на однородные зоны, для каждой такой 

зоны определяется необходимый уровень подкормки  с использованием заранее 

подготовленных тестовых площадок с известной дозой внесенных удобрений (рис. 

4) [143].  

 

 

Рис. 3. Азотная подкормка посевов на полигоне АФИ с помощью Nсенсора 

 

Средние значения оптических  характеристик растений  на каждой из 

тестовых площадок являются эталонными. Обеспеченность посевов азотом 

определяется путем сравнения с ними показателей на остальных участках либо с 

помощью построения калибровочной кривой, позволяющей провести оценку в 

любой зоне поля. В результате формируется картазадание, загружаемая в бортовой 

компьютер трактора. Такой подход является доступным, недорогим и достаточно 

точным методом анализа азотного режима культурных растений [144] и реализации 

в полевых условиях без Nсенсора (рис. 5).  
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Рис. 4. Поле пшеницы с тестовыми площадками (цифрами обозначены дозы азота кг д.в./га) 

 

 

Рис. 5. Азотная подкормка посевов на полигоне АФИ без Nсенсора на основе картызадания 

 

В главах  2 и 3  мы более подробно рассмотрим  методологические аспекты 

получения и последующие классификации изображений на аэрофотоснимках, 

применение  ДДЗ для совершенствования прецизионных технологий  внесения 

агрохимикатов, а также в экспериментальных исследованиях, апробированных на 

биополигоне АФИ.  
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Наряду с использованием ДДЗ  в прецизионном управлении азотным 

режимом материалы  аэрофотосъемки  позволяют повысить оперативность 

получения натуральных данных, снизить материальные расходы и трудозатраты на 

проведение сельскохозяйственных работ, ускорить производство НИР, а также 

повысить достоверность и полноту информации за счет оптимизированных сроков 

и условий съемки. Особенность ДДЗ заключается в том, что аэрофотоснимки 

позволяют анализировать значительные сельскохозяйственные площади, что при 

наземных исследованиях практически невозможно. Эффективность проведения 

полевых работ  с помощью ДДЗ подразумевает получение  достоверной 

пространственнораспределённой информации в нужный момент, а для этого пока 

наилучшим решением является использование беспилотных летательных 

аппаратов  [35].  Преимущества аэрофотосъемки важно использовать в задачах 

мониторинга мелиоративных систем и оценки их состояния.  Эта возможность 

существенно влияет на эффективное использование имеющихся  в отрасли 

мелиорируемых  земель  [145]. Участившиеся засухи последних лет приводят к 

огромным потерям урожая и недобору  основных кормовых культур для 

животноводства. Данные дистанционного зондирования и наземные 

метеорологические наблюдения позволяют существенно улучшить управления 

водным режимом посевов на орошаемых  землях и рационально использовать 

ограниченные водные ресурсы [146, 147]. Важно подчеркнуть, что прецизионное 

управление азотным режимом наиболее выгодно на мелиорированных землях, так 

как на них более эффективно и целенаправленно осуществляется оптимизация 

водного режима.  Потенциал нашей страны позволяет увеличить площади как 

орошаемых, так и осушаемых земель до уровня, необходимого для обеспечений 

продовольственной безопасности. 

Задача  проведения мониторинга мелиоративных систем и оценки их 

состояния особенно актуальна на СевероЗападе РФ. В годы СССР была проведена 

масштабная программа создания мелиоративных систем в сельском хозяйстве, при 

этом основным инструментом осушения земель в регионе являлся закрытый 

дренаж. Большая часть созданных объектов, например, в Ленинградской области, 
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оказалась заброшена, в связи с чем требуется капитальный ремонт существующих 

мелиоративных систем. Кроме того, на многие объекты утрачены схемы и прочая 

документация. Наиболее эффективным и экономически выгодным подходом к 

анализу состояния объектов осушительных мелиоративных систем представляется 

использование аэрофотосъемки.  

Опыт наших работ, который мы более подробно рассмотрим ниже 

показывает [148151], что аэрофотосъемка позволяет достаточно оперативно и 

эффективно решать следующие востребованные задачи мониторинга 

осушительных мелиоративных систем: 

•  обнаружение нерабочих линий закрытых дренажных систем; 

•  определение объемов зарастания открытых дренажных систем и габаритов 

вымочек; 

•  визуальное определение схемы заложенной закрытой дренажной системы; 

•  обнаружение очагов эрозии почвы; 

•  планирование ремонтных работ мелиоративных систем. 

 

1.4. Выводы 

Таким образом, переход к системе точного земледелия представляется 

перспективным и актуальным направлением, ориентированным прежде всего на 

ресурсосбережение, экологизацию растениеводства с использованием новых 

информационных подходов и прецизионной техники. Широкий круг задач ТЗ 

решается на основе анализа спутниковых и аэрофотоснимков  (выделение 

однородных технологических зон, мониторинг мелиоративных систем, оценка 

обеспеченности растений азотом и др.). Материалы аэрофотосъемки позволяют 

повысить оперативность получения натурных данных, снизить материальные 

расходы и трудозатраты на проведение исследований, ускорить производство НИР, 

а также повысить достоверность и полноту информации за счет оптимизации 

сроков и условий съемки.  Среди основных направлений ТЗ выделяются 

прецизионное применение агрохимикатов и опытное дело, для их эффективного 

развития возникает необходимость создания комплекса методов сбора, обработки 
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и анализа данных аэрофотосъемки, позволяющих в перспективе внедрить систему 

ТЗ в сельскохозяйственное производство нашей страны. 

В связи с этим, в качестве основной цели  диссертационной работы 

определена  разработка методологических  и инструментальных  основ 

использования данных аэрофотосъемки в  опытном деле и информационном 

обеспечении процесса формирования  агроприемов прецизионного применения 

агрохимикатов. 

Для достижения цели диссертационного исследования необходимо решить 

следующие задачи: 

•  Изучить  современное состояние  экспериментальных исследований на 

биополигоне АФИ, практику  использования и  сформулировать предложения  по 

развитию методов дистанционного зондирования Земли  в опытном деле и 

прецизионном применении агрохимикатов. 

•  Изучить и освоить современный уровень технических и программно

математических средств получения и обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. 

•  Разработать комплекс современных методов использования БЛА в 

информационном обеспечении данными ДЗЗ экспериментальных исследований, 

проводимых на биополигоне АФИ. 

•  Разработать методологические подходы для получения и обработки данных 

аэрофотосъемки для мониторинга агроландшафтов. 

•  Разработать  методологические основы адаптации средств дистанционного 

зондирования Земли в опытном деле. 

•  Разработать специализированную геопространственную базу данных для 

информационного обеспечения научноисследовательской и опытной работы, а 

также предложить концепцию вебсервиса на основе полученной БД. 
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Глава 2. Методы сбора, предварительной обработки и 

интерпретации аэрофотоснимков 
 

2.1. Сведения об объектах исследования и концепция по совершенствованию 

методов информационного обеспечения полевых опытов данными 

дистанционного зондирования 

 

2.1.1. Общие сведения о биополигоне АФИ и проводимых на нем опытах 

Меньковский опытный полигон Агрофизического института находится в 

югозападной части Ленинградской области, удаленностью от Санкт Петербурга 

60 км. Внутри полигона обустроились две деревни  Меньково и Кривое Колено. 

Территориальное расположение Меньковского филиала АФИ приурочено к 

наиболее используемой в сельскохозяйственном отношении земли Ленинградской 

и соседних областей СевероЗападного региона [152]. 

Территория Ленинградской области характеризуется зоной избыточного 

увлажнения, что в свою очередь создает условия для возникновения почв с разной 

степенью гидроморфизма. На территории Ленинградской области четко 

выделяются 4 агроклиматических района [153]. Меньковский филиал АФИ 

находится в западном районе с продолжительностью вегетационного периода 117 

дней с суммой температур 16630 С. Безморозный период составляет 120 дней. 

Заморозки кончаются весной в среднем 22 мая и начинаются осенью 20 сентября. 

Среднегодовое количество осадков составляет 604 мм.  

Площадь земельных угодий биополигона составляет 538,56 га, из них 

сельскохозяйственные угодья – 444,89 га, полевые стационарные опыты занимают 

47 га, научнопроизводственные опыты –  398 га, дистанционный и контактный 

мониторинг – 445 га. Агромелиоративное состояние сельскохозяйственных угодий 

биополигона обусловлено природными и климатическими особенностями 

территории Ленинградской области: площадь переувлажненных земель составляет 

285 га, вторично заболоченных земель –  44 га, закустаренных –  21,5 га, 
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завалуненных – 327 га, осушенных – 305 га. Основными посевными культурами на 

биополигоне являются зерновые, картофель и многолетние травы (рис. 6). 

Ежегодно на биополигоне проводятся агроэкологический мониторинг 

состояния сельскохозяйственных полей средствами дистанционного зондирования 

и контактного исследования, в том числе автоматизированным комплексом 

геореференсированного отбора проб, а также широкий круг полевых опытов и 

экспериментов. Например, в 2016 году проведено около 20 опытов различных 

масштабов и направленности: 

•  Комплексная оценка систем удобрения и воспроизводства плодородия 

окультуренных дерновоподзолистых почв в севооборотах различной 

интенсивности (научный руководитель д. с.х. н. А. И. Иванов). 

•  Изучение влияния дифференцированного применения органоминерального 

удобрения и интегрированной системы защиты растений на агрохимические 

показатели почвы и вынос элементов с урожаем основной и побочной продукции в 

полевом севообороте (науч. руков.,  к. с.х. н. М.А. Фесенко). 

•  Научное обоснование точной органоминеральной системы удобрения в 

условиях ландшафта абрадированной озёрноледниковой равнины северозапада 

России ( науч. руков., д. с.х. н. А.И. Иванов). 

•  Использование данных аэромониторинга и диагностических показателей 

минерального питания посевов яровой пшеницы для оптимизации агротехнологий 

и оценки устойчивости сельскохозяйственного производства (научный 

руководитель, к. с.х. н. П.В. Лекомцев). 

•  Изучение изменения урожайности и качества зерна озимой тритикале под 

действием возрастающих доз азотных удобрений и сроков их применения 

(научный руководитель, д.б. н. А.В.Пасынков). 

•  Изучение формирования, активности и динамических характеристик 

матричноферментных комплексов на поверхности биоугля в дерновоподзолистой 

супесчаной почве и кумулятивную эмиссию закиси азота из почвы (научный 

руководитель, к. б. н. Е.Я. Рижия). 
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•  Исследование влияния гидрогелей натриевого и калиевого  типа на 

водообеспечение  сельскохозяйственных культур в полевом севообороте (научный 

руководитель, канд. с.х. н. Т.Н. Данилова). 

•  Изучение влияния различных доз крупных фракций отсева щебёночного 

производства на  урожайность и химический состав растений (научный 

руководитель, д. с.х. н. А.В. Литвинович). 

•  И др. 

Для осуществления опытов, связанных с апробацией и внедрением 

разрабатываемых в АФИ ресурсосберегающих технологий ТЗ, используется 

современная сельскохозяйственная техника. Для широкого круга проводимых на 

биополигоне экспериментов используются беспилотные летательные аппараты в 

качестве средств получения данных дистанционного зондирования. 

 

 

 
Рис. 6. Обзорная карта биополигона АФИ с указанием основных культур 
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2.1.2. Целесообразность совершенствования информационного обеспечения 

полевых экспериментальных исследований данными дистанционного 

зондирования 

В сельском хозяйстве так же, как в других сферах человеческой 

деятельности, идет постоянный поток новых технологий, позволяющих улучшить 

процесс производства продуктов и сырья. В настоящее время главным вызовом 

является разработка системы устойчивого управления сельскохозяйственным 

производством на основе современных цифровых технологий «умного сельского 

хозяйства». Наиболее отвечающей принципам «умного сельского хозяйства» 

является цифровая технология точного земледелия (ТЗ). ТЗ –  мировой тренд 

адаптации агротехнологий к внутриполевой изменчивости.  

С 2003 года на биополигоне для аэрофотосъемки используется 

разработанный в АФИ беспилотный радиоуправляемый летательный аппарат (рис. 

7). С самого начала он показал достаточно высокую эффективность в 

использовании при оперативном решении задач, связанных с выделением 

однородных технологических зон поля для дифференцированного внесения 

удобрений. 

Для съемки с помощью радиоуправляемого самолета применялись две 

зеркальные камеры, позволяющие получать снимки в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазонах высокого качества без цифровых шумов. Для съемок в 

видимом диапазоне использовали камеру Olympus  E510, обладающую высокой 

разрешающей способностью, скоростью съемки и чувствительностью. Для съемок 

в инфракрасном диапазоне применяли камеру Canon EOS Rebel T1i, позволяющую 

менять светофильтр, пропускающий свет видимого диапазона, на светофильтр, 

пропускающий радиацию ближнего инфракрасного диапазона. Такие 

светофильтры производит компания Hutech  Corporation  (США). В таблице 2 

представлены технические характеристики БЛА, разработанного в АФИ. 
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Рис. 7. Беспилотный радиоуправляемый летательный аппарат, разработанный в АФИ (внешний 

пилот – диссертант Митрофанов Е. П.) 

 

 

Таблица 2. Технические характеристики БЛА, разработанного в АФИ 

Время полета  3045 минут 

Радиус действия радиолинии  до 1,5 км 

Максимальная дальность полета  до 1000 м 

Масса летательного аппарата с ПН  до 2 кг 

Размах крыла летательного аппарата 3 м 

Рабочая высота полета  200800 м 

Время развертывания комплекса  1015 мин 

Площадка для взлета и посадки  10×30 м 

Полезная нагрузка  Фотокамеры Olympus E510 и Canon EOS Rebel T1i 
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Несмотря на широкий круг перспектив, которые открывало применение 

разработанного БЛА в задачах ТЗ, в ходе его эксплуатации были выявлены 

существенные недостатки: 

•  недостаточно высокое качество получаемых аэрофотоснимков; 

•  отсутствие возможности построения цифровой модели рельефа местности; 

•  полет осуществляется с помощью радиоуправления, что не всегда 

обеспечивает достаточное перекрытие снимков для построения ортофотоплана; 

•  сложный и трудоемкий процесс обработки снимков: геометрическая 

коррекция и геопривязка (на каждом снимке должны быть видны не менее 4 

реперных точек с заведомо известными координатами –  листы фанеры, 

выкрашенные в белый цвет, или одноразовые пластиковые тарелки большого 

диаметра, прикрученные шурупами к деревянной стойке, примеры таких точек 

представлены на рис. 8). 

В последние годы в России стремительное развитие получило производство 

беспилотных летательных аппаратов. На рынке представлено множество моделей 

с широкими возможностями для проведения научноисследовательской работы. В 

АФИ с 2015 года применяется БЛА вертолетного типа Геоскан401 (рис. 9), 

который позволяет осуществлять полет и съемку в автоматическом режиме и 

получать снимки высокого качества. 

 

 
Рис. 8. Реперные точки для геопривязки аэрофотоснимков в посевах зерновых культур 
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Рис 9. Беспилотный летательный аппарат Геосан401 

 

2.1.3. Концепция организации исследований по сбору и использованию 

данных дистанционного зондирования на биополигоне 

Для получения аэрофотоснимков на биополигоне АФИ стали  применять 

беспилотную авиационную систему Геоскан401. Спутниковые снимки могут быть 

получены с помощью бесплатных ресурсов (Landsat, Sentinel и т.п.). Общую схему 

организации исследований по получению  и использованию данных 

дистанционного зондирования на биополигоне АФИ можно условно представить в 

виде четырех основных этапов: 

Этап 1. Сбор заявок сотрудников АФИ для формирования планов получения 

аэрофотоснимков. На данном этапе определяются опытные поля, изображения 

которых необходимо получить, осуществляется выбор оптимальной даты съемки 

(на основе обозначенной в заявке даты, прогноза погоды, а также дат спутниковой 

съемки при необходимости сопоставления). Кроме того, формируется база знаний 

по каждому  заявленному полю: номер поля, характеристики посевов при их 

наличии, направление запланированного опыта, имеющиеся в архиве 

обработанные аэрофотоснимки по данному полю (рельеф, карта неоднородностей 

и т.п.). Составляется график проведения полетов. 

Этап 2. Осуществление полетов по составленному графику. На данном этапе 

проводятся выезды полетной группы в назначенные даты на опытные поля для 

получения аэрофотоснимков. При этом важными разделами этапа являются 
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подготовка оборудования, создание полетного задания, осуществление и 

сопровождение полета с помощью наземной станции управления, а также 

сохранение полученных снимков. 

Этап 3. Предварительная обработка аэрофотоснимков. Данный этап 

реализуется автоматически с помощью специального программного обеспечения, 

поставляемого в комплекте с беспилотной авиационной системой. Шаги и 

возможности предварительной обработки аэрофотоснимков рассмотрены в разделе 

2.2. 

Этап 4. Загрузка полученных и обработанных данных, а также базы знаний 

в единую интерактивную информационную систему, в которой по каждому полю 

будет отображаться вся имеющаяся экспериментальная исследовательская 

информация для проведения дальнейшей научной работы. Преимущества такой 

системы заключаются не только в возможности обмена данными между отделами 

АФИ (что обеспечивает мультидисциплинарность проводимых исследований), но 

и в экономическом потенциале (возможность в будущем продажи лицензии на 

использование ресурса другими институтами и организациями: для хранения своих 

данных либо для использования загруженных данных в своих исследованиях). 

 

2.2. Методы сбора, первичной обработки и интерпретации аэрофотоснимков 

 

2.2.1. Характеристики беспилотного летательного аппарата и методика 

формирования полетного задания 

Для осуществления аэрофотосъемки в АФИ используется БЛА Геоскан401. 

Основные технические характеристики коптера представлены в таблице 3.  

Следует отметить, что подобные современные разработки БЛА принято 

рассматривать в совокупности с его программноаппаратной комплектацией и 

полезной нагрузкой в качестве единой беспилотной авиационной системы. Помимо 

коптера, в данную систему входят бортовой комплекс, полезная нагрузка и 

наземная станция управления (рис. 10). 
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Таблица 3. Технические характеристики и комплектация БЛА Геоскан401 

Тактикотехнические характеристики 

Продолжительность полета  до 1 часа 

Радиус действия  15 км 

Минимальная / максимальная скорость 

Вертикальная до 5 м/с, 

горизонтальная 060 

км/ч  

Рабочая (крейсерская) скорость  30 км/ч 

Высота полета  до 500 м 

Рабочая высота полета  30200 м 

Площадь съемки за 1 полет  

(с разрешением 2 см/пикс) 
до 50 га 

Взлетная масса / Масса БПЛА, снаряженного фотоаппаратом и 

аккумуляторной батареей 
6,5 кг 

Масса полезной нагрузки  до 1,5 кг 

Тип двигателей  электрический 

Время подготовки к старту  5 минут 

Запуск  площадка 5×5 м 

Посадка  площадка 5×5 м 

Диапазон рабочих температур  20 ... +40°C 

Максимальная скорость ветра у земли  10 м/с 

Базовая комплектация 

Фотокамера Sony Nex5 (16 МП) 

GPSприёмник навигационный 

Автопилот собственная разработка Геоскан. 12 датчиков: 3осевой акселерометр,  

3осевой гироскоп, 3осевой магнитометр, барометр, датчик воздушной скорости, GPS 

Дополнительные опции 

Тепловизор 640×480 

Тепловизор 640×480 + широкополосный канал передачи данных (для мониторинга в режиме 

реального времени) 

Видеокамера 1920×1080p 

Видеокамера 1920×1080p + широкополосный канал передачи данных (для мониторинга в 

режиме реального времени) 

GPSприёмник геодезический L1(одночастотный) 
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GPSприёмник геодезический L1(одночастотный) + L2(двухчастотный) 

GPSприёмник геодезический GPS/Глонасс L1(одночастотный) + L2(двухчастотный)  

 

При формировании полетного задания необходимо прежде всего учитывать 

максимально допустимую площадь для каждого полета БЛА, погодные условия, а 

также наличие в зоне полета препятствующих факторов (закрытое полетное 

пространство, ЛЭП, вышки и т.п.). 

 
Рис. 10. Комплектация беспилотной авиационной системы Геоскан401 

 

Полетное задание формируется на базе наземной станции управления с 

помощью программы Geoscan  Planner  2.3. Полетная группа в программе 

устанавливает границы участка съемки, площадь которого не превышает 

максимально допустимую, а также другие параметры аэрофотосъемки (высота 

полета, число точек на маршруте и т.п.). На рис.  11  представлен пример 

построенного в программе полетного задания для БЛА Геоскан401. 

Общий алгоритм формирования полетного задания представляется 

следующим образом: 
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1.  Нанесение границ участка съемки на основе карты Google. 

2.  Расчет основных параметров полета: высота полета, количество точек на 

маршруте, скорость движения БЛА, разрешение аэрофотоснимков,  с учетом таких 

факторов, как рельеф территории съемки, погодные условия (осадки, скорость и 

направление ветра), параметры цифровых камер. 

3.  Выбор точки взлета (стартовая площадка должна находиться вблизи 

исследуемого участка). 

4.  Определение отсутствия препятствий на всём маршруте полетного задания 

(вышки, ЛЭП, строения и т.п.). 

5.  Выбор точки посадки (площадка посадки должна находиться вблизи от 

стартовой так, чтобы полетная группа могла визуально контролировать взлет и 

посадку, участок площадки должен быть ровный). 

 

 
Рис 11. Пример построенного в программе Geoscan Planner 2.3 полетного задания для БЛА 

Геоскан401 
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2.2.2. Аппаратура для получения аэрофотоснимков и методика ее 

калибровки 

Для получения аэрофотоснимков высокого качества в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазонах в качестве полезной нагрузки в беспилотной 

авиационной системе применяются две цифровые камеры: Sony RX1 и Sony A6000. 

В таблице 4 представлены основные технические характеристики фотокамер. 

 
Таблица 4. Основные технические характеристики цифровых камер, применяемых для 

получения аэрофотоснимков 

  Sony A6000  Sony RX1 

Диапазон съемки  Ближний 

инфракрасный 

Видимый 

Тип сенсора  КМОП  КМОП 

Фокусное расстояние (минимальное), мм  35  35 

Максимальный размер снимка  6000×4000  6000×4000 

Формат фотографий  RAW, JPEG  RAW, 

JPEG 

Эффективное разрешение, МП  24,3  24,3 

Чувствительность ISO (фотосъемка, рекомендованный 

индекс экспозиции) 

10051200  100102400 

Вес с батареей и картой памяти, г  344  482 

 

По техническим характеристикам выбранные камеры полностью 

удовлетворяют требованиям для проведения аэрофотосъемки. В качестве основных 

рекомендаций по настройке камер при предполетной подготовке можно выделить 

следующие: 

•  Необходимо зафиксировать одно из крайних значений фокусного расстояния 

(максимальное или минимальное) на весь период съемки (для получения более 

стабильных результатов). 

•  Рекомендуется в качестве формата съемки использовать RAW  данные, 

которые можно сконвертировать без потерь в формат TIFF (сжатие изображения до 

формата JPEG увеличивает количество нежелательных шумов). 
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•  Рекомендуется настроить максимально возможное разрешение съемки. 

•  Необходимо установить минимально возможное значение ISO, чтобы 

избежать дополнительного шума, характерного для фотографий с высоким ISO. 

•  Рекомендуется настроить съемку с большим перекрытием снимков (60% 

поперечное перекрытие + 80% продольное перекрытие). 

При фотографической обработке снимков необходимо знать элементы 

внутреннего ориентирования и дисторсию. В камерах, не предназначенных для 

получения подобных снимков, дисторсия может достигать больших значений. 

Недостатком таких камер является то, что в паспорте камеры не указываются 

параметры и размеры дисторсии, поэтому возникает задача её определения. Для 

использования цифровой камеры для решения производственных задач 

необходимо учитывать её систематические ошибки. Проблема учета этих 

искажений заключается в том, что обычные бытовые камеры имеют ряд 

недостатков, которые отсутствуют у специальной фотограмметрической 

аппаратуры: элементы внутреннего ориентирования не постоянны, большая 

дисторсия и ряд других. 

Существует два основных способа выполнения калибровки:  

1. Первый способ заключается в исследовании съемочной аппаратуры, это 

является калибровкой камеры. Для вычисления систематических ошибок снимков 

используют результаты калибровки и параметры атмосферы. 

При использовании данного способа выполняется лабораторная калибровка 

применяемой аппаратуры (фотоаппарата, светофильтров и т.д.), регистрация 

условий окружающей среды во время проведения фотосъемки (температуру 

воздуха, атмосферное давление, температуру различных частей прибора), 

определение с помощью расчетов поправок к результатам лабораторных 

испытаний аппаратуры и, наконец, поправок к фокусному расстоянию и в 

координаты точек снимков. Таким образом, главное содержание этого направления 

 "наблюдать среду и вносить поправки".  

Недостатки данного способа: 

•  необходимо создавать соответствующую дополнительную аппаратуру; 
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•  созданная вспомогательная аппаратура сама должна подвергаться 

калибровке с учетом условий ее эксплуатации; 

•  фиксация с достаточной точностью некоторых источников систематических 

ошибок пока технически не разработана; 

•  не все источники систематических ошибок изучены до уровня, 

позволяющего производить их количественную оценку. 

2. Второй способ калибровки заключается в определении систематических 

ошибок по фотоснимкам. Это калибровка фотоснимков.  

Снимки должны быть сделаны в тех же условиях, в которых выполнена 

производственная фотосъемка или близких к ним. Этот способ дает возможность 

наиболее просто и полно определить, и учесть суммарное влияние всех источников 

ошибок снимков, не зная каждой из составляющих, законов их образования и не 

имея специальных данных для их определения. 

Таким образом, калибровка снимков —  это  определение совокупности 

величин, характеризующих центральную проекцию снимков, соответствующую 

условиям съемки, и уклонение точек фотоизображения от этой проекции. 

Параметрами калибровки являются только систематические ошибки снимков, 

характеризующие их качество во время фотограмметрической обработки. В 

процессе выполнения калибровки снимка определяются поправки к элементам 

внутреннего ориентирования снимков и поправки к координатам каждой точки 

снимка за суммарное влияние всех источников систематических искажений 

центральной проекции, независимо от их происхождения 

В программе PhotoScan автоматизирован расчет параметров калибровки на 

этапе выравнивания фотографий (параметры внутренней и внешней ориентации 

камеры, в том числе нелинейных радиальных дисторсий), при нестабильности 

результатов выравнивания имеется возможность калибровки объектива камеры с 

помощью калибровочного изображения в виде шахматной доски. 
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2.2.3. Методика сбора и первичной обработки аэрофотоснимков 

Общая схема действий для получения аэрофотоснимков с помощью 

беспилотной авиационной системы представляется следующим образом: 

1.  Выбор участка для аэрофотосъемки (проверка необходимых условий съемки 

– отсутствие препятствий, площадь объекта и т.п.). 

2.  Построение полетного задания (кроме точки посадки). 

3.  Подготовка оборудования к аэрофотосъемке (зарядка аккумуляторов, 

настройка камер и т.п.). 

4.  Выезд полетной группы к месту проведения аэрофотосъемки. 

5.  Подготовка оборудования к полету, выбор точек посадки и взлета. 

6.  Запуск БЛА. 

7.  Сопровождение полета оператором наземной станции управления. 

8.  Посадка БЛА, сохранение данных аэрофотосъемки. 

9.  Сбор оборудования, отъезд полетной группы. 

10.  Обработка полученных результатов. 

Предварительная обработка данных, полученных с помощью используемой 

в данном исследовании беспилотной авиационной системы Геоскан401, 

осуществляется автоматически в программах GeoScan Planner и PhotoScan. Данные 

для геопривязки передаются во время выполнения 68 этапов по радиомодему, и 

регистрируются программой GeoScan  Planner. На этапе 8 создаются файлы 

привязки для дальнейшей обработки в программе PhotoScan. Последующая 

обработка данных (этап 10) проводится в программе PhotoScan и включает в себя 

следующие действия: 

•  загрузка аэрофотоснимков в PhotoScan; 

•  проверка фотографий, удаление ненужных снимков; 

•  выравнивание изображений; 

•  построение плотного облака точек; 

•  построение трехмерной полигональной модели; 

•  текстурирование объекта; 
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•  построение тайловой модели; 

•  построение цифровой модели рельефа местности; 

•  построение ортофотоплана; 

•  сохранение результатов; 

На этапе выравнивания фотографий определяются положение и ориентация 

камеры для каждого снимка, а также выполняется построение разреженного облака 

точек. Уже на основе рассчитанных положений камер программа вычисляет карты 

глубины для каждой и по ним строит плотное облако точек. PhotoScan как правило 

генерирует очень плотные облака точек, не уступая, например, LIDAR.  При 

построении рекомендуется применять режим агрессивной фильтрации глубин, т.к. 

он позволяет исключить максимальное количество ошибочно позиционированных 

точек. На рис.  12  представлен пример построенного плотного облака точек по 

аэрофотоснимку. 

На следующем этапе по созданному плотному облаку точек выполняется 

построение трехмерной полигональной модели. При построении целесообразно 

устанавливать следующие параметры: тип поверхности –  карта высот 2,5; 

интерполяция –  включена; максимальное число полигонов. В дальнейшем 

созданная модель заполняется текстурами, взятыми из аэрофотографий. При этом 

используются два основных режима. В режиме «Адаптивный ортофото» 

поверхность объекта разделяется на плоскую часть и вертикальные участки. 

Плоская часть текстурируется с использованием ортографической проекции, в то 

время как вертиальные области текстурируются отдельно для сохранения точного 

отображения текстуры. В режиме «Ортофото» вся поверхность объекта 

текстурируется в ортографической проекции. 
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Рис. 12. Пример построенного плотного облака точек по аэрофотоснимку 

 

Дальнейшая обработка включает в себя построение цифровой модели 

рельефа местности –  модели поверхности в виде регулярной сетки значений 

высоты. Модель рельефа может быть создана на основе плотного облака точек, 

разреженного облака точек или полигональной сетки. Предпочтительнее 

использовать для построения плотное облако точек. На рис. 13 представлен пример 

построенной цифровой модели рельефа местности. 

На последнем этапе предварительной обработки аэрофотоснимков 

осуществляется построение ортофотоплана на основе полученной мозаики 

изображений. Ортофотоплан представляется как цифровое трансформированное 

изображение объекта, созданное по перекрывающимся исходным снимкам. 

Программа автоматически находит на снимках так называемые особые точки 

(разреженные точки изображений, контуры, точки экстремума яркости 

изображения и т.п.), которые совпадают на снимках. После чего происходит 

сшивка изображений. В связи с этим целесообразно обеспечивать максимально 

возможное перекрытие аэрофотоснимков. На рис. 14  представлен пример 

построенного ортофотоплана местности. 
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Рис. 13. Пример построенной цифровой модели рельефа местности 

 
Рис. 14. Пример построенного ортофотоплана биополигона АФИ 
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2.3. Выводы 

Таким образом, разработанные методологические подходы и алгоритмы 

сбора и предварительной обработки данных аэрофотосъемки позволяют 

оперативно и качественно формировать датасеты для последующего эффективного 

решения востребованных задач ТЗ. Предложенные методы способствуют 

увеличению мобильности сбора данных, снижению трудозатрат, ускорению 

проведения и повышению уровня экспериментальных исследований, обеспечивая 

при этом высокую достоверность и полноту информации. Полученные результаты 

также могут найти свое применение и в сельскохозяйственном производстве. 
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Глава 3. Использование аэрофотоснимков в прецизионном 

применении агрохимикатов и в оценке целесообразности перехода 

к технологиям точного земледелия 
 

В Агрофизическом институте данные дистанционного зондирования 

используются для решения ряда актуальных задач точного земледелия: выделение 

однородных технологических зон сельскохозяйственного поля [20,  119], 

мониторинг засоренности посевов [154, 155], мониторинг агроэкосистем [39, 156], 

анализ суммарного испарения [157]  и др. В диссертационной работе в качестве 

примеров использования аэрофотосъемки исследуются несколько новых подходов 

к решению задач точного земледелия. Данная глава посвящена первой задаче, 

связанной с переходом к технологиям дифференцированного внесения 

агрохимикатов.  

Ряд работ посвящены исследованию перспективности перехода к 

технологиям точного земледелия [158161], в которых обсуждаются глобальные 

преимущества и экономическая эффективность новых прецизионных подходов без 

привязки к конкретному сельскохозяйственному полю. Следует упомянуть о 

нескольких работах, где эти вопросы исследованы более узко, с ориентацией на 

определенную ограниченную территорию [162163]. 

В диссертационной работе  предлагается для оценки целесообразности 

перехода к технологиям точного земледелия на конкретном сельскохозяйственном 

поле использовать вариограммный анализ [164166] и аэрофотосъемку. 

 

3.1. Постановка задачи 
 

Актуальность внедрения технологий точного земледелия в 

агропромышленный комплекс не подвергается сомнениям. Однако 

перспективность перехода на технологии прецизионного производства 
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растениеводческой продукции на конкретном сельскохозяйственном поле требует 

предварительной оценки. 

В качестве исходной информации о сельскохозяйственном поле 

предполагается использовать данные аэрофотосъемки. Следует отметить, что 

рассматриваемый метод также применим к набору наземных измерений 

(агрохимические показатели, лабораторные анализы характеристик посевов и т.п.). 

Таким образом, имеется набор некоторых экологических данных 𝑍(𝑥𝑖)   

оптические показатели, полученные с помощью снимков. Необходимо оценить 

целесообразность перехода к технологиям дифференцированного внесения 

агрохимикатов на конкретной сельскохозяйственной территории (поле, группа 

полей). 

Однако предварительно целесообразно рассмотреть результаты предыдущих 

исследований, связанных с задачей применения аэрофотоснимков в прецизионном 

внесении агрохимикатов для  общего понимания концепции технологий ТЗ. 

Результаты, представленные в разделе 3.2, были включены в дипломную работу 

диссертанта. 
 

3.2. Прецизионное применение агрохимикатов на основе 

автоматизированного выделения однородных участков на конкретном поле 

по аэрофотоснимкам 

 

Среди методов анализа ДДЗ при решении задач ТЗ используется подход, 

основанный на анализе коэффициентов спектральной яркости (КСЯ) или цветовых 

характеристик пикселей  снимка [18, 93, 94]. 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) [167]. 

При неконтролируемой классификации количество классов задается без 

выделения эталонных участков (классификация без обучения). Метод основан на 
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кластерном анализе и заключается в последовательном выделении контуров 

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

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 тот или 

иной пиксель относится к наиболее подходящему классу объектов.  

Нами дешифрирование аэрофотоснимков осуществляется в 

автоматизированном режиме с помощью программ SAGA  GIS  и АФИ ГИС. 

Процесс дешифрирования заключается в разбиении множества пикселей на 

конечное число классов, в основе которого берутся соответствующие значения 

коэффициентов спектральной яркости пикселя снимка. Данное разбиение 

(классификация) снимка, по сути, позволяет выделить однородные участки на 

конкретном сельскохозяйственном поле. При этом традиционно используются два 

метода классификации пикселей аэрофотоснимка по КСЯ, упомянутых выше. 

Рассмотрим это более детально. 

1.  Первый способ заключается в автоматической (неконтролируемой) 

классификации (Unsupervised Classification). Этот подход основан на кластерном 

анализе, когда количество близких по спектральным характеристикам классов 

задается без выделения эталонных площадок. В основе метода алгоритм ISODATA 

(Итерационная самоорганизующаяся методика анализа данных   Iterative  Self

Organizing Data Analysis Technique). 

Для формирования кластеров используется формула минимального 

спектрального расстояния. Кластеризация начинается с произвольно заданных 

значений (средних) или средних значений, взятых из существующих сигнатур. 

После отнесения всех возможных пикселей к одному из классов, центры классов 

сдвигаются и процесс повторяется полностью сначала (следующая итерация). 

Процесс продолжается до тех пор, пока не будет достигнуто максимальное 

количество итераций или достигнут максимальный процент пикселей, не 

изменивших свой класс (предел сходимости  convergence threshold).  
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2.  Второй способ заключается в контролируемой классификации 

(Supervised Classification). Классификация, осуществляемая с помощью обучения 

по некоторым эталонам с созданием для каждого из них соответствующей 

сигнатуры, которые в дальнейшем и используются для определения центров 

классов. Сигнатура (эталон)  область с заданным классом, использующаяся для 

дальнейшей классификации с обучением поэтому/этим эталонам. В процессе 

классификации могут быть также рассчитаны статистические параметры (на 

основе только сигнатуры, а не целого изображения), которые затем будут 

включены в результирующий тематический растр. Также в процессе 

классификации может создаваться файл расстояний (distance file), который в 

последствии может использоваться утилитой Пороговое значение (Threshold). 

На рис. 15 представлены примеры реализации, неконтролируемой и 

контролируемой классификаций в программе SAGA GIS, которые используются 

для определения неоднородности при дифференцированном применении 

удобрений в системе ТЗ. Выделения однородных зон обследуемого 

сельскохозяйственного поля, для последующей дифференциации доз внесения 

удобрений, осуществляется путем той или иной классификации аэрофотоснимка. 

Эталонами при контролируемой классификации выступают специально 

сформированные небольшие тестовые участки сельскохозяйственного поля с 

известными величинами внесенных доз удобрений (рис. 16). 

На основе полученных характеристик цвета посевов эталонных участков 

проводится оценка потребности растений в удобрении на остальной площади 

посева конкретного сельскохозяйственного поля. Используемый метод калибровки 

позволяет достаточно точно определить необходимость подкормки 

сельскохозяйственных растений на любом участке поля [144]. Полученная 

информация по обеспеченности сельскохозяйственных посевов питательными 

веществами используется для последующей генерации специальной 

технологической картызадания с помощью программы АФИ ГИС. В следующей 

главе мы подробно рассмотрим этот вопрос. 
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Рис. 15. Пример реализации неконтролируемой (слева) и контролируемой (справа) 

классификаций 

 

 
Рис. 16. Снимок сельскохозяйственного поля с эталонными участками, числами 

обозначены дозы внесенных удобрений 
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Оценка качества классификации в автоматизированном режиме (Evaluation): 

1. Задание прозрачности (classification overlay)   метод позволяющий 

отключить (сделать прозрачными) все классы кроме проверяемого и управлять его 

видимостью. 

2. Пороговое значение (thresholding) –  метод, определяющий, какие из 

пикселей были вероятнее всего классифицированы неправильно, такие пиксели 

переносятся в класс "неклассифицированные" (unclassified), с тем чтобы 

впоследствии подвергнуться дальнейшей обработке и классификации. 

Метод основывается на обработке файла расстояний (distance file), получаемого в 

процессе классификации с обучением. Файл расстояний представляет собой копию 

классифицируемого изображения, но пиксели у него имеют значения, 

указывающие расстояние от значения классифицируемого пикселя до среднего 

значения класса, к которому он отнесен. Чем больше это расстояние, тем больше 

вероятность, что пиксель был классифицирован неправильно.  

В условиях точного земледелия лучшие результаты можно получить при 

дешифрировании снимков вторым способом. В этом случае тестовые площадки 

выбираются в качестве эталонных участков на изображении и далее распознаются 

пиксели с похожими характеристиками КСЯ.  

Таким образом, дешифрирование аэрофотоснимков позволяет выделить 

однородные зоны сельскохозяйственных полей. После этого на их основе 

создаются отдельные shapeфайлы. Именно они и необходимы для дальнейшей 

работы. 

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 картойзаданием, где каждому участку поля соответствует своя 

интенсивность агротехнологической операции. Процесс создания картызадания – 

это и есть процесс назначения каждому участку поля своей интенсивности 

агроопераций (например, задание дозы внесения азота). 
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В АФИ для автоматического создания картызадания используется 

программа АФИ ГИС. Входными данными для этой программы являются shape

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

отдельный shapeфайл, 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 картузадание 

(рис. 17), которая вводится в бортовой компьютер трактора для внесения 

удобрений. Дополнительно нами был усовершенствован автоматизированный 

разбрасыватель, описание нового устройства представлено в Приложении, на 

разработку получен патент. 

 
Рис. 17. Пример картызадания на дифференцированное внесение удобрений 

 

3.3. Средства геостатистики, используемые для решения задачи 
 

Для решения задачи предлагается использовать вариограммный анализ. Для 

описания статистической структуры исследуемого параметра Z  используется 

полувариограмма (или просто вариаграмма) [168]: 

𝛾(ℎ⃗ ) =
1

2
𝑉𝑎𝑟[𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ⃗ )] =

1

2
𝐸[𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ⃗ )]2, 
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где ℎ⃗   вектор расстояния между двумя точками. Вариограмма 𝛾(ℎ⃗ ) оценивается с 

помощью экспериментальной вариограммы: 

�̂�(ℎ⃗ ) =
1

2𝑁(ℎ⃗⃗ )
∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ⃗ )]2

𝑁(ℎ⃗⃗ )
𝑖=1 , 

где 𝑁(ℎ⃗ )    число пар экспериментальных точек, разделенных вектором  ℎ⃗ . Для 

простоты в дальнейшем будем  предполагать отсутствие анизотропии (анализ 

проводится без учета направления), соответственно, векторная величина ℎ⃗  

заменяется на ее абсолютное значение ℎ = |ℎ⃗ |. 

На рисунке 18  схематично представлен график вариограммы, где 

отображены основные ее компоненты: самородок 𝑐0  величина вариограммы при 

ℎ = 0, порог  𝑐 = 𝑐0 + 𝑐1    предельное значение вариограммы (если оно 

достигается) и ранг a  расстояние, на котором оно достигается. 

 

 
Рис. 18. Основные компоненты вариограммы (сферическая модель) 

 

На следующем этапе вариограммного анализа необходимо на базе 

полученной экспериментальной вариограммы построить ее теоретическую модель. 

Ниже приведены основные аппроксимационные модели. 

1.  Сферическая модель: 
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𝛾(ℎ) = {
𝑐0 + 𝑐1 [

3ℎ

2𝑎
−

1

2
(
ℎ

𝑎
)
3

] ,     0 ≤ ℎ ≤ 𝑎,

𝑐0 + 𝑐1,                                         ℎ > 𝑎.
                          (1) 

2.  Экспоненциальная модель: 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1[1 − 𝑒−
ℎ

𝑎].                                              (2) 

3.  Гауссова модель: 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1 [1 − 𝑒
−
ℎ2

𝑎2]. 

4.  Модель с эффектом дырок (скважинный эффект): 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1[1 −
sin(ℎ 𝑎⁄ )

ℎ 𝑎⁄
]. 

Следует также кратко упомянуть о геостатистической модели 

неоднородности территории. Пространственную вариабельность исследуемого 

параметра Z  на заданном сельскохозяйственном поле можно представить в виде 

суммы трех составляющих [164, 166]: 

𝑧(𝑟 ) = 𝑚(𝑟 ) + 𝑠(𝑟 ) + 𝜀(𝑟 ),                                         (3) 

где 𝑧(𝑟 )    поле точечных значений параметра Z  радиусавектора  𝑟 . Первая 

составляющая 𝑚 = 𝑚(𝑟 )  называется макрокомпонентой, отражающей 

низкочастотные пространственные изменения параметра, связанные как правило с 

особенностями ландшафта. Вторая составляющая 𝑠 = 𝑠(𝑟 )  называется 

мезокомпонентой, описывающей изменчивость параметра в пределах масштаба 

сельскохозяйственного поля. Третья компонента 𝜀 = 𝜀(𝑟 )  называется 

микрокомпонентой, характеризующей случайную микромаштабную 

вариабельность параметра. Микрокомпонента,  по сути,  представляет 

пространственно некоррелированный случайный шум с нулевым средним и 

неизменной в пределах поля конечной дисперсией, известной в геостатистике как 

наггетдисперсия. 

Далее рассмотрим предлагаемый метод оценки целесообразности перехода к 

технологиям точного земледелия, основанный на описанных средствах 

вариограммного анализа и использовании аэрофотосъемки. 
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3.4. Метод оценки перспективности перехода к технологиям точного 

земледелия на конкретной сельскохозяйственной территории 

 

В основе метода лежит геостатистическая модель (3). Для того чтобы переход 

к технологиям прецизионного производства растениеводческой продукции был 

оправдан, необходимо, чтобы внутриполевое варьирование агроэкологических 

показателей вносило существенный склад в общую картину неоднородности 

конкретной сельскохозяйственной территории. То есть, если выраженная 

неоднородность на 90% определяется вариабельностью средних условий на 

отдельных полях и лишь на 10% связана с внутриполевой изменчивостью этих 

условий, то применение технологий точного земледелия нецелесообразно. 

Продемонстрируем методику оценки перспективности перехода к 

технологиям точного земледелия в пределах конкретного сельскохозяйственного 

поля средствами вариограммного анализа на примере аппроксимации 

вариограммы этого поля сферической моделью (1). Для других моделей 

аппроксимации все расчеты можно осуществить по аналогии. 

Перейдем от абсолютных значений вариограммы 𝛾(ℎ)  к нормированной 

полудисперсии 𝜈(𝜇) разделив обе части выражения (1) на c: 

𝜈(𝜇) = {
𝜉 + (1 − 𝜉)𝑇(𝜇),         0 ≤ 𝜇 ≤ 1,
1,                                              𝜇 > 1,

 

где 𝜉 = 𝑐0 𝑐⁄   относительная наггетдисперсия; 𝜇 = ℎ 𝑎⁄   расстояние, выраженное 

в единицах ранга a; 𝑇(𝜇) полином, определяемый равенством 

𝑇(𝜇) =
3

2
𝜇 −

1

2
𝜇3. 

В данном случае 𝜇 можно условно назвать масштабом поля, который зависит не 

только от физических размеров поля, но и от особенностей статистической 

структуры исследуемого параметра (а именно от ранга a). При этом в качестве h 

здесь выступает не шаг построений, а характерный размер конкретного поля (рис. 

19). 

Введем еще один важный показатель: 
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𝜃 =
𝑐0

𝛾
(ℎ) =

𝜉

𝜈
(𝜇),                                                  (4) 

который характеризует долю случайной микрокомпоненты в суммарной 

изменчивости варьирующего параметра в пределах конкретного поля. 

 

 

 
Рис. 19. Общий вид нормированной вариограммы 

 

Переход к технологиям точного земледелия может быть целесообразен, когда 

значение нормированной вариограммы 𝜈 = 𝜈(𝜇, 𝜉) не слишком мало. Выполнение 

этого условия гарантирует, что масштабы рассматриваемого поля достаточно 

велики, так что основная доля пространственной вариабельности исследуемого 

параметра в пределах конкретного поля себя проявляет. 

Еще одним условием, обеспечивающим эффективность перехода к точному 

земледелию, является малое значение микрокомпоненты  𝜀, что эквивалентно 

малости величины 𝜃. 
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3.5. Вычислительный эксперимент 
 

Объектом исследования было выбрано опытное сельскохозяйственное поле 

№26, расположенное в филиале Агрофизического научноисследовательского 

института в д. Меньково Ленинградской области (рис. 20). В 2011 году на этом поле 

проводился эксперимент по дифференцированному внесению удобрений, 

выращиваемая культура  пшеница. За весь вегетационный период осуществлялись 

две подкормки: 07.06.2011 г. и 01.07.2011 г. Для подтверждения работоспособности 

предлагаемого метода целесообразно провести анализ аэрофотоснимков до и после 

внесения удобрений, которое оба раза проводилось дифференцированно, так как 

очевидно после внесения агрохимикатов вариабельность характеристик растений 

на сельскохозяйственной территории снизится, поле станет существенно 

однороднее. При этом оптимально анализировать первую дату подкормки, когда 

изменчивость исследуемого параметра наиболее выражена. 

 
Рис. 20. Аэрофотоснимок опытного поля Меньковского филиала Агрофизического научно

исследовательского института (дата съемки: 10.06.2011 г.) 
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В качестве исходных данных были отобраны два набора аэрофотоснимков: 

дата съемки 03.06.2011 г. и 10.06.2011 г., съемка проводилась в ближнем 

инфракрасном и видимом диапазонах с помощью беспилотного 

радиоуправляемого летательного аппарата самолетного типа. Построение 

ортофотопланов осуществлялось с помощью программы Agisoft Photoscan, 

геопривязка  в программе QGis, с использованием встроенной SAGA GIS были 

сгенерированы две карты распределения индекса NDVI на данном поле. Кроме 

того, в той же программе были получены два набора случайных точек с помощью 

инструмента Create random points. На рисунке 21 представлены построенные карты 

индекса NDVI для двух дат съемки с отмеченными наборами случайно 

сгенерированных точек (для первой даты получили набор из 233 точек, для второй 

 из 242 точек). 

 
Рис. 21. Построенные карты распределения NDVI на опытном сельскохозяйственном поле с 

наборами точек, сгенерированных случайным образом (даты съемок: 03.06.2011 г. и 10.06.2011 

г.) 
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Для каждого набора данных проводился поэтапный анализ с помощью языка 

программирования R: 

•  В ходе предварительного анализа были выявлены выбросы в данных только 

для второго набора из 242 точек, которые были устранены отсечением по 2.5% 

двухсторонним квантилям. 

•  Для первого набора данных оценка линейной корреляции исследуемого 

параметра Z с координатами выявила наличие статистически значимой ненулевой 

корреляции параметра с обеими координатами (применялась функция cor.test, при 

оценке линейной корреляции переменной Z  с координатой X  величина p.value 

составила 0.06, а с координатой Y    4 ∙ 10−10, то есть исходные данные 

противоречат условию стационарности матожидания 𝑚(𝑥). В связи с чем было 

выполнено ее преобразование к некоторой новой переменной, удовлетворяющей 

необходимым условиям геостатистики, для чего была построена модель тренда 

�̂�(𝑥)  методом множественной регрессии. После чего были получены остатки 

путем вычитания модельных значений из экспериментальных данных, дальнейшие 

методы анализа применялись не к самой переменной Z, а к остаткам. 

•  Для второго набора данных оценка линейной корреляции параметра Z  с 

координатами также выявила наличие статистически значимой ненулевой 

корреляции параметра с обеими координатами (при оценке линейной корреляции 

переменной Z  с координатой X  величина p.value  составила 2 ∙ 10−18, а с 

координатой Y    6 ∙ 10−6.  В связи с чем были проведены аналогичные 

преобразования данных. 

•  Для выбора величины шагов и их количества для дальнейшего получения 

экспериментальной вариограммы были построены гистограммы расстояний для 

каждого набора данных (рис. 22). 

В результате были построены экспериментальные вариограммы по 4м 

направлениям для каждого набора данных. В обоих случаях присутствует эффект 

самородков, анизотропия отсутствует. Для аппроксимации выбрана наиболее 

близкая экспоненциальная модель (2). На рисунке 23  представлены наложения 
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теоретических моделей на экспериментальные вариограммы для двух наборов 

данных. Параметры полученных вариограмм для каждого набора 

экспериментальных точек представлены в таблице 5. 

 
Рис. 22. Гистограммы расстояний для двух наборов данных: соответствующих дате съемки 

03.06.2011 г. (слева) и 10.06.2011 г. (справа) 

 
Рис. 23. Результат построения теоретических моделей с наложением на экспериментальные 

вариограммы (слева – для набора данных 03.06.2011 г., справа – 10.06.2011 г.) 
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Так как в рассматриваемом примере для аппроксимации экспериментальной 

вариограммы использована экспоненциальная модель в обоих случаях, то 

необходимо привести формулу нормированной полудисперсии 𝜈(𝜇), как и в случае 

со сферической моделью, разделив обе части выражения (2) на c: 

𝜈(𝜇) = 𝜉 + (1 − 𝜉)𝑇(𝜇),                                               (5) 

где 𝑇(𝜇) определяется равенством 

𝑇(𝜇) = 1 − 𝑒−𝜇. 

Характерный размер исследуемого поля  ℎ = 0.008. В дальнейшем для 

каждого набора данных были рассчитаны значения 𝜇, ν и 𝜃 по формулам (4), (5). В 

таблице 6 приведены результаты проведенных расчетов для двух анализируемых 

наборов данных. 

 
Таблица 5. Параметры построенных вариограмм 

Дата съемки  𝑐0  самородок  𝑐1  c  порог  a  ранг  ξ – наггетдисперсия 

03.06.2011 г.  0.0008  0.0035  0.0043  0.0148  0.186 

10.06.2011 г.  0.0009  0.00055  0.00145  0.0018  0.62 

 

Таблица 6. Результаты расчетов для двух анализируемых наборов данных 

Дата съемки  h  𝜇  ν  𝜃 

03.06.2011 г.  0.008  0.54  0.53  0.35 

10.06.2011 г.  0.008  4.4  0.995  0.623 

 

Из таблицы 6 видно, что значение нормированной вариограммы для второго 

набора данных близко к единице, исходя из этого предполагается, что 

пространственная неоднородность исследуемой территории на момент съемки 

10.06.2011 г. на 99.5% определяется внутриполевой изменчивостью и лишь на 0.5% 

связана с варьированием условий между отдельными полями. Необходимо также 

сравнить получившиеся значения  𝜃. Видно, что до внесения удобрений этот 

показатель оказался равным 0.35, исходя из чего предполагается, что в данном 

случае доля случайных вариаций составляет 35%, соответственно, оставшиеся 65% 

могут компенсироваться за счет технологии дифференцированного внесения 
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агрохимикатов. При этом после подкормки эта величина существенно увеличилась 

и стала равной 0.623. Безусловно за три дня (от даты подкормки до даты съемки) в 

полной мере однородность сельскохозяйственной территории не сформируется, 

однако большая часть полезных веществ растениями будет уже усвоена. Таким 

образом, полученные оценки полностью соответствуют проведенному 

эксперименту. 

 
 

3.6. Перспективы использования данных дистанционного зондирования для 

построения цифровых двойников управления продукционным процессом 

 

Цифровой двойник –  это, по сути, цифровой аналог реального объекта, 

отражающий его состояние и поведение в виртуальном пространстве во времени. 

Использование цифровых двойников в перспективе позволит 

сельскохозяйственным производителям управлять агротехнологическими 

операциями удаленно на основе цифровой информации в реальном времени, 

моделировать последствия управленческих воздействий, опираясь на реальные 

данные.  В качестве примера такой технологии в умном сельском хозяйстве 

рассмотрим задачу коррекции текущего вектора состояния динамической модели 

данными ДЗЗ, которая  представляет собой известное направление  теории 

автоматического управления и называется проблемой ассимиляции или усвоения 

данных [169]. Математическая теория ассимиляции данных получила наибольшее 

развитие в приложении к задачам синоптики [170]. Несмотря на появление новых 

средств измерения, с математической точки зрения большинство экологических 

моделей все еще представляют собой ненаблюдаемые системы управления  

прямой или косвенной оценке по имеющимся наблюдениям доступна лишь малая 

часть переменных состояния. Кроме того, существенной особенностью является 

временная разреженность поступления данных измерений по сравнению с шагом 

модели. Если в метеорологических приложениях уровень развития 

информационного обеспечения современных моделей глобальной циркуляции 
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позволяет организовать поступление свежих сведений оперативных измерений 

чуть ли не на каждом шаге, автоматизация модельных расчетов в экологии и 

агроэкологии еще не достигла подобного совершенства. Таким образом, 

математические модели в экологии зачастую требуют специфических подходов к 

оперативной коррекции модели данными измерений. В ряде работ 

рассматриваются альтернативные методы осуществления этой процедуры в 

практических задачах мониторинга и предсказания урожайности 

сельскохозяйственных посевов с использованием динамических моделей 

продуктивности [171]. В диссертационной работе предлагается оригинальный 

подход к ассимиляции данных, основанный на методах решения вариационных 

задач в теории автоматического управления.  

Рассмотрим постановку задачи ассимиляции данных в общем виде. Имеется 

динамическая модель в дискретном времени 

𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘, 𝐮𝑘, 𝐰𝑘)                                              (6) 

с вектором состояния x (например, обеспеченность растений азотом). С помощью 

(6) вычисляются в реальном времени с учетом управления u  (контролируемые 

внешние воздействия, например, агротехнологические операции –  внесение 

азотного удобрения) и неконтролируемые воздействия w (например, погода). И в 

какойто момент времени 𝑘 = 𝐾  нам приходит некоторое измерение величины, 

зависящей от x, т. е. мы имеем вектор �̃�𝐾. При этом правило вычисления y  от 

вектора состояния x задано априори 

𝐲𝑘 = 𝐲(𝐱𝑘), 

а размерность вектора y  существенно меньше размерности вектора x, т. е., как 

правило, обратного однозначного отображения y в x не существует. Ясно, что в 

реальности ожидаемое для идеального случая равенство 

�̃�𝐾 = 𝐲(𝐱𝐾) 

не выполняется. Причин этого может быть несколько: ошибки измерений, неверная 

интерпретация правила вычисления y от x, или, наконец, неточность самой модели. 

Причем источников такой неточности, в свою очередь, может быть много  

неверное задание начального состояния 𝐱0, неточности во входных данных 
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𝐮𝑘, 𝐰𝑘, 𝑘 = 1,… ,𝐾, неопределенность величин параметров модели или влияние 

вообще неучтенных в модели эффектов и процессов. Однако модель такова, какова 

она есть, и, несмотря на текущее рассогласование с данными измерений, 

необходимо продолжать расчеты по ней далее для моментов времени 𝑘 = 𝐾 +

1,… , 𝑁, возможно какимто образом скорректировав текущий вектор состояния для 

лучшего удовлетворения данных наблюдений. Заметим, что речь в таком случае 

идет именно об оперативной корректировке самого вектора состояния модели, а не 

ее параметров (адаптивная идентификация) или закона управления (адаптивное 

управление). То есть сама модель остается неизменной, а мы просто подменяем 

текущую величину 𝐱𝐾 на некое специальным образом скорректированное значение 

�̃�𝐾 = �̃�(�̃�𝐾 , 𝐲𝐾 , �̃�𝐾) и продолжаем расчет с данного состояния по той же модели по 

крайней мере до получения очередного измерения, требующего корректировки. 

Проблема состоит в том, каким должен быть выбран алгоритм 

корректировки. Ясно, что он напрямую зависит от того, какой причиной 

исследователь объясняет себе  полученное рассогласование. Если подозрение 

падает на неверное задание в модели тех или иных постоянных параметров, 

требуются их «переидентификация» и пересчет всей предыдущей траектории с 

уточненными значениями. Этот подход очень близок проблеме адаптивной 

параметрической идентификации. Предположение о неточности задания 

начальных условий влечет за собой решение той или иной обратной задачи для их 

модификации. Примеры использования обоих подходов, равно как и их 

разнообразные комбинации в моделях природных и биологических систем, 

изложены в [171]. Ниже рассматривается метод, основанный на априорном 

предположении о том, что используемая модель структурно неполна для 

адекватного описания имитируемого объекта.  

В качестве возможного теоретически обоснованного  и логически 

непротиворечивого метода решения задачи оперативной коррекции произвольной 

динамической модели предлагается следующий принципиальный подход. 

Запишем уравнение динамики поведения моделируемой системы в виде 

𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘, 𝐮𝑘, 𝐰𝑘) + 𝛏𝑘,                                       (7) 
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который практически полностью совпадает с исходной теоретической моделью 

исследуемого объекта за исключением добавления в правую часть вектора 𝛏𝑘, 

который отражает интегральное влияние неучитываемых в опорной модели 

факторов и эффектов на каждом шаге рекуррентного пересчета вектора состояния. 

При этом, исходя из физики процесса, некоторые из составляющих вектора 𝛏𝑘 

могут быть положены тождественно равными нулю (тем самым мы берем на себя 

смелость утверждать, что некоторые уравнения, составляющие эволюционный 

оператор f, описывают реальность абсолютно точно). Полагаем, что именно 

неучтенное влияние этих неизвестных и неопределенных факторов привело к тому, 

что очередные измерения оказались несогласованы с ожидаемыми величинами. 

Понятно, что количество вариантов возмущений, которые могли бы привести к 

полученному рассогласованию огромно. Однако мы склонны доверять 

рассматриваемой модели и считаем, что, в общем и целом, она адекватно 

описывает реальность. Тогда можно поставить и в идеале решить следующую 

задачу: а какими должны быть минимальные по мощности неучтенные и 

неизвестные нам возмущения 𝛏𝑘, при которых траектория динамики системы 

может породить вектор состояния в момент K, полностью или в большой мере 

соответствующий проведенному в этот момент измерению �̃�𝐾? Разрешив такую 

задачу, т. е. найдя подобные «минимально обеспечивающие» возмущения 𝛏𝑘, 

можно просто проинтегрировать измененную модель (7) на интервале времени от 

0 до K  и получить некое теоретически обоснованное состояние �̃�𝐾, которое 

естественно принять в качестве опорной точки дальнейшего расчета модели в 

режиме реального времени. Таким образом, формальная постановка задачи может 

быть записана в виде проблемы оптимального управления: 

�̃�𝐾 = 𝐱𝑘(𝛏𝑘)| 𝑘 = 𝐾, 𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘, 𝐮𝑘, 𝐰𝑘) + 𝛏(𝑘) 

𝛏(𝑘) = argmin
𝛏

𝐽(𝐱, 𝛏) = argmin
𝛏

((1 − 𝛾) ∙ ‖𝐲(𝐱𝐾) − �̃�𝐾‖ + 𝛾 ∙ ‖𝛏𝑘‖,         (8) 

где коэффициент (1 − 𝛾)  естественно интерпретировать как относительный 

показатель доверия измерениям по отношению к модели. При 𝛾 → 0  решение 

будем искать в классе возмущений, обеспечивающих точное совпадение модели с 
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измерениями в опорный момент времени, а выбор конкретного возмущения из 

этого класса, согласно критерию малости интегральной мощности, будет 

достигаться в пределе, подобно тому, как это происходит при регуляризации 

некорректных задач методом сингулярного разложения по малому параметру [172]. 

Приведем пример применения предложенного подхода для задачи о 

равномерном движении материальной точки.  

Рассматривается простейшая модель движения материальной точки в 

предположении отсутствия внешних сил: 
�̇�1 = 𝑥2, 𝑥1 |𝑡=0 = 0,
�̇�2 = 0, 𝑥2 |𝑡=0 = 𝑉.

                                                  (9) 

Закон движения, определяемый этой тривиальной моделью, представляет 

собой равномерное прямолинейное перемещение точки с постоянной скоростью V, 

и тогда естественно ожидать, что в момент времени 𝑡 = 𝑇 координата точки будет 

равна 𝑥1(𝑇) = 𝑉 ∙ 𝑇. Однако полученные измерения координаты, основанные, 

например, на данных телеметрии, показывают, что она составляет величину �̃�. При 

этом явные измерения скорости, т. е. величины 𝑥2(𝑇), недоступны. Ставится задача 

оперативной коррекции вектора состояния модели для производства дальнейших 

расчетов в реальном времени при 𝑡 > 𝑇. Основной вопрос заключается в том, какое 

согласованное опорное значение в момент времени T  следует приписать 

переменной состояния 𝑥2, если переменная 𝑥1 будет скорректирована из условия 

полного доверия измерениям, т. е. ей будет приписана величина �̃�. Рассмотрим 

решение такой задачи согласно предложенному алгоритму. Запишем измененную 

модель с учетом неопределенных внешних возмущений. Ясно, что  для 

описываемого случая нужно добавить дополнительное слагаемое только во второе 

уравнение системы (9), так как первое уравнение представляет собой строгое 

тождество. Добавка же аддитивной составляющей в уравнение для ускорения в 

данном случае имеет прозрачную физическую аналогию   по нашему мнению, 

рассогласование результатов модели и эксперимента было вызвано действием 

неизвестной внешней силы, а не, например, неточностью задания начальных 

условий. Полагаем, что и координата, и скорость точки в момент начала отсчета 
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были измерены точно, и им можно доверять. Таким образом, для модели с учетом 

возмущений имеем 
�̇�1 = 𝑥2, 𝑥1 |𝑡=0 = 0,
�̇�2 = 𝑢, 𝑥2 |𝑡=0 = 𝑉.

                                                    (10) 

В полном соответствии с базовым принципом будем искать динамику 

возмущения как решение вариационной задачи, т. е. из условия минимизации 

функционала 

𝐽 = (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�)
2
+ 𝛾 ∙ 𝑇3 ∙ ∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0

 

(здесь множитель 𝑇3 во втором слагаемом функционала добавлен как масштабный 

коэффициент для приведения обоих слагаемых к одной размерности). 

Поставленная задача синтеза оптимального управления может быть решена 

аналитически с помощью метода максимума Понтрягина. 

Гамильтониан вариационной задачи записывается следующим образом:  

𝐻 = 𝜆1 ∙ 𝑥2 + 𝜆2 ∙ 𝑢 + 𝛾 ∙ 𝑇3 ∙ 𝑢2, 

откуда сразу вытекает выражение для управления, доставляющего ему 

минимальное значение: 

𝑢𝑜𝑝𝑡 = −
𝜆2

2∙𝛾∙𝑇3
. 

Система дифференциальных уравнений для сопряженных переменных 

принимает вид 

�̇�1 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑥1
= 0,

�̇�2 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑥2
= −𝜆1

                                                     (11) 

c граничными условиями трансверсальности на правом конце интервала 

управления: 

𝜆1(𝑇) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�),

𝜆2(𝑇) = 0.
                                    (12) 

Решение системы уравнений для сопряженных переменных (11) и (12) 

тривиально, и тогда получаем 
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𝜆1(𝑡) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�),

𝜆2(𝑡) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡),

𝑢(𝑡) = −
1−𝛾

𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡).

                           (13) 

Таким образом, оптимальный закон управления представляет собой 

динамику возмущений в виде силы, линейно убывающей от времени и 

достигающей нуля в точке получения измерений T. Подставив выражение для 

возмущения (13) в исходные уравнения для переменных состояния (10), можно 

аналитически разрешить систему, получив выражения для динамики переменных 

состояния как явные функции от времени 

𝑥1(𝑡) =
1−𝛾

6∙𝛾
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) + 𝑉 ∙ 𝑡 −

1−𝛾

2∙𝛾
∙
𝑥1(𝑇)−�̃�

𝑇
∙ 𝑡 −

−
1−𝛾

6∙𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡)3,

𝑥2(𝑡) = 𝑉 −
1−𝛾

2∙𝛾
∙
𝑥1(𝑇)−�̃�

𝑇
−

1−𝛾

2∙𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡)2.

            (14) 

Записав первое уравнение системы (14) для момента времени 𝑡 = 𝑇, 

разрешаем выведенное алгебраическое выражение относительно неизвестной 

𝑥1(𝑇): 

𝑥1(𝑇) =
1−𝜆

2∙𝛾+1
�̃� +

3∙𝛾

2∙𝛾+1
∙ 𝑉 ∙ 𝑇. 

Таким образом, «оптимально скорректированная» характеристика для 

координаты представляет собой средневзвешенную величину измеренного и 

модельного значений, где веса определяются введенным показателем 𝛾. Для случая 

абсолютного доверия измерениям (𝛾 = 0) она, естественно, оказывается равной �̃�. 

Наконец, аналогичным образом для скорректированного значения скорости 

находим, что 

𝑥2(𝑇) = 𝑉 −
3

2
∙

1−𝜆

2∙𝛾+1
∙
𝑉∙𝑇−�̃�

𝑇
=

7∙𝛾−1

2∙(2∙𝛾+1)
∙
�̃�

𝑇
. 

Для случая полного доверия измерениям (𝛾 = 0) окончательно имеем 

�̃�2(𝑇) =
3

2
∙
�̃�

𝑇
−

𝑉

2
. 

Таким образом, наилучшим образом «согласованное» с полученными 

измерениями координаты значение скорости в точке измерения в предположении 
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о минимальном отклонении реальной динамики системы от «эталонной» модели 

на всем промежутке интегрирования оказывается достаточно просто вычисляемым 

из начальной и средней скоростей движения. Численное исследование этого 

решения в среде имитационного  моделирования системной динамики AnyLogic 

показывает, что для рассматриваемого случая линейноубывающая от времени 

функция возмущения действительно имеет минимальную интегральную 

квадратичную норму по сравнению с другими тестируемыми формами 

возмущений (разовый импульс, сила постоянной интенсивности и т. д.), 

обеспечивающими переход системы из заданных условий в момент времени 0 в 

точку с измеренными координатами в момент времени T.  

Предлагаемый метод ассимиляции данных оперативных измерений в 

экологическом моделировании, как представляется, имеет ряд преимуществ по 

сравнению с имеющимися алгоритмами. Здесь, безусловно, открывается широкое 

поле для дальнейших исследований. Но в его пользу можно привести и 

соображения «идеологического» характера. В частности, важными позитивными 

особенностями рассматриваемого подхода являются независимость и полная 

изолированность расчетов для каждого нового поступления данных оперативных 

измерений. Действительно, для каждого нового периода интегрирования между 

измерениями при последовательном расчете модели заново решается задача 

минимизации корректирующего возмущения в пределах именно этого и только 

этого периода. Причем ни параметры модели, ни граничные значения переменных 

состояния во временных точках получения измерений не меняются –  общая 

траектория системы остается гладкой, в то время как, например, использование 

аналогичного подхода при адаптивной идентификации либо приводит к тому, что 

порождающая модель имеет нестационарные, ступенчато меняющиеся от времени 

параметры, либо требует при поступлении новых данных полного пересчета всей 

предыдущей траектории, в том числе и с учетом всех уже проведенных ранее 

измерений. 

Конечно, предлагаемый метод гораздо более трудоемок, чем 

формализованные и стандартизованные подходы адаптивной параметрической 
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идентификации, фильтрации Калмана или решения обратной задачи определения 

начального состояния. В частности, он содержит проблему синтеза оптимального 

управления минимальной мощности, обеспечивающего максимальную степень 

соответствия  измерений модельным расчетам. Ясно, что для сложных, плохо 

формализованных имитационных моделей реальных природных объектов о 

нахождении аналитического решения здесь речь не идет, а использование 

численных методов может потребовать значительных вычислительных и 

временных ресурсов. Однако мощности современных компьютеров и применение 

продвинутых средств автоматизации компьютерного эксперимента с 

динамическими имитационными моделями [173] гарантируют практическую 

реализуемость подхода. Огромное значение приобретает выбор адекватной 

семантики и формализации корректирующих возмущений –  иными словами, 

четкое выделение модели ее потенциальных «тонких и чувствительных мест», в 

которых формальное введение не учитываемого в модели произвольного внешнего 

фактора позволит максимально «не нарушающим» способом осуществить 

оперативную корректировку непосредственно в процессе расчета. В любом случае 

не вызывает сомнений, что проблема ассимиляции данных в экологическом 

моделировании должна решаться не дилетантски, а на серьезном 

профессиональном уровне, т. е. с привлечением современного и продвинутого 

математического аппарата. 

 

3.7. Выводы 
 

В заключение следует отметить, что использование вариограммного анализа 

для оценки целесообразности перехода к технологиям точного земледелия 

представляется достаточно эффективным методом, позволяющим проводить 

оценку по данным аэрофотосъемки. В связи с чем в качестве направлений 

дальнейшей работы следует отметить необходимость создания базы 

вычислительных экспериментов предложенного метода, а также необходимость 

его автоматизации. 
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Для автоматизации предложенной методики наиболее оптимальным 

представляется использование языков программирования R и Python. Уже 

имеющиеся  наработки на языке R можно соединить с широкими графическими 

возможностями языка Python. 
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Глава 4. Использование аэрофотосъемки в прецизионном опытном 

деле 
 

Во многих полевых опытах, которые проводятся на биополигоне АФИ, 

используются аэрофотосъемка и тестовые площадки. Например, на рис. 24 

представлены результаты применения автоматизированного беспилотного 

комплекса для решения исследовательской задачи ТЗ, основанной на полевом 

сельскохозяйственном опыте, заложенном в 2016 году: тестовые площадки с 

пшеницей яровой с набором известных качественных факторов (обеспеченность 

азотом, норма высева, наличие сорняков, размер зерна). В видимом диапазоне были 

обнаружены  довольно существенные различия характеристик цвета растений в 

зависимости от набора показателей, а вычисленные индексы NDVI  усилили эти 

различия. 

 

 
Рис. 24. Два снимка полевого опыта, проведенного на территории Меньковского филиала в 

2016 году: слева представлен аэрофотоснимок в видимом диапазоне, справа – распределение 

индекса NDVI 
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Согласно классическому подходу Доспехова Б. А. земельный участок, 

предназначенный для закладки опыта, прежде всего должен отвечать требованиям 

типичности или репрезентативности, а также однородности почвенного покрова 

[174]. Это позволит обеспечить достаточную точность результатов проведения 

опыта. Часто для выделения однородной зоны требуются изучение истории 

участка, его рельефа, проведение почвенного обследования, изучение засоренности 

и других параметров. 

Без изучения почвы нельзя говорить о типичности опыта, почва опытного 

участка должна быть однообразной. В современных условиях результаты 

почвенных обследований обрабатываются и хранятся с применением 

геоинформационных систем. В последнее время наряду с классическим 

обследованием почв, выполняемым с помощью почвенных разрезов, начали 

применяться методы классификации почв на основе данных дистанционного 

зондирования (ДДЗ) [6, 38, 175].  

Однако каким бы детальным не было почвенное обследование, оно не может 

выявить микропестроту почв. Поэтому очень важно наблюдать за состоянием 

культурной или дикой растительности будущего опытного участка в динамике. 

Такое наблюдение позволяет выявить, где расположены пятна с наиболее бедной и 

плодородной почвой. Для осуществления таких наблюдений эффективным 

средством является применение аэрофотосъемки. 

 

4.1.  Постановка задачи 
 

В качестве исходных данных берутся аэрофотоснимки исследуемого 

сельскохозяйственного поля за несколько последних сезонов вегетации в видимом 

и ближнем инфракрасном диапазонах.  Необходимо выделить участки 

сельскохозяйственной территории, наиболее оптимальные для закладки опытных 

тестовых площадок. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд 

подзадач: 
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•  осуществить предварительную обработку аэрофотоснимков: провести отбор 

мозаики изображений, осуществить геопривязку, построить ортофотоплан 

исследуемого сельскохозяйственного поля для каждой даты проведенных съемок и 

т.п.; 

•  разработать метод выделения наиболее оптимальных участков поля для 

закладки экспериментальных тестовых площадок; 

•  осуществить проверку работоспособности разработанного метода на 

примере вычислительного эксперимента. 

 

4.2.  Метод выделения участков сельскохозяйственного поля для 

закладки опытных тестовых площадок 

 

Как уже отмечалось, наиболее оптимальным для закладки опытов 

представляется максимально однородный участок сельскохозяйственного поля. 

Традиционно для решения этой задачи в Агрофизическом институте применяется 

специальный мобильный комплекс для точного земледелия, состоящий из 

движителя (автомобиль Нива), автоматического почвенного пробоотборника, 

спутниковой системы позиционирования (GPS), бортового компьютера и 

программного обеспечения. Методика обследования поля с помощью этого 

комплекса состоит из следующих основных этапов: 

•  вначале комплекс объезжает поле и сохраняет в памяти бортового 

компьютера полученный контур с точностью GPSприемника; 

•  затем на созданный контур накладывается сетка, разбивая таким образом 

обследуемое поле на элементарные участки; 

•  на следующем этапе производится отбор проб на каждом элементарном 

участке, при этом пробоотборник делает 1015 уколов на участке, останавливаясь 

при каждом уколе; 

•  далее проводится агрохимический анализ полученных проб в лаборатории; 



88 
 

•  на заключительном этапе полученные данные обрабатываются с помощью 

специальных ГИСпрограмм. 

Следует отметить, что использование беспилотных летательных аппаратов 

для выделения однородных зон и выбора земельного участка под размещение 

делянок опыта представляется более перспективным, так как позволяет проводить 

анализ оперативно и с меньшими трудозатратами.  

В рамках предлагаемого альтернативного метода предварительно 

полученные данные аэрофотосъемки  обрабатываются с помощью 

специализированного программного обеспечения: сшивка и выравнивание 

осуществляются в программе Agisoft PhotoScan (этапы предварительной обработки 

подробно представлены во второй главе); тематическая обработка и выделение 

однородных участков поля производятся в программах QGis и Saga Gis. Для оценки 

состояния растительности применяется вегетационный индекс NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index), вычисляемый по следующей формуле [119]: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
, 

где NIR  отражение в ближней инфракрасной области спектра, а RED  отражение 

в красной области спектра. По результатам расчетов осуществляется построение 

карты пространственного распределения индекса NDVI на сельскохозяйственном 

поле. 

Для кластеризации однородных участков поля по параметрам NDVI 

предлагается применять наиболее изученный и часто используемый в таких 

задачах  алгоритм ISODATA (Iterative SelfOrganizing  Data  Analysis  Technique 

Algorithm)  [176]. Входными данными алгоритма являются следующие заранее 

заданные параметры: 𝑥 = [𝑥1, … , 𝑥𝑁]𝑇  выборка параметров NDVI; 𝐾0  желаемое 

количество кластеров; 𝑛𝑚𝑖𝑛  минимальное количество выборок в каждом кластере 

(для отбрасывания кластеров);  𝜎𝑚𝑎𝑥
2     максимальная дисперсия (для разбиения 

кластеров);  𝑑𝑚𝑖𝑛    минимальное попарное расстояние (для слияния кластеров). 

Пошагово алгоритм можно представить следующим образом: 
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Шаг 1. Выбор случайным образом исходных средних векторов {𝑚1, … ,𝑚𝑘}, 𝐾 =

𝐾0 из набора данных. 

Шаг 2. Определение каждой точки данных x в кластер с самым близким значением: 

𝑥 ∈ 𝜔𝑖  если 𝑑(𝑥,𝑚𝑖) = 𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑥,𝑚1), … , 𝑑(𝑥,𝑚𝐾)}. 

Шаг 3. Отбрасывание кластеров, содержащих слишком мало элементов, т. е., если 

𝑛𝑗 < 𝑛𝑚𝑖𝑛,тогда отбрасывается 𝜔𝑗, а его элементы перераспределяются в другие 

кластеры, 𝐾 ← 𝐾 − 1. 

Шаг 4. Обновление для каждого кластера 𝜔𝑗(𝑗 = 1,… , 𝐾) среднего вектора 

𝑚𝑗 =
1

𝑛𝑗
∑ 𝑥𝑥∈𝜔𝑗

, 

а также ковариационной матрицы: 

𝛴𝑗 =
1

𝑛𝑗
∑ (𝑥 − 𝑚𝑗)(𝑥 − 𝑚𝑗)

𝑇
𝑥∈𝜔𝑗

. 

Диагональными элементами матрицы являются дисперсии 𝜎1
2, … , 𝜎𝑁

2. 

Шаг 5. Если  𝐾 ≤
𝐾0

2
  (слишком мало кластеров), тогда переход к шагу 6 для 

разбиения;  

иначе если  𝐾 > 2𝐾0  (слишком много кластеров), тогда переход к шагу 7 для 

слияния; 

иначе переход к шагу 8. 

Шаг 6. Разбиение. Для каждого кластера  𝜔𝑗(𝑗 = 1,… ,𝐾)  осуществляется поиск 

наибольшей ковариации  𝜎𝑚
2 = max {𝜎1

2, … , 𝜎𝑁
2}. Если  𝜎𝑚

2 > 𝜎𝑚𝑎𝑥
2   и  𝑛𝑗 > 2𝑛𝑚𝑖𝑛, 

тогда 𝑚𝑗  разбивается на два новых центра кластеров 

𝑚𝑗
+ = 𝑚𝑗 + 𝜎𝑚, 𝑚𝑗

− = 𝑚𝑗 − 𝜎𝑚. 

Устанавливается 𝐾 ← 𝐾 + 1. 

Переход к шагу 8. 

Шаг 7. Слияние. Вычисляются 𝐾(𝐾−1)

2
 попарных расстояний между каждыми двумя 

средними векторами кластеров: 
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𝑑(𝜔𝑖 , 𝜔𝑗) =
1

4
(𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)

𝑇
[
𝛴𝑖+𝛴𝑗

2
]
−1

(𝑚𝑖 + 𝑚𝑗) + log [
|
𝛴𝑖+𝛴𝑗

2
|

(|𝛴𝑖||𝛴𝑗|)
1 2⁄ ] , (1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝐾, 𝑖 >

𝑗). 

Для каждого расстояния, удовлетворяющего условию  𝑑(𝜔𝑖 , 𝜔𝑗) < 𝑑𝑚𝑖𝑛, 

осуществляется слияние соответствующих кластеров с образованием нового: 

𝑚𝑖 =
1

𝑛𝑖+𝑛𝑗
[𝑛𝑖𝑚𝑖 + 𝑛𝑗𝑚𝑗]. 

Удаляется 𝑚𝑗, устанавливается 𝐾 ← 𝐾 − 1. 

Шаг  8. Алгоритм завершается, если достигнуто максимальное количество 

итераций, в противном случае осуществляется переход к шагу 2. 

Результатом работы этого алгоритма являются схемы пространственного 

распределения однородных зон на поле. Описанный алгоритм обработки данных 

аэрофотосъемки применяется для данных за различные временные периоды. Затем 

посредством наложения выделенных зон выделяются зоны пересечения. 

 

4.3.  Вычислительный эксперимент 
 

Исследования проводились в 20152017 годах на базе Меньковского филиала 

АФИ. Для исследования было выбрано поле с многолетним посевом «козлятника». 

Для получения данных аэрофотосъемки был использован квадрокоптер «Геоскан 

401», оснащенный двумя фотокамерами для съемки в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазонах спектра. Высота полетов составляла в среднем 75 

метров, пространственное разрешение снимков  2 сантиметра на пиксель. Более 

подробно характеристики беспилотного летательного комплекса, а также все этапы 

получения и предварительной обработки данных рассмотрены во второй главе. 

На рисунке 25 представлены результаты кластеризации снимков с помощью 

алгоритма ISODATA одного и того же поля в разные временные периоды. На 

рисунке видно, что существуют различия в выделенных зонах, однако можно 

выделить зоны их пересечения, такой подход представляется наиболее 
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целесообразным для выбора участка, предназначенного для закладки 

прецизионного опыта с удобрениями. 

 

 

 
Рис. 25. Кластеризация снимков с помощью алгоритма ISODATA одного и того же 

сельскохозяйственного поля в разные временные периоды 

 

На рисунке 26 представлен результат пересечения этих аэрофотоснимков, на 

иллюстрации также выделены четыре кластера, которые являются пересечением 

соответствующих однородных зон за рассмотренные временные периоды. 

Соответственно, закладку опытов целесообразно проводить на данных участках,    

т. к. присутствующая там однородность представляется более устойчивой в 

динамике. 
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Рис. 26. Пересечение соответствующих однородных зон за рассмотренные временные периоды 

 

4.4.  Выводы 
 

В большинстве случаев для выделения однородных зон 

сельскохозяйственного поля проводится обследование почвенного покрова, 

включающее ручной или машинный (например, с помощью мобильного 

комплекса, разработанного в Агрофизическом институте) пробоотбор, а также 

лабораторный анализ полученных образцов. В сравнении с такими подходами 

использование беспилотного летательного аппарата позволяет снизить 

материальные расходы и трудозатраты, а также обеспечить оперативность 

получения результатов. Следует также отметить, что применение аэрофотосъемки 

и обработки данных с помощью геоинформационных систем позволяет 

автоматизировать решение задач точного земледелия, связанных с выделением 

однородных зон сельскохозяйственного поля для закладки опытов. 
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Глава 5. Использование аэрофотосъемки для мониторинга 

осушительных мелиоративных систем 
 

Эффективность управления сельскохозяйственными угодьями в 

Ленинградской области напрямую зависит от состояния объектов мелиоративных 

систем. В 70х годах прошлого столетия были осуществлены масштабные 

мероприятия по программе агромелиорации земель [177]. В качестве основного 

способа осушения земель применялся закрытый дренаж. Однако к 2013 году 

площадь мелиорации значительно сократилась, при этом существенная часть 

объектов мелиоративных систем нуждается в реконструкции, а документация на 

ряд осушительных систем оказалась утраченной. 

В 2013 году с целью повышения продуктивности и устойчивости 

сельскохозяйственного производства и плодородия почв средствами мелиорации 

распоряжением Правительства Ленинградской области была принята 

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения 

Ленинградской области на 20142020 годы». В соответствии с этой подпрограммой 

возникает необходимость осуществления мероприятий по проведению 

капитального ремонта и реконструкции объектов мелиоративных систем. В связи с 

этим необходимо провести оценку состояния объектов мелиоративных систем. 

Наиболее эффективным и наименее затратным методом решения данной задачи 

представляется применение данных аэрофотосъемки. 

Ранее проведенные исследования, связанные с задачей мониторинга 

мелиорируемых земель, осуществлялись с помощью разработанного в АФИ 

беспилотного летательного аппарата самолетного типа [94]. Однако его 

использование позволило решать лишь ограниченное число задач. Применение 

автоматизированного летательного аппарата типа «коптер», для определения 

состояния дренажных систем сельскохозяйственных полей, показало более 

высокую эффективность и охват широкого круга задач. Новые технологии 

позволяют получать высокоточные цифровые модели рельефа, что невозможно 
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сделать традиционными методами. Целесообразно также отметить экономическую 

сторону данной проблемы. Применение автоматизированной системы 

существенно сокращает время, затрачиваемое на обследование дренажных систем, 

а также позволяет избежать значительных трудозатрат, направленных на обход 

поля и ручной осмотр мелиоративных систем. 

 

5.1.  Постановка задачи 
 

Как и в предыдущих задачах, исходными данными являются аэрофотоснимки 

сельскохозяйственных полей. Необходимо разработать методологические подходы 

к мониторингу осушительных мелиоративных систем  с использованием 

беспилотного летательного комплекса. Для достижения поставленной цели 

необходимо решить ряд подзадач: 

•  разработка методологического подхода к оценке состояния открытой и 

закрытой дренажной системы сельскохозяйственного поля с помощью 

аэрофотосъемки; 

•  разработка методологического подхода к мониторингу осушительных 

мелиоративных систем сельскохозяйственных полей с помощью цифровой модели 

рельефа местности; 

•  подготовка демонстрационных примеров по каждому разработанному 

подходу. 

 

5.2.  Методы и инструменты, используемые для решения задачи 
 

В рамках данного исследования поставлена цель разработки 

методологического подхода к оценке состояния осушительных систем, который, по 

сути, является предварительной (прототипной) методикой. На данном этапе важно 

понять, обладает ли аэрофотосъемка перспективой и возможностями при решении 

задач в области сельскохозяйственной мелиорации. В качестве основного 

инструментария были выбраны наиболее популярные программы, в том числе с 
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открытым исходным кодом: SAGA  GIS,  QGis,  Agisoft  Metashape. ГИС  системы 

также были упомянуты выше. Для решения поставленной задачи были выделены 

пять базовых методов и технологий, имеющих автоматизированный функционал в 

представленном программном обеспечении. 

1.  Визуальная оценка. В связи с тем, что на первом этапе в рамках 

представленного исследования достаточно определить перспективность и 

возможности применения аэрофотоснимков в задачах мониторинга осушительных 

систем, был использован простой визуальный анализ изображений.  

2.  Неконтролируемая классификация.  Для выделения однородных зон 

был выбран традиционный, наиболее изученный алгоритм ISODATA, 

представленный в пункте 4.2 диссертации. 

3.  Цифровая модель местности  (ЦММ).  Технология хорошо изучена и 

автоматизирована. В исследовании использовалась программа Agisoft Metashape, 

на первом шаге выполнялось выравнивание снимков по общим точкам с 

определением положения, ориентации камер и т.п., после чего строилось плотное 

облако точек и карта высот. На последнем шаге формировалась ЦММ. 

4.  Аккумуляция водного потока  (суммарный сток).  Существует ряд 

методов, хорошо зарекомендовавших себя в гидрологических исследованиях. Так 

как речь идет об осушительной мелиорации, то такие подходы могут быть 

применимы и в рассматриваемом направлении. Для анализа суммарного стока 

использовалась программа SAGA  GIS, функция Flow  Accumulation, в основе 

которой традиционные алгоритмы D8 и Rho8.  Для построения модели 

использовалась ЦММ, где для каждого пикселя также известна информация о 

высоте, основной принцип моделирования основан на идеальном случае, когда 

осадки выпадают одинаково по всему участку  [178]. Суть метода заключается в 

присваивании каждой ячейке карты показателя высотного градиента. Движение 

потока определяется от наибольшего значения к наименьшему (рис.  27). В 

результате на карте каждой ячейке присваивается количество ячеек, впадающих по 

стоку в нее (рис. 28) – так и формируется суммарный сток. 
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Рис. 27. Пример схемы направления движения потока от наибольшего значения к наименьшему 

 
Рис. 28. Пример схемы рассчитанного суммарного стока 

 

5.  Водотоки.  Метод также является хорошо изученным в области 

гидрологии. Построение проводилось на основе суммарного стока (Flow 

Accumulation).  По сути, русла водных потоков определяются на основе ячеек с 

высоким показателем суммарного стока. Моделирование осуществлялось также с 

помощью SAGA GIS, функция Channel Network. 

 

5.3.  Оценка состояния открытой и закрытой дренажной системы 

сельскохозяйственного поля с помощью аэрофотоснимков 

 

В основе предлагаемого подхода к оценке состояния дренажных систем 

сельскохозяйственного поля лежит визуальная оценка на основе полученных и 

предварительно обработанных аэрофотоснимков (подробнее во второй главе). 

Целесообразно выделить основные элементы методологического подхода 

визуального мониторинга закрытых и открытых дренажных систем. 

Период аэрофотосъемки. Отдельно следует отметить о рекомендуемых 

сроках проведения аэрофотосъемки с целью мониторинга состояния 

осушительных мелиоративных систем. Съемку целесообразно проводить на полях, 
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не занятых растительностью (черный пар). Оптимальное время проведения 

аэрофотосъемки –  в период с начала таяния снежного покрова до появления 

всходов. Желательно проведение нескольких туров аэрофотосъемки для 

мониторинга динамики подсыхания почвы после схода снежного покрова. 

Схема расположения. Первоначально целесообразно определить по 

аэрофотоснимку схему расположения дренажной системы на 

сельскохозяйственном поле, а также провести ее сравнение с имеющимися 

планами и картами. Как правило, такие схемы на бумажном носителе имеются в 

распоряжении хозяйств. Для сопоставления визуальной оценки и схемы 

необходимо отсканировать бумажный вариант и осуществить геопривязку в той же 

системе координат, что и данные аэрофотосъемки. Так, например, на рисунках 29 

и 30 четко различается расположение на обследуемых сельскохозяйственных полях 

закрытой и открытой дренажной системы. 

 

 
Рис. 29. Визуальное определение схемы расположения закрытой дренажной системы 
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Рис. 30. Визуальное определение схемы расположения открытой дренажной системы 

 

Зоны переувлажнения. Основным признаком неработающей дренажной 

системы является наличие зоны избыточного увлажнения почвы. В условиях 

избыточного увлажнения, когда почвенные поры полностью заполнены водой, 

корни растений задыхаются от недостатка кислорода в почвенной среде, что 

угнетает, а при длительном воздействии избытка влаги ведет к гибели растений. 

Определение зон переувлажнения на сельскохозяйственном поле осуществляется 

на основе аэрофотоснимков в видимом спектре, а также построенных карт 

распределения индекса NDVI. В качестве демонстрационного примера на рисунке 

31  слева представлен снимок сельскохозяйственного поля в видимом спектре, а 

справа наложение построенной карты распределения NDVI. На изображении поля 

отчетливо различается вымочка, границы которой уточнены на карте справа, 

площадь зоны переувлажнения составила 18 га, что является серьезным 

основанием для разработки плана ремонтных работ мелиоративной системы. 
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Рис. 31. Определение зон переувлажнения. Слева – аэрофотоснимок в видимом спектре, справа 

– наложение построенной карты распределения индекса NDVI 

 

Оценка в динамике. В связи с тем, что данные аэрофотосъемки могут быть 

получены достаточно оперативно и в разное время, это позволяет оценить 

эффективность работы дренажной системы в динамике. На рисунке 32 

представлены аэрофотоснимки опытного сельскохозяйственного поля, 

расположенного на биополигоне АФИ, с закрытой дренажной системой. Съемка 

проводилась в весенний период после схода снега с разницей полетов в 8 дней. Как 

видно из представленной информации, при оценке работы системы в динамике 

дрена 1 обследуемого поля работает неэффективно, в связи с чем необходимо более 

детальное обследование дрены и подготовка рекомендаций по ее ремонту. 

Проведение комплекса перечисленных оценок состояния мелиоративных 

систем позволяет определять локализацию повреждений дренажей на поле и 

существенно экономить ресурсы. На рисунке 33  показан дополнительный 

демонстрационный пример оценки состояния закрытой дренажной системы. С 

применением ГИС аэрофотоснимки сопоставлены с оцифрованной схемой 

расположения мелиоративной системы хозяйства. Анализ динамики подсыхания 

почвы позволяет констатировать, что некоторые участки дренажных систем 

работают эффективно, в то время как дрены являются частично 

неработоспособными, что ведет к переувлажнению прилегающих участков поля. 
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Следствием этого является несоблюдение сроков проведения агротехнологических 

операций и угнетение, а также последующая гибель культурных растений. 

 

 
Рис. 32. Оценка работы закрытой дренажной системы в период 8 дней. 

 

 
Рис. 33. Закрытая дренажная система. 
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5.4.  Использование цифровой модели рельефа местности для 

мониторинга осушительных мелиоративных систем 

 

Существенно расширяет возможности обследования осушительных 

мелиоративных систем построение цифровой модели рельефа местности. Как и в 

предыдущем параграфе, целесообразно определить основные элементы 

методологического подхода к оценке состояния дренажных систем 

сельскохозяйственных полей на основе цифровой модели рельефа (ЦМР). Вопросы 

предварительной обработки аэрофотоснимков и построения ЦМР представлены во 

второй главе. 

Зоны застоя воды. С помощью основных средств программы SAGA  GIS, 

применяя в качестве исходных данных ЦМР обследуемого поля, построенную на 

базе аэрофотоснимков, можно определить области застоя воды, которые 

показывают неудовлетворительное состояние профиля поля и, возможно в 

дальнейшем, появление зон переувлажнения на данном контуре. На рисунке 34 

представлен демонстрационный пример такого построения. 

 
Рис. 34. Области застоя воды на обследуемом сельскохозяйственном поле 
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Подобное информационное обеспечение, характеризующее водное 

состояние полей, позволяет своевременно планировать мероприятия по 

техническому ремонту мелиоративной системы, что помогает избежать 

перечисленных последствий.  

Модель водных потоков. Важным элементом при реконструкции или 

проектировании дренажных систем является построение модели водных потоков 

сельскохозяйственного поля на основе ЦМР. В целом возможность 

автоматизированного получения цифровой высокоточной модели рельефа 

сельскохозяйственного поля  является основой расчета процесса движения 

(скорости и объема) водных потоков по поверхности сельскохозяйственного поля, 

что позволяет в короткие сроки производить оценку эффективности водоотведения 

с поверхности поля, прогнозировать развитие эрозионных почвенных процессов, а 

также, степень выноса агромелиорантов и гумуса с верхних слоев поля. На рисунке 

35  представлен фрагмент сельскохозяйственного контура, на котором были 

проведены работы по ремонту открытого осушительного канала. Смоделированное 

движение водных потоков показывает наличие грубейших нарушений при очистке 

канала от наилка. При проведении ремонта открытого мелиоративного канала, 

наилок был оставлен на краю этого канала и распущен по краю поля, что привело 

к образованию препятствия движению водных потоков в канал. 

Объемы зарастаний. Высокоточная цифровая модель рельефа, полученная 

по данным аэрофотосъемки, позволяет так же, не выходя на местность, провести 

оценку степени заиления открытых каналов (рис. 36). Для этого необходимо знать 

проектные параметры открытого канала, по которым рассчитывается общий объем 

выемки при строительстве канала. А по цифровой модели рельефа рассчитывается 

существующий объем канала. По значениям этих величин легко определить объем 

необходимого для удаления наилка. Эта информация существенно ускоряет 

процесс создания смет на ремонт осушительной системы и является более точной 

по сравнению с наземными методами измерения. Так же, как показано на рисунке 

8, возможно измерения таких параметров как: высота, угол наклона и расстояние 

относительно двух точек на поверхности. 
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Рис. 35. Модель водных потоков 

 

 
Рис. 36. Скриншот построенной цифровой модели рельефа местности поля 19 
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Цифровая модель сельскохозяйственного поля позволяет рассчитать либо 

проверить смету на затраты прокладки открытого дренажа, либо его очистки, а в 

дальнейшем проводить мониторинг его состояния для технического обслуживания. 

Данная модель позволяет получать такие важные показатели, как длина, глубина, 

объем выемки; объем насыпи, биомасса растений на сельскохозяйственном поле. 

 

5.5.  Выводы 

Таким образом, подход к оценке состояния мелиоративных осушительных 

систем, основанный на визуальном анализе ортофотопланов сельскохозяйственной 

территории, представляется перспективным способом решения определенного 

круга задач, в качестве основных выделяются две: 

– Восстановление схемы расположения элементов мелиоративного объекта 

(трубы, каналы, колодцы и т.п.) – рассмотренный способ позволяет существенно 

сэкономить ресурсы, устраняется необходимость обследовать георадаром всю 

сельскохозяйственную территорию. 

– Обнаружение неисправностей элементов дренажных систем. 

Дополнительная обработка аэрофотоснимков позволяет также рассчитывать 

объемы и стоимость восстановительных работ. Однако следует также отметить, что 

предложенный подход подразумевает определенные требования к проведению 

съемки: необходимо учитывать допустимые полетные условия, а также период 

аэрофотосъемки. 
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Глава 6. Программный функционал для информационного 

обеспечения прецизионного применения агрохимии и в опытном 

деле 
Обеспечение продовольственной безопасности в условиях экономического 

кризиса и пандемии во многом зависит от растениеводческой составляющей 

сельскохозяйственного производства. К сожалению, в России посевная площадь 

резко сократилась с 115 млн. га (1990 г.) до 52,6 млн. га (2020 г.), более чем в два 

раза [179]. Среди основных причин такого спада выделяется снижение финансовой 

государственной поддержки сельскохозяйственных производителей и инвестиций 

в научноисследовательские проекты. Без применения новых методик и подходов 

точного земледелия (ТЗ) задачи по возврату утраченных площадей и развитию 

растениеводческой отрасли не могут быть достигнуты. Проекты, основанные на 

технологиях ТЗ, позволяют повысить качественные показатели управления 

сельскохозяйственным  производством: прибыль, экономия ресурсов, экология 

окружающей среды, урожайность и др. 

Современные исследования и подходы в области ТЗ основываются на 

междисциплинарных науках и используют большие объемы разнородных данных 

с географической привязкой [180,  181]. Технологии баз данных успешно 

зарекомендовали себя в качестве инструментария для внедрения информационных 

технологий в растениеводство. Прежде всего они позволяют хранить, 

структурировать и обрабатывать многолетние полевые данные, обеспечивая 

широкому кругу лиц доступ к информации [182185]. Традиционно в сельском 

хозяйстве они применяются для систематизации различных наземных измерений: 

характеристик почвы и растений, метеоданных и т.п. [186188]. 

Развитие компьютерных технологий позволило использовать в точном 

земледелии геоданные, например, для хранения и систематизации почвенных карт 

[189], для доступа к геопривязанной информации о состоянии 

сельскохозяйственных полей [190] и др. Актуальным и перспективным 

направлением представляется создание баз, содержащих данные дистанционного 
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зондирования. Следует отметить, что большинство проектов построены на 

открытых спутниковых снимках, причем их количество, как правило, не 

превышает несколько тысяч [191193], а аэрофотосъемка используется в основном 

четырехканальная [194]. В последние годы появляются работы с использованием 

пятиканальной съемки высокого разрешения [195]. 

В современных исследованиях геопространственные базы данных 

используются для решения широкого спектра задач: для использования в качестве 

датасета в методах искусственного интеллекта [196], для создания 

геопространственных информационных вебсистем с использованием большого 

набора разнородных данных [197,  198], для создания сервисов поддержки 

сенсорных сетей [199] и др. В большинстве работ в качестве инструментария 

используется открытые программные разработки, технологии и языки 

программирования, как, например, R и PostgreSQL [200, 201]. В России очень мало 

таких проектов, а существующие используют, как правило, небольшой набор 

разнородной информации, как, например, Красноярский геопортал, позволяющий 

отслеживать почвенные карты, севооборот и динамику вегетационного индекса 

NDVI на основе спутниковых снимков [202].  

 

6.1.  Постановка задачи 

За годы проведения экспериментальных исследований на базе филиала 

Агрофизического научноисследовательского института, расположенного в 

д.Меньково Ленинградской обл., накоплен обширный массив разнородных 

данных, в том числе и пространственноатрибутивных. Получено большое 

количество опытных данных, привязанных к полигонам с точными координатами 

GPS. При этом в качестве основных недостатков текущего подхода к хранению 

следует отметить следующие аспекты: получение и предварительная обработка 

опытных данных осуществляются в различное время и разными исследователями, 

соответственно, и хранятся данные в разных местах; получение некоторых данных 

может дублироваться (например, если разные исследователи на одном и том же 

поле за один сезон отобрали по очереди одни и те же образцы); отсутствует 
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систематизация данных и эффективный обмен информацией между 

исследователями (особенно в междисциплинарных проектах). 

В связи с этим была поставлена задача разработать геопространственную БД 

для информационного обеспечения научноисследовательских и опытных работ в 

области точного земледелия, а также предложить концепцию единой вебсистемы 

на основе БД, позволяющей помимо удобного хранения и доступа к информации 

обеспечивать автоматизацию создаваемых методов обработки геоданных. 

 

 

6.2.  Геопространственная база экспериментальных данных для решения 

задач точного земледелия 

Областью изучения является биополигон АФИ, расположенный в д. 

Меньково Ленинградской области. Основные его характеристики рассмотрены в 

пункте 2.1. В том же разделе приведено также краткое описание основных научно

исследовательских работ, использующих экспериментальные данные, полученные 

на опытных сельскохозяйственных полях. 

 

6.2.1.  Анализ требований к геобазе данных 

По результатам анализа современного состояния исследований в области 

хранения и систематизации экспериментальной информации в сельском хозяйстве, 

а также опроса сотрудников, сформирован ряд основных требований к 

геопространственной базе данных: 

•  Экспериментальные данные должны быть геопривязаны. 

•  Проект должен в будущем легко имплементироваться в веб

приложение (в том числе и мобильную версию), что обеспечит удобный доступ к 

опытным данным независимо от местоположения исследователя. 

•  Предпочтительно использование бесплатного и открытого 

программного обеспечения для реализации. 
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•  Реализация БД должна позволять в будущем использование надстроек 

для функциональной работы с пространственными данными (расчет площадей, 

расстояний и т.п.). 

•  В ходе будущей имплементации должен быть предусмотрен доступ 

пользователям разного уровня: администраторы; сотрудники, которые могут 

редактировать и вносить информацию; сотрудники, которые могут только 

получать данные; внешние пользователи. 

•  Структура БД должна предусматривать возможность внесения 

архитектурных изменений в будущем, например, в случае, если появится новый 

тип информации, подлежащий к добавлению в общую схему. 

•  БД должна в будущем имплементироваться в кроссплатформенный 

гибкий проект, позволяющий также обеспечить пользователям возможность 

работы в приложении без интернета с последующей синхронизацией с веб

ресурсом. 

•  В качестве основной экспериментальной информации, которая 

необходима исследователям, выделяются следующие типы данных: данные 

дистанционного зондирования (спутниковые и аэрофотоснимки), данные по 

севообороту, метеоданные, агрохимические показатели. 

•  БД должна содержать отдельные контура опытных участков/полей. 

•  В БД должна  присутствовать принятая в институте интерпретация 

сельскохозяйственных полей на территории биополигона.  

 

6.2.2.  Опытные агроэкологические данные 

Для информационного обеспечения задач точного земледелия необходимо 

обеспечить получение геопривязанных ортофотопланов в видимом и ближнем 

инфракрасном диапазонах, кроме того, учитывая научноисследовательский 

характер ряда задач, аэрофотоснимки должны быть с высоким разрешением, для 

некоторых задач также существует необходимость в цифровой модели рельефа 
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местности.  Общие методологические подходы к получению и предварительной 

обработке аэрофотоснимков представлены в пункте 2.2. 

Погодные данные собираются на базе ближайшей к биополигону 

метеостанции, расположенной в деревне Белогорка, выборка исходной 

информации в качестве примера представлена в таблице 7. 

 
Таблица 7. Выборка исходных метеоданных, полученных на базе метеостанции 

«Белогорка» 

Ном 
Запи

си Дата 
ТвоздСр

едн 
Твозд
Мах 

ТвоздМ
ин 

WвоздСр
едн 

Wвозд
Мах 

Wвозд
Мин 

Осад
ки 

ВысотаСн
ежн 

1 01.01.99 -5,40 -6,70 -4,50 75,00 72,00 79,00 0,00 2(1) 

2 02.01.99 -4,90 -5,40 -4,30 77,00 74,00 79,00 0,00 2(1) 

3 03.01.99 -4,80 -5,30 -4,40 76,00 72,00 79,00 0,00 2(1) 

4 04.01.99 -3,20 -4,70 -1,00 80,00 79,00 82,00 0,00 2(1) 

5 05.01.99 0,50 -1,00 2,00 80,00 78,00 81,00 5,30 9(4) 

6 06.01.99 -1,10 -3,50 0,70 74,00 66,00 79,00 3,50 8(8) 

7 07.01.99 -6,70 -11,00 -3,70 74,00 66,00 80,00 5,20 9(9) 

8 08.01.99 -15,40 -18,80 -11,20 75,00 71,00 78,00 0,40 10(12) 

9 09.01.99 -13,30 -20,50 -10,30 84,00 78,00 87,00 0,00 10(12) 

10 10.01.99 -15,50 -19,70 -11,00 80,00 78,00 82,00 2,10 10(8) 

 

Пробы отбираются исследователями на опытных полях с геопривязкой  и 

передаются в лабораторию АФИ, выборка получаемых агрохимических 

показателей в качестве примера исходных экспериментальных данных 

представлена в таблице 8. 
Таблица 8. Пример выборки агрохимических 

показателей, полученных на биополигоне АФИ 

№ 
рН, 

ед. 

рН 

Гидрол.  
кть, 

ммоль/100 г 

Кальций 

обменный, 
ммоль/100 г 

Магний 

обменный, 
ммоль/100 г 

Подвижная 

сера,  
мг/кг 

Подвижный 

фосфор, 

мг/кг 

Подвижный 

калий, мг/кг 
Орг. вво, 

% 
Аммонийный 

азот, мг/кг 
Нитратный 

азот, мг/кг 

1  5,2  4,14  6,23  4,75  0,00  454  129  5,56  10,00  6,36 
2  5,1  4,14  5,63  4,00  5,66  252  109  4,43  10,79  7,74 
3  5,1  4,32  6,25  <0,10  1,04  336  69  5,20  12,88  7,28 
4  5,2  3,79  6,50  2,38  4,20  338  75  4,13  10,84  4,64 
5  5,0  4,23  6,00  <0,10  8,36  300  62  4,32  14,58  6,37 
6  4,8  4,05  4,75  <0,10  14,1  204  91  3,44  11,45  3,96 
7  4,7  4,32  4,75  2,50  0,00  273  106  3,28  8,97  4,60 
8  4,7  4,82  5,25  3,75  0,00  337  114  3,72  10,98  3,98 
9  4,8  4,32  4,75  4,00  0,31  319  110  3,27  8,54  4,53 

10  4,8  4,52  5,13  2,50  0,00  568  157  3,38  12,21  4,26 
11  5,2  3,56  6,75  4,88  7,84  560  146  3,68  10,76  1,30 
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6.2.3.  Структура базы данных 

На первом этапе создания единой вебплатформы для хранения, обмена и 

обработки экспериментальной информации необходимо было разработать 

геопространственную БД, при этом принимая во внимание ряд требований к 

будущему сервису, как, например:  

•  база геоданных должна иметь возможность внедрения в веб

приложение; 

•  в будущем планируется использование надстроек для работы с 

пространственными данными (расчет площадей, расстояний и т.п.); 

•  структура БД должна предусматривать оперативную возможность 

внесения архитектурных изменений в будущем; 

•  и др. 

Для создания схемы необходимой БД представляется целесообразным 

использовать онтологию. Основная идея метода заключается в построении 

структуры информации, относящейся к конкретной предметной области, понятной 

для людей и программного обеспечения [203]. По определению онтология O 

(Ontology) представляет собой набор из трех конечных множеств [204]: 

O = (C, T, R), 

где C  (Concepts)  –  мнво концептов {c} или понятий исследуемой предметной 

области; T  (Transformations)  –  мнво преобразований {t} или функций f(x) для 

преобразования значения сущности x из диапазона значений Rx в Ry; R (Relations) 

– мнво отношений {r} между концептами. 

В качестве основного инструментария использовались наиболее популярные 

средства [205,  206]: язык онтологий OWL  (Ontology  Web  Language), среда 

разработки Protégé 5.5.  

По результатам анализа современного состояния исследований в области 

хранения и систематизации экспериментальной информации в растениеводстве, а 

также опроса сотрудников АФИ, был сформирован прототип структуры 
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геопространственной БД на основе онтологического подхода. В качестве 

фундамента были определены 9 родительских классов:  

•  Field  (поле). Стартовая страница будущего вебсервиса будет 

содержать интерактивную карту опытного биополигона АФИ, позволяющую 

получить полный спектр информации о проводимых научноисследовательских 

экспериментах на каждом сельскохозяйственном участке, поэтому одним из 

базовых концептов является «Поле», включающее исчерпывающие геоданные 

(номера полей, контуры всех задействованных территорий, центральные 

координаты), которые понадобятся для реализации пространственных функций с 

использованием PostGIS. 

•  Crop  rotation  –  experience  (севооборот  –  опыт).  Для агрономической 

службы важной составляющей являются данные о севообороте опытов: культура 

посевов, цели ее размещения, а также ответственный исполнитель эксперимента. 

•  Agrotechnology (агротехнология). Отдельно целесообразно определить 

концепт «Агротехнология», представляющий собой информацию о 

технологических манипуляциях, производимых на сельскохозяйственной 

территории, например, внесение агрохимикатов, причем предусмотрена 

возможность добавления информации не только в виде единой дозы действующих 

веществ на всё поле (интенсивная технология), но и в виде картызадания с 

дифференциацией (точное земледелие). 

•  Yield  (урожайность). Для проведения интеллектуального анализа 

геоданных, а также для прогнозирования необходима информация об уровне 

полученной в ходе эксперимента урожайности. 

•  Meteo (метеоданные). Погодные данные также являются неотъемлемой 

частью проведения научноисследовательских проектов. Исходные показатели 

представлены на базе двух метеостанций: одна размещена на территории 

биополигона, вторая – ближайшая к опытным полям, расположенная в д. Белогорка 

Ленинградской обл. 

•  Ground  samples  (наземные измерения). В ходе экспериментов 

осуществляется широкий комплекс получения агрохимических и агрофизических 
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показателей: пробы растений и почвы. Следует отметить, что при этом все образцы 

привязаны к географической системе координат. 

•  Orthophoto  (ортофото). Важными элементами исходной информации 

для оценки состояния сельскохозяйственных земель представляются изображения 

высокого качества в различных спектрах. Аэрофотоснимки также геопривязаны. 

•  Calendar  (календарь). Для фиксации дат проведения 

агротехнологических манипуляций или получения данных целесообразно 

выделить отдельно концепт «Календарь». 

•  Dictionary  –  units  of  measurement  (словарь  –  единицы  измерения).  В 

связи с тем, что результаты лабораторных исследований наземных образцов часто 

предоставляются в разных единицах измерения, необходимо определить их 

словарь, позволяющий также в будущем вебсервисе реализовать калькулятор 

перевода значений агрохимических, агрофизических показателей. 

На рисунке 37 представлено дерево иерархии онтологии. Следует отметить, 

что структура гибкая и позволит в ходе  дальнейшей разработки вносить 

корректировки и дополнения. Все родительские классы связаны между собой 

системой отношений, которая наглядно продемонстрирована в виде графа на 

рисунке 38. В связи с тем, что будущий вебсервис будет содержать стартовую 

интерактивную карту, где пользователь выбирает интересующий 

сельскохозяйственный участок и получает всю необходимую привязанную к этой 

территории информацию, наибольшее количество связей определено к концепту 

«Поле». 

Список отношений родительских классов представлены в таблице 9, куда не 

были включены иерархические связи, продемонстрированные на рис. 37. Всего 

определено пять свойств объектов, на рис. 38 они разделены цветом. 
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Рис. 37. Структура иерархии онтологии научноисследовательских экспериментов в области 

точного земледелия 
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Рис. 38. Граф свойств объектов онтологии. 

 
Таблица 9. Список свойствотношений родительских классов онтологии 

Property name  Domains  Ranges 
allowed_to_get  Crop_rotation__experience  Yield 
can_includes_data  Field  Meteo 

Ground_samples 
Orthophoto 
Crop_rotation__experience 

carried_out  Crop_rotation__experience  Agrotechnology 
has_a_date  Ground_samples 

Crop_rotation__experience 
Meteo 
Orthophoto 
Agrotechnology 

Calendar 

requires  Ground_samples 
Agrotechnology 
Meteo 

Dictionary__units_of_measurement 
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6.2.4.  Реализация геопространственной базы данных 

Имплементация разработанной структуры осуществлялась с помощью 

PostgreSQL. Представленная база содержит информацию об экспериментальных 

данных, на основе которых можно выделить несколько тематических разделов. В 

базе реализуется 9 основных таблиц – родительских классов (рис. 39). 

 

 
Рис. 39. Структура базы данных с указанием используемых типов 
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На рисунках 40 и 41 представлены скриншоты административной программы 

управления базой данных с примерами результатов запросов, демонстрирующих 

наполнение отдельных таблиц. 

 

 
Рис. 40. Скриншот административной программы управления базой данных с примером запроса 

содержимого таблицы метеоданных 
 

 

 
Рис. 41. Скриншот административной программы управления базой данных с примером запроса 

содержимого таблицы севооборота 

 

Созданная БД активно используется при проведении научно

исследовательских проектов. В настоящее время она содержит более 10 000 

экземпляров, находится в стадии наполнения, в том числе архивными данными. 
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6.3.  Концепция геоприложения 

В перспективе разработанная геопространственная БД позволит создать 

геоинформационную систему в формате вебресурса, которая обеспечит удобный 

доступ к опытным данным независимо от местоположения исследователя, 

возможность мониторинга проводимых и запланированных опытов, наглядное 

представление результатов от тех или иных опытных действий. В совокупности 

создание глобального вебсервиса позволит существенно увеличить 

эффективность проведения научноэкспериментальных исследований, в том числе 

и совместно с другими институтами. В будущем такой сервис может быть 

расширен и для информационного обеспечения сельскохозяйственных 

производителей. 

На основе проведенного анализа требований к геоприложению и БД были 

выделены основные инструменты и технологии, которые необходимы были как для 

разработки самой БД, так и для будущего вебсервиса: 

•  PostgreSQL: бесплатная объектнореляционная система управления 

базами данных (СУБД) с открытым исходным кодом, разработанная PostgreSQL 

Global Development Group. Предоставляет возможность работы не только со 

стандартными типами данных (целочисленные, строковые, логические), но и с 

датами, временем, диапазонами, документами, пространственной информацией и 

др. Эта СУБД является расширяемой, т.е. разработчик может дополнить ее своими 

расширениями и типами данных, позволяет работать с большими объемами 

данных, а также с распределенными технологиями, поддерживает язык запросов 

SQL. 

•  PostGIS: расширение СУБД PostgreSQL, позволяющее работать с 

пространственными данными. 

•  Apache server: свободный кроссплатформенный вебсервер, 

разработанный Apache Software Foundation. 

•  HTML: стандартизированный язык разметки документов для 

просмотра в браузере. 
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•  PHP: «препроцессор гипертекста», распространенный язык сценариев 

общего назначения, применяется в вебразработке. 

•  CSS: «каскадные таблицы стилей», язык стилей для HTML

документов. 

•  SQL: «язык структурированных запросов», применяется для создания, 

модификации и управления данными в реляционных БД. 

•  AJAX: технология, объединяющая языки программирования JavaScript 

и XML, позволяющая создавать интерактивные пользовательские интерфейсы веб

приложений. 

•  RESTful:  «передача репрезентативного состояния», распространенная 

архитектура вебслужбы – составной части программного обеспечения, имеющей 

прикладной программный интерфейс (API), доступ к которому получают при 

помощи протокола HTTP. 

•  Map Server: серверная геоинформационная система с открытым 

исходным кодом, запускаемая через интерфейс CGI. 

•  Geo Server: свободное программное обеспечение с открытым исходным 

кодом, написанное на Java, позволяющее администрировать и отображать 

геоданные, придерживается стандартов Open Geospatial Consortium (OGC). 

•  Docker: свободное программное обеспечение, предназначенное для 

развертывания разрабатываемых приложений. 

•  Python: мультипарадигмальный язык программирования с широко 

представленной коллекцией библиотек для работы с геоданными. 

•  Mapnik: открытая библиотека Python для визуализации карт. 

•  OpenLayers: открытая библиотека JavaScript, предназначенная для 

создания карт на основе программного интерфейса. 

•  Django: распространенный и полнофункциональный открытый 

серверный вебфреймворк, написанный на Python. 

•  Pyramid: программный каркас (фреймворк) для разработки веб

приложений с открытым исходным кодом, написанный на языке Python. 
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Выделенный комплекс инструментов и технологий может быть как сокращен 

(некоторые инструменты по функционалу перекрывают друг друга), так и 

расширен в ходе разработки основной части вебсервиса. 

Для реализации основной задачи (создание базы данных) была использована 

свободная объектнореляционная система управления базами данных PostgreSQL с 

пространственным расширением PostGIS для реализации стандартизованного типа 

данных geometry и соответствующих функций, удовлетворяющих спецификациям 

OGC (открытых ГИС). 

Выбор инструментов обоснован возможностью поддержки большого числа 

ГИСпакетов, в том числе и свободных, например, QuantumGIS, uDIG, Open Jump, 

GRASS и др. Кроме того, открытость СУБД способствует появлению множества 

бесплатных программных библиотек для разработчиков ГИСсистем и интернет

приложений (MapServer, GeoServer, GeoTools).  

На рисунке 42 представлена архитектура разрабатываемого сервиса.  

В качестве основного направления дальнейшей работы выделяется 

имплементация созданной геопространственной базы данных в вебприложение. 

Разрабатываемый вебсервис будет комбинировать комплекс модулей, 

представляющих результаты научноисследовательских проектов сотрудников 

АФИ, которые позволят обрабатывать и анализировать геоданные различными 

новыми и модифицированными, адаптированными методами для решения задач 

точного земледелия. 
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Рис. 42. Архитектура разрабатываемого вебсервиса для хранения, обмена, анализа и обработки 

экспериментальных геоданных для решения задач точного земледелия 

 

6.4.  Программный модуль для обнаружения и выделения внутриполевой 

изменчивости по мультиспектральным снимкам и оптическим 

критериям 

В работе подробно уже рассматривались задачи, связанные с прецизионным 

применением агрохимикатов на основе выделения внутриполевой изменчивости, 

преимущественно при определении азотного стресса растений. При этом следует 

учитывать, что даже, к примеру, дефицит воды и ее неравномерное распределение 

по сельскохозяйственному полю может повлиять на результаты дистанционного 
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анализа потребности посевов в удобрениях. В связи с этим учеными АФИ было 

изучено изменение оптических характеристик растений не только при дефиците 

азота, но и воды.  В результате проведенных исследований предложен набор 

оптических критериев и набор количественных характеристик по каждому 

критерию для оценки физиологического состояния яровой пшеницы по 

мультиспектральным снимкам (таблица 10). 
Таблица 10. Оптические критерии и набор количественных характеристик  

по каждому критерию для оценки физиологического состояния пшеницы 

Измеряемый 

показатель 

Индекс 

отражения 
Расчетная формула 

Влияние азота  Влияние засухи 

𝜂2  𝜌  𝜂2  𝜌 

Почвенная засуха 50% полной полевой влагоемкости 

Содержание 

хлорофилла 
ChlRI 

(𝑅750 − 𝑅705)

(𝑅750 + 𝑅705 − 2𝑅445)
  20  1,4 ∙ 10−7  4  0,0147 

Отношение между 

общим 

содержанием 

каротиноидов и 

общим 

содержанием 

хлорофилла 

SIPI 
(𝑅800 − 𝑅445)

(𝑅800 − 𝑅680)
  2  0,0714  14  7,6 ∙ 10−6 

Показатель 

рассеяния света, 

который зависит от 

внутренней 

структуры листа 

𝑅800  𝑅800  2  0,0452  28  4,2 ∙ 10−11 

Фотохимическая 

активность 

фотосинтетического 

аппарата. Позволяет 

оценить 

интенсивность 

тепловой 

диссипации 

PRImod  0,3 − [
(𝑅570 − 𝑅531)

(𝑅570 − 𝑅531)
]  15  1,4 ∙ 10−7  30  9,1 ∙ 10−14 
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Содержание 

антоцианов 
ARI    1  0,8893  9  0,0007 

30% полной полевой влагоемкости 

Содержание 

хлорофилла 
ChlRI 

(𝑅750 − 𝑅705)

(𝑅750 + 𝑅705 − 2𝑅445)
  10  0,0001  17  9,7 ∙ 10−8 

Отношение между 

общим 

содержанием 

каротиноидов и 

общим 

содержанием 

хлорофилла 

SIPI 
(𝑅800 − 𝑅445)

(𝑅800 − 𝑅680)
  1  0,3567  22  0,0004 

Показатель 

рассеяния света, 

который зависит от 

внутренней 

структуры листа 

𝑅800  𝑅800  2  0,020  67  5,9 ∙ 10−37 

Фотохимическая 

активность 

фотосинтетического 

аппарата. Позволяет 

оценить 

интенсивность 

тепловой 

диссипации 

PRImod  0,3 − [
(𝑅570 − 𝑅531)

(𝑅570 − 𝑅531)
]  1  0,573  24  2,3 ∙ 10−9 

Содержание 

антоцианов 
ARI    24  0,7 ∙ 10−4  5  0,006 

где: 𝜂2 – сила факторного эффекта; 𝜌 – уровень достоверности влияния фактора 

 

В связи с открывающимися новыми возможностями и задачами был 

разработан базовый алгоритм обнаружения и выделения границ внутриполевой 

неоднородности по мультиспектральным снимкам и оптическим критериям, 

подробно рассмотренный в работах [8, 16, 34]. На основе полученных результатов 
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была создана база знаний  (БЗ)  и синхронизирована с уже разработанной 

геопространственной БД.  

Для автоматического выделения границ однородных участков по 

конкретному критерию был разработан специальный программный модуль, 

синхронизированный с БЗ и БД. При описании формул критериев в БЗ предложено 

указывать в квадратных скобках границы спектральных каналов, используемых 

при расчете. Такая запись позволяет автоматически выбирать из БД конкретные 

оптические каналы сенсора. При выборе пользователем интересуемого критерия, 

из БД автоматически выбираются те сенсоры, по комбинации каналов которых 

возможно произвести расчеты. Для примера в таблицах  11 и 12  представлено 

описание спектральных каналов спутниковых сенсоров Sentinel2 и Landsat8. 

 
Таблица 11. Описание спектральных каналов сенсора Sentinel2 в БД 

Наименование 

канала 

Девая 

граница 

канала 

Центр 

канала 

Правая 

граница 

канала 

Ширина 

канала 
Пространственное 

разрешение 

B1  433  443  453  20  60 
B2  458  490  522  65  10 
B3  543  560  577  35  10 
B4  650  665  680  30  10 
B5  698  705  712  15  20 
B6  733  740  747  15  20 
B7  773  783  793  20  20 
B8  785  842  899  115  10 
B8a  855  865  875  20  20 
B9  935  945  955  20  60 
B10  1360  1375  1390  30  60 
B11  1556  1610  1655  90  20 
B12  2100  2280  2280  180  20 

 

Например, представленное описание в таблице 10 индекса содержания 

хлорофилла, указывает, что необходимо найти те сенсоры, значения оптических 

диапазонов каналов которых позволяют получить оптический критерий, т.е. 

необходимо выбрать те каналы, значения которых охватывают спектральный 

диапазон 440450 нм, 700710 и 745755. Для сенсора Sentinel2 это будут каналы 

B1,  B5 и B6 соответственно, а значения сенсора Landsat8 не охватывают 

требуемые спектральные каналы. Таким образом, при расчете оптического 
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критерия содержания хлорофилла из базы данных изображений будут выбраны 

только те каналы сенсоров, которые позволят рассчитать значение критерия. 
Таблица 12. Описание спектральных каналов сенсора Landsat8 в БД 

Наименование 

канала 

Девая 

граница 

канала 

Центр 

канала 

Правая 

граница 

канала 

Ширина 

канала 
Пространственное 

разрешение 

B1  435  440  451  20  30 
B2  452  480  512  60  30 
B3  533  560  590  60  30 
B4  646  655  673  30  30 
B5  851  865  879  28  30 
B6  1556  1610  1651  80  30 
B7  2107  2200  2294  180  30 
B8  503  590  676  180  15 
B9  1363  1370  1384  20  30 
B10  10600  10895  11190  590  100 
B11  11500  12005  12510  1010  100 

 

На рис. 43, 44 представлен интерфейс реализации прототипа модуля, после 

развертывания геоинформационного вебсервиса планируется его доработка и 

имплементация в единую систему. 

 
Рис 43. Реализация программного модуля (стартовое окно) 
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Рис. 44. Реализация программного модуля (выбор критерия) 

 

6.5.  Программный модуль для автоматизированной загрузки 

спутниковых снимков из открытых источников 

Дополнительно разработан прототип программного модуля для 

автоматизации процесса подготовки ДДЗ для систем поддержки принятия решений 

в сельскохозяйственном производстве.  

Алгоритм работы прототипа программного модуля состоит из следующей 

последовательности действий: 

•  на вход подается зона интереса и временной промежуток сезона 

вегетации; 

•  программный модуль осуществляет запрос к открытым данным и 

получает список всех имеющихся в наличии космических снимков; 

•  в автоматическом режиме происходит скачивание  космических 

снимков в локальную директорию; 
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•  производиться процедура очистки космических снимков от облаков; 

•  интерполяция значений для заполнение отсутствующих пикселей; 

•  классификация полученных данных; 

•  архивация снимков в базу данных для дальнейшего использования. 

Все перечисленные действия осуществляются в автоматическом режиме. 

Рассмотрим работу прототипа модуля более подробней. 

Запрос к открытым источникам космической информации осуществляется в 

автоматическом режиме. Таким источниками являются сервера Американского 

космического агентства (NASA), которые предоставляют доступ к данным 

высокого разрешения спутника Landsat8 и Европейского космического агентства 

(ESA), которые хранят результаты,  получаемые с космической группировки 

спутников Sentinel. Период повторяемости данных спутника Landsat8 для 

Ленинградской области составляет 16 суток, а Sentinel2 – 5 суток. Для примера за 

период с 1 марта 2020 года по 30 сентября 2020 года для территории Меньковского 

филиала АФИ имеется 119 сцен сделанных спутниками Landsat8 и Sentinel2 и 309 

сцен спутником Sentinel1. Пример возвращаемого списка сцен представлен на 

рисунке 45. 

 

 
Рис. 45. Пример возвращаемого списка доступных снимков. 
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Скачивание доступных снимков происходит в параллельном режиме в 

несколько потоков. Как только скачивание снимка заканчивается он передается в 

подсистему предварительной обработки. 

Разработанный прототип программного модуля автоматического сбора 

спутниковых данных из открытых источников, их обработки и хранения 

разработан на языке программирования Python версии 3.7. Выбор этого языка 

программирования обусловлен его простотой и наличием огромного числа готовых 

библиотек. Основные использованные библиотеки: 

  GDAL (англ. Geospatial Data Abstraction Library —  библиотека 

абстракции геопространственных данных) —  библиотека для чтения и записи 

растровых и векторных геопространственных форматов данных, выпускаемая под 

Open Source лицензией X/MIT организацией Open Source Geospatial Foundation 

(OSGeo). Библиотека предоставляет вызывающим приложениям единую 

абстрактную модель данных для всех поддерживаемых форматов. Сопутствующая 

библиотека OGR, являющаяся частью дерева исходных кодов GDAL, 

предоставляет похожие возможности для векторных данных. 

  Rasterio – библиотека чтения и записи геопространственных растровых 

данных. Географические информационные системы используют GeoTIFF и другие 

форматы для организации и хранения наборов данных с координатной сеткой или 

растров. Rasterio читает и записывает эти форматы и предоставляет Python API на 

основе массивов ND. 

  Shapely    библиотека с лицензией BSD для управления плоскими 

геометрическими объектами и их анализа. Она основана на широко 

распространенных библиотеках GEOS. 

  Fiona  –  библиотека ориентированная на чтение и запись данных в 

стандартном стиле вводавывода Python и полагается на знакомые типы и 

протоколы Python, такие как файлы, словари, сопоставления и итераторы, вместо 

классов, специфичных для OGR. Fiona может читать и записывать реальные 

данные, используя многослойные форматы ГИС и заархивированные виртуальные 

файловые системы 
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  Cartopy  библиотека предназначенная для упрощения рисования карт, 

анализа и визуализации данных. Среди особенностей можно выделить: 

определения объектноориентированной проекции; преобразования точек, линий, 

полигонов и изображений между проекциями; интеграция для предоставления 

расширенного отображения в Matplotlib с простым и интуитивно понятным 

интерфейсом; мощная обработка векторных данных за счет интеграции чтения 

шейпфайлов с возможностями Shapely. 

Прототип разрабатывался в операционной системе Ubuntu 20 в среде 

программирования Spyder. Spyder   это бесплатная научная среда с открытым 

исходным кодом, написанная на Python для Python и разработанная учеными, 

инженерами и аналитиками данных и для них. Он отличается уникальным 

сочетанием расширенных функций редактирования, анализа, отладки и 

профилирования, присущих универсальному инструменту разработки, с 

исследованием данных, интерактивным выполнением, глубокой проверкой и 

прекрасными возможностями визуализации научного пакета. 

Основной программный модуль состоит из набора программных процедур. 

Синтаксис запуска программного модуля, следующий: 

Python start.py <PathToShape> <StartDate> <EndDate> 

В директории основного модуля также находится файл config.py, в котором 

задаются основные переменные, такие как: 

  PathToDatabase  –  путь до директории, в которой будут храниться 

обработанные данные 

 PathToTempDir – путь до директории для временного хранения данных. Для 

ускорения работы с большим объемом информации рекомендуется в качестве 

временного диска использовать более быстрые твердотельные накопители. 

 

6.6.  Выводы 

Таким образом, ДДЗ могут успешно применяться для широкого круга задач 

интеллектуального анализа агроэкологических данных, начиная от традиционного 

выделения однородных зон на основе контролируемой или неконтролируемой 
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классификации, продолжая более сложными задачами, использующими 

нейросетевые технологии. 

Важными составляющими при информационном обеспечении таких задач 

являются корректное получение, обработка изображений, а также их удобная 

систематизация и хранение. В работе продемонстрированы результаты 

проектирования геопространственной БД при использовании концептуальной 

(онтологической) модели. Такой подход не только позволил эффективно хранить и 

обеспечивать доступ к разнородной информации, но и предоставил возможность в 

будущем создать уникальную единую вебсистему  для обработки 

экспериментальных данных и поддержки принятия агротехнологических решений. 

Полученная структура может быть расширена, скорректирована и 

имплементирована в другие проекты. На ее основе разработана БД в СУБД 

PostgreSQL, база содержит более 10 000 экземпляров. 

Предложенная концепция вебсервиса полностью удовлетворяет 

техническому заданию и требованиям пользователей. Некоторые модули 

получения и обработки агроэкологических данных в рамках этого масштабного 

проекта уже реализованы в прототипном варианте. 
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Заключение 
На основании проведенного исследования были сформулированы 

следующие выводы: 

•  Перспективным и актуальным направлением является для нашей страны 

переход к высоким технологиям –  точному земледелию, ориентированному на 

ресурсосбережение, экологизацию сельскохозяйственного производства 

растениеводческой продукции с применением новых информационных систем и 

прецизионной техники. 

•  Анализ спутниковых и аэрофотоснимков позволяет решать множество задач, 

связанных с ТЗ: выделение однородных технологических зон, мониторинг 

мелиоративных систем, выделение границ сельскохозяйственных полей, прогноз 

пространственного распределения агроэкологических данных в пределах 

сельскохозяйственного поля и т.д. 

•  Основным преимуществом дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) 

является возможность быстрого сбора данных с высокой информативностью их 

значений. ДЗЗ особенно подходит для мониторинга больших территорий, 

используемых в сельском хозяйстве. Материалы аэрофотосъемки позволяют 

повысить оперативность получения натурных данных, снизить материальные 

расходы и трудозатраты на проведение исследований, ускорить производство НИР, 

а также повысить достоверность и полноту информации за счет оптимизации 

сроков и условий съемки. 

•  Разработанные методологические подходы и алгоритмы для получения и 

обработки данных аэрофотосъемки позволяют оперативно и качественно 

осуществлять мониторинг агроландшафтов. 

•  Использование вариограммного анализа для оценки целесообразности 

перехода к технологиям точного земледелия представляется достаточно 

эффективным методом, позволяющим проводить оценку по данным 

аэрофотосъемки. 
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•  В большинстве случаев для выделения однородных зон 

сельскохозяйственного поля проводится обследование почвенного покрова, 

включающее ручной или машинный (например, с помощью мобильного 

комплекса, разработанного в Агрофизическом институте) пробоотбор, а также 

лабораторный анализ полученных образцов. В сравнении с такими подходами 

использование беспилотного летательного аппарата позволяет снизить 

материальные расходы и трудозатраты, а также обеспечить оперативность 

получения результатов. Следует также отметить, что применение аэрофотосъемки 

и обработки данных с помощью геоинформационных систем позволяет 

автоматизировать решение задач точного земледелия, связанных с выделением 

однородных зон сельскохозяйственного поля для закладки опытов. 

•  Подход к оценке состояния мелиоративных осушительных систем, 

основанный на визуальном анализе ортофотопланов сельскохозяйственной 

территории, представляется перспективным способом решения определенного 

круга задач, в качестве основных выделяются две: 

– Восстановление схемы расположения элементов мелиоративного объекта (трубы, 

каналы, колодцы и т.п.) –  рассмотренный способ позволяет существенно 

сэкономить ресурсы, устраняется необходимость обследовать георадаром всю 

сельскохозяйственную территорию. 

– Обнаружение неисправностей элементов дренажных систем. 

Дополнительная обработка аэрофотоснимков позволяет также рассчитывать 

объемы и стоимость восстановительных работ. Однако следует также отметить, что 

предложенный подход подразумевает определенные требования к проведению 

съемки: необходимо учитывать допустимые полетные условия, а также период 

аэрофотосъемки. 

•  ДДЗ могут успешно применяться для широкого круга задач 

интеллектуального анализа агроэкологических данных, начиная от традиционного 

выделения однородных зон на основе контролируемой или неконтролируемой 

классификации, продолжая более сложными задачами, использующими 

нейросетевые технологии. 
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Важными составляющими при информационном обеспечении таких задач 

являются корректное получение, обработка изображений, а также их удобная 

систематизация и хранение. В работе продемонстрированы результаты 

проектирования геопространственной БД при использовании концептуальной 

(онтологической) модели. Такой подход не только позволил эффективно хранить и 

обеспечивать доступ к разнородной информации, но и предоставил возможность в 

будущем создать уникальную единую вебсистему для обработки 

экспериментальных данных и поддержки принятия агротехнологических решений. 

Полученная структура может быть расширена, скорректирована и 

имплементирована в другие проекты. На ее основе разработана БД в СУБД 

PostgreSQL, база содержит более 10 000 экземпляров. 

•  Предложенная концепция вебсервиса полностью удовлетворяет 

техническому заданию и требованиям пользователей. Некоторые модули 

получения и обработки агроэкологических данных в рамках этого масштабного 

проекта уже реализованы в прототипном варианте. 

 

Цель диссертационной работы  заключалась в разработке и апробации 

методологических и инструментальных средств получения, обработки и 

использования данных аэрофотосъемки в опытном деле и информационном 

обеспечении процесса формирования агроприемов прецизионного применения 

агрохимикатов. 

Для достижения указанной цели в рамках работы были решены следующие 

задачи: 

•  Изучены современное состояние экспериментальных исследований на 

биополигоне АФИ, практика использования и сформулированы предложения по 

развитию методов дистанционного зондирования Земли в опытном деле и 

прецизионном применении агрохимикатов. 

•  Изучен и освоен современный уровень технических и программно

математических средств получения и обработки данных дистанционного 

зондирования Земли. 



133 
 

•  Разработан комплекс современных методов использования БЛА в 

информационном обеспечении данными ДЗЗ экспериментальных исследований, 

проводимых на биополигоне АФИ. 

•  Разработаны методологические подходы для получения и обработки данных 

аэрофотосъемки для мониторинга агроландшафтов. 

•  Разработаны методологические основы адаптации средств дистанционного 

зондирования Земли в опытном деле. 

•  Разработана специализированная геопространственная база данных для 

информационного обеспечения научноисследовательской и опытной работы, а 

также предложена концепция вебсервиса на основе полученной БД. 
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Приложение. Устройство автоматического контроля качества 

внесения удобрений центробежным разбрасывателем 
 

Разработанная полезная модель позволяет обеспечивать непрерывный 

автоматический контроль качества внесения удобрений агрегатом с центробежным 

разбрасывателем в каждой привязанной к координатам точке поля  (применяется 

при дифференцированном внесении агрохимикатов).  В соответствии с 

агротребованиями технологий с элементами точного земледелия для контроля 

качества, т.е. дозы и степени неравномерности (плотности), поверхностного 

внесения удобрений необходимо на площади поля, зафиксированной 

координатами, измерить и сравнить в автоматическом режиме с заданной 

величиной количество удобрений, внесенных на эту площадь, и плотность их 

распределения по площади.  

Актуальность проекта обоснована тем, что существующие аналоги имеют 

существенные недостатки: отсутствие привязки к координатам, для корректировки 

дозы удобрений требуется остановка агрегата, отсутствие датчика для измерения 

ширины захвата (сектора рассева) движущегося агрегата и датчика плотности 

рассева в секторе. Предложенная полезная модель устраняет все перечисленные 

проблемы. 

На рисунке 46  представлена схема устройства автоматического контроля 

качества внесения удобрений центробежным разбрасывателем (в разрезе). 
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Рис. 46. Схема устройства автоматического контроля качества внесения удобрений 

центробежным разбрасывателем (в разрезе) 

 

Предложенное устройство содержит датчик 1 ширины сектора и плотности 

рассева потока удобрений, неподвижно закрепленный в верхней части бункера 7 

над диском центробежного разбрасывателя 4, автоматический узел дозирования 

удобрений, включающий исполнительный механизм перемещения шибера 2, 

установленный снаружи на задней стенке бункера 7, и датчик 5 массы потока 

удобрений, размещенный между подающим транспортером 6 бункера 7 и диском 

центробежного разбрасывателя 4. В качестве датчика 1 ширины сектора и 

плотности рассева потока удобрений применена видеокамера, имеющая функции 

аналитики обозреваемой поверхности с выделением на ней по цвету и оттенкам 

участков поля с внесенными удобрениями. Преимуществом видеокамеры в данном 
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случае является то, что она измеряет одновременно два параметра: помимо 

плотности рассева потока удобрений (по прототипу) дополнительно еще и площадь 

рассева. В качестве датчика 5 массы потока удобрений применены конвейерные 

весы непрерывного взвешивания с функцией дозирования. 

При движении агрегата по полю подающий транспортер 6 перемещает с 

постоянной скоростью удобрения в бункере 7 центробежного разбрасывателя к 

отверстию 3, которое регулируется исполнительным механизмом перемещения 

шибера 2, и проталкивает через него дозированный по объему поток удобрений в 

датчик 5 массы потока удобрений   конвейерные весы, которые взвешивают и 

регулируют массу потока удобрений, поступающего в единицу времени на диск 

центробежного разбрасывателя 4. Следовательно, автоматизированное 

поддерживание заданной дозы удобрений осуществляется в два этапа. Вопервых, 

первичное дозирование потока удобрений по объему производится за счет 

изменения сечения отверстия 3 бункера 7 исполнительным механизмом 

перемещения шибера 2. Вовторых, коррекция дозирования по весу 

осуществляется посредством изменения скорости конвейера весов 5, 

обеспечивающих взвешивание, подачу заданной дозы удобрений на диск 

центробежного разбрасывателя 4 и передачу сигнала при отклонении дозы от 

заданной по линиям связи в бортовой компьютер и на исполнительный механизм 

перемещения шибера 2. Корректировка дозы рассева таким образом происходит 

без остановки агрегата. В то же время датчик 1 ширины сектора и плотности 

рассева потока удобрений   видеокамера с функцией видеоаналитики   при 

движении агрегата по полю автоматически в режиме реального времени измеряет 

площадь поля, покрытого удобрениями, и одновременно анализирует плотность 

рассева удобрений в каждой зафиксированной навигатором точке поля на 

измеренной площади с последующей передачей результатов измерений по линии 

связи в бортовой компьютер. В бортовой компьютер через линии связи поступает 

в режиме реального времени следующая информация: от навигатора  о текущих 

координатах расположения агрегата на поле; от датчика массы потока удобрений  

о количестве удобрений в весовых единицах, сходящих с диска центробежного 
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разбрасывателя в единицу времени; от датчика ширины сектора и плотности 

рассева потока удобрений   о площади поля и степени неравномерности 

распределения по нему удобрений. На основе этой информации специальная 

программа бортового компьютера обеспечивает автоматическое поддержание 

заданной дозы и плотности рассева удобрений в каждой привязанной к 

координатам точке поля с предоставлением оператору агрегата сведений о 

координатах точек, где допущены отклонения от задания. 
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Introduction 
At  present,  for  the  effective  solution  of  a  wide  problems  range  in  information 

support for crop production, precision farming and ecology, the use of remote sensing 

(RS) data is becoming more and more promising and relevant. Both satellite images and 

aerophotos  can  serve  as  carriers  of  such  information.  Methods  for  processing  and 

analyzing  remote  sensing  data  make  it  possible  to  quickly  detect  emergencies  in 

agricultural fields [1, 2], assess the state of crops and melioration systems [3–5], manage 

crop  yields  [6],  and  contribute  to  solving  other  environmental  problems.  The  main 

advantage  of  Earth  remote  sensing  is  the  ability  to  quickly  collect  data  with  high 

information content of their values. Remote sensing is especially suitable for monitoring 

large areas used in agriculture. 

Relevance  of  the  research  topic.  In  the  next  1020  years,  thanks  to  the 

development of technologies in our country, the use of unmanned aircraft and nearEarth 

space systems will significantly expand. There will be a new global network market for 

information,  logistics  and  other  services  provided  by  tools  and  methods  of  remote 

sensing. Thanks to the development of GLONASS, the cost and weight and size indicators 

of devices for positioning various objects on Earth will decrease. The accuracy, detail and 

relevance of spatial data will increase. Maping data will be replaced by threedimensional 

spatial  data,  created  and  updated  mainly  in  an  automatic  way.  The  possibilities  of 

collecting and processing RS data will also increase, along with an increase in the need 

for regular aerial photography due to the tightening of requirements for the importance of 

spatial data for precision farming. 

Along with the RS using in the tasks of assessing the state of crops and melioration 

systems,  determining  stress  conditions  for  the  development  of  ecogenetic  and 

physiological  mechanisms  for  regulating  the  plants  production  process,  RS  tools  and 

methods  can  be  effectively  used  in  experimental  work.  Aerial  photography  materials 

make it possible to increase the efficiency of obtaining field data, reduce material costs 

and labor costs for research, speed up the production of research, as well as increase the 

reliability and completeness of information by optimizing the timing and conditions of 

shooting. A feature of RS is that aerophotos make it possible to analyze  large areas of 
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experimental  crops,  which  is  practically  impossible  with  ground  studies.  The 

effectiveness of conducting field experiments using RS means obtaining information at 

the right time, and for this, the best solution so far is the use of unmanned aerial vehicles. 

The purpose of the dissertation work is to develop and test methodological and 

instrumental tools for obtaining, processing and using aerophotos in experimental work 

and information support for agricultural technologies of the agrochemicals precise use. 

Achieving this goal requires solving the following tasks: 

•  To  study  the  current  state  of  experimental  research  at  the  ARI  biopolygon,  the 

practice  of  using  and  formulate  proposals  for  the  development  of  RS  methods  in 

experimental work and precision application of agrochemicals. 

•  To study and master the modern level of technical and softwaremathematical tools 

for obtaining and processing RS data. 

•  To develop a set of modern methods for using UAVs in information support with 

RS data for experimental studies conducted at the ARI biopolygon. 

•  To develop methodological approaches  for obtaining and processing aerophotos 

for monitoring agricultural landscapes. 

•  To develop methodological bases for adaptation of RS tools in experimental work. 

•  To develop a specialized geospatial database for information support of research 

and experimental work, as well as propose  the concept of a web service based on the 

resulting database. 

The scientific novelty of the performed research is as follows: 

•  Based on modern scientific and technical results obtained by providing RS data for 

field experiments at the ARI biopolygon, a system has been developed for the formation 

of  primary  aerophotos  processing  and  integration  for  use  in  technologies  of 

agrochemicals precision application and agricultural landscapes monitoring. 

•  A  set  of  methodological  approaches  has  been  developed  using  Earth  RS  tools 

adapted to the tasks of the experimental work, and a specialized geospatial database has 

been developed that implements the proposed approaches for information support of field 

experiments.. 
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•  A methodology has been developed for using RS data in a geostatistical assessment 

of the prospects for the transition to precision farming technologies. 

•  Developed methodological and algorithmic support for the use of standard software 

products in the areas selection for laying test sites in a given field to control the nitrogen 

regime of crops. 

•  Developed  and  tested  information  technologies  for  remote  assessment  of  the 

drainage melioration systems state.  

Theoretical work significance. The developed set of methodological approaches 

and  tools will  significantly  improve  the  performance  and  effectiveness  of  solving  the 

precision farming problems associated with the precision application of agrochemicals 

(assessment of the agricultural field heterogeneity), as well as in the experimental work 

(laying test sites, analyzing aerophotos, monitoring melioration systems, etc.). 

The  theoretical work significance is confirmed by participation  in  the following 

research projects: 

•  222620082 «Development of new methods for monitoring the drainage 

melioration systems state using remote sensing data», 20222023  гг.  (RSCF,  main 

performer); 

•  192905184  мк  «Development of theoretical bases of remote and land 

quantitative estimation of withinfield variability for precision agriculture», 20192022 

гг. (RFBR, main performer); 

•  0751520191939 «Development of an information resource digital platform for 

intelligent management of agriculture and land use systems at the level of an economic 

entity and a region for the transition to a highly productive agricultural economy of a new 

technological structure», 20192020 гг. (Ministry of Science and Higher Education, main 

performer); 

•  075152020805 «Actual scientific tasks of the strategy for adapting the 

potential  of  land  use  in  Russia  in  modern  conditions  of  unprecedented  challenges 

(economic crisis, climate change, crisis of global trends in nature management)», 2020 г. 

(Ministry of Science and Higher Education, main performer); 
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•  «Development of methods for using aerial photography data in technologies for 

precision application of agrochemicals and experimental work», 2019 г. (Committee for 

Science and Higher Education, head); 

•  19416230021 р_а «Study of the production process of agrophytocenoses of rice 

varieties  in  connection  with  monitoring  the  state  of  their  crops  in  the  Krasnodar 

Territory», 20192021 гг. (RFBR, main performer). 

The  practical  work  significance.  On  the  basis  of  the  research  carried  out,  a 

specialized set of methodological approaches and programs has been developed, designed 

for use in crop farms with precision farming technologies. The proposed approaches will 

accelerate  the  introduction  of  precision  farming  technologies  into  the  agroindustrial 

complex,  significantly  increasing  the  efficiency  of  field  experiments.  In  addition,  the 

obtained developments can be used in research institutions.  

The following are defended: 

•  A set of modern methods of using UAVs in information support with RS data for 

experimental studies conducted at the ARI biopolygon. 

•  Methodological  approaches  for  obtaining  and  processing  aerophotos  for 

monitoring agricultural landscapes. 

•  Methodological bases of RS tools adaptation for experimental work. 

•   Specialized  geospatial  database  for  information  support  of  research  and 

experimental work, the concept of a web service based on the received database. 

Approbation of results. The main results of the dissertation work were presented 

and discussed at the following conferences: 

•  International  Conference  "Mathematical  Models  in  Theoretical  Ecology  and 

Agriculture",  dedicated  to  the  memory  of  Professor  Ratmir  Alexandrovich  Poluektov 

(Poluektov Readings), St. Petersburg, October 1416, 2014. 

•  AllRussian scientific conference (with international participation) "Application of 

Earth remote sensing in agriculture", St. Petersburg, September 1617, 2015. 

•  International  scientific  conference  "Modern  problems  and  strategy  for  the 

development of agricultural science in the European North of Russia", dedicated to the 
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80th anniversary of the founding of the Karelian State Agricultural Experimental Station, 

Novaya Vilga, July 2324, 2015. 

•  AllRussian scientific conference with international participation "Agroecosystems 

in natural and regulated conditions: from a theoretical model to the practice of precision 

management", St. Petersburg, September 2123, 2016. 

•  International  scientific  conference  "Trends  in  the  development  of  agrophysics: 

from topical problems of agriculture and crop production to technologies of the future", 

dedicated to the 85th anniversary of the Agrophysical Research Institute, St. Petersburg, 

September 2729, 2017. 

•  Conference  "Innovative  technologies  in  modern  agriculture  and  efficient  use  of 

land  resources",  26th  international  agroindustrial  exhibitionfair  "Agrorus",  St. 

Petersburg, August 23, 2017. 

•  Second  AllRussian  scientific  conference  with  international  participation 

"Application of Earth remote sensing in agriculture", St. Petersburg, September 2628, 

2018. 

•  II  International  Conference  "Trends  in  the  development  of  agrophysics:  from 

topical  problems  of  agriculture  and  crop  production  to  technologies  of  the  future", 

dedicated  to  the memory of Academician E.  I. Ermakov, St. Petersburg, October 24, 

2019. 

•  International scientific conference "Topical problems of green architecture, civil 

and environmental engineering, TPACEE 2019", Moscow, November 2022, 2019. 

•  Conference  "Information  and  resource  digital  platform  for  the  development  of 

agriculture" as part of the business program of the international agroindustrial exhibition 

"Agrorus2020", St. Petersburg, September 25, 2020. 

•  III AllRussian Scientific Conference with International Participation "Application 

of Earth Remote Sensing in Agriculture", St. Petersburg, September 1617, 2021. 

•  III  International  Conference  "Trends  in  the  development  of  agrophysics:  from 

topical problems of agriculture and crop production to technologies of  the future", St. 

Petersburg, September 1415, 2021. 
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•  13th International Conference "Agriculture in changing climate", Poland, Lublin, 

November 1516, 2021. 

•  International  conference  "Fundamental  and  applied  scientific  research  in  the 

development of agriculture in the far east (AFE 2021)", Ussuriysk, June 2021, 2021. 

•  International scientific conference "Agrophysical Institute: 90 years in the service 

of agriculture and crop production", dedicated to the 90th anniversary of the founding of 

the Institute, St. Petersburg, April 1415, 2022. 

Publications.  The  dissertation  materials  were  published  in  37  printed  works, 

including  13  articles  in  publications  indexed  in  the  Scopus  and  WoS  bibliographic 

databases  [719],  17  articles  in  peerreviewed  journals  recommended  by  the  Higher 

Attestation  Commission  in  various  specialties  [814,  1625],  one  article  in  a  peer

reviewed journal [26], two articles in peerreviewed collections [27, 28], 15 articles in 

conference  proceedings  [2943].  In  addition,  a  certificate  of  state  registration  of  the 

database was obtained [44], as well as a patent for a utility model [45]. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation work consists of an 

introduction, six chapters, a conclusion, a list of references and an appendix. 

The introduction reflects the work relevance, sets the goal of the study, as well as 

the tasks for achieving it, substantiates the scientific novelty of the work, formulates the 

provisions  submitted  for  defense,  and  shows  the  practical  significance  of  the  results 

obtained. 

The first chapter provides an overview of the current state and problems of the 

agrochemicals  use  in  the  technology  of  crop  production,  describes  the  stages  of  the 

precision agriculture emergence in Russia, its main subsystems, as well as the prospects 

for using its technologies as a tool for the agrochemicals use in the crop production. In 

addition, general information, prospects and possibilities of using RS methods and tools 

in the information support of precision farming technologies are presented. 

The second chapter presents  information on  the current  state and development 

tasks of methods for remote sensing of agrolandscapes, and also considers a method for 

obtaining  initial  data  using  a  radiocontrolled  complex,  including  digital  camera 
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calibration, creation of a flight task for monitoring purposes, and primary processing of 

the data array.  

In the third chapter, methods for automated data interpretation and allocation of 

local homogeneous areas according to remote sensing data of agricultural landscapes are 

considered,  the  development  of  the  topic  about  aerophotos  use  in  the  agrochemicals 

precision  application  is  continued,  a  new  method  for  assessing  the  feasibility  of  the 

transition to precision farming technologies is proposed. 

In the fourth chapter, a new method is proposed for determining the optimal area 

of an agricultural field for laying experiments using aerial photography. 

The fifth chapter proposes a set of methodological approaches to the aerophotos 

use for monitoring drainage melioration systems: assessing the state of open and closed 

drainage systems, detecting breakdowns, determining the scope of maintenance work for 

the melioration complex, etc. 

The sixth chapter is devoted to software functionality for information support of 

agrochemistry precision application and in experimental work, the main component of 

which is the developed geospatial database. 

In conclusion, the results of the study are summarized and the main conclusions 

are formulated. 

The total volume of the dissertation is 145 pages, including 46 figures, 12 tables. 

The list of references includes 204 titles. 
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Chapter 1. Current state, practice of use and tasks for the development 

of methods for remote information support for the agrochemicals 

precision application technologies 
 

1.1. The state and problems of the agrochemicals use in traditional technologies 

for the crop production 

 

Providing the population with food has always been an urgent problem. A powerful 

impetus in solving this problem was the widespread introduction of agrochemicals in the 

crop production. Fertilizers applied on agricultural fields make it possible to replenish 

chemical elements washed out of the soil, regulate the metabolic processes in plants, and 

enrich plants with proteins, fats, carbohydrates and vitamins. The use of protection means 

in agricultural production contributes  to  the control of weeds, pests and plant diseases 

[35]. 

However, at present, despite the rapid development of technologies, the norms and 

methods of using agrochemicals are very often violated. As the most common violation, 

it should be noted that agrochemicals are applied in unreasonably high doses. 

In this regard, the problem of the impact of agrochemicals on the environment and 

human health is especially acute. In the United States, the National Research Council, in 

its 1987 report Regulation Pesticides in Food: The Delaney Paradox, suggested that more 

than one million people in the country would be at risk of developing cancer from over 

the next 70 years because of 28 carcinogenic pesticides in food [46]. According to studies 

by Indian scientists,  the abuse of agrochemicals  in  the coming decades can lead  to an 

increase in cancers, as well as mutations in developing countries [47, 48]. 

The main ways of the impact of agrochemicals on people's lives are highlighted: 

•  Direct impact on human health. In the world, the number of deaths and diseases 

caused by poisoning with agrochemicals is about 385 million people per year [49]. High

risk groups include workers involved in the manufacture, storage, transport and use of 

agrochemicals.  It  is  known  that  longterm  human  exposure  to  low  doses  of  these 
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chemicals can lead to such health problems as immune suppression, hormonal imbalance, 

decreased intelligence, reproductive system diseases and cancer [5052].  

•  Impact on human health through food. Currently, most countries control the content 

of  harmful  substances  in  food  products,  and  therefore  the  majority  of  deaths  from 

chemicals are the result of suicide [53]. However,  it should be taken into account  that 

noncompliance with the norms for  the use of agrochemicals can affect  the content of 

harmful substances in food and, accordingly, adversely affect the health of consumers. 

•  Pollution of surface waters. Harmful substances can enter surface waters through 

natural runoff from treated plants and soil. In the United States, for example, in the early 

to mid1990s, the U.S. Geological Survey surveyed major river basins across the country. 

As a result, more than 90% of water and fish samples from all streams contained one, and 

more often several, chemicals [54]. 

•  Pollution of ground water. The same USGS survey  found at  least 143 different 

types of pesticides and 21 transformation products in groundwater. It should be noted that 

in the case of contamination of groundwater with toxic chemicals, it may take many years 

to clean up, and it can be expensive and difficult, and sometimes even impossible [55]. 

•  Soil pollution. Excessive use of agrochemicals affects the basic characteristics of 

the soil, fertility, as well as soil microorganisms. 

•  Air pollution and nontarget vegetation. Sprayed agrochemicals can directly affect 

nontarget vegetation, and can also volatilize outside the treated area and pollute the air 

[56]. 

•  Impact  on  nontarget  organisms.  When  released  into  the  environment, 

agrochemicals can adversely affect plants and animals: beneficial soil microorganisms 

and insects, nontarget plants, fish, birds and other wildlife. 

Table 1 presents a generalized classification of crop production technologies [57]. 

The following three technologies can be distinguished as the main ones: 

•  Extensive technologies. Characterized by the rejection of the use of agrochemicals 

in favor of the use of natural soil fertility. 
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•  Normal  technologies.  Based  on  the  introduction  of  an  average  level  of 

agrochemicals over the entire area of the agricultural field in doses accepted by the farm. 

•  Intensive  technologies.  Characterized  by  the  calculation  of  the  optimal  average 

doses of agrochemicals  for each agricultural  field,  taking  into account  the payback of 

resources. 

In Russia, in practice, most farms use normal technologies for the crop production, 

and quite often the average doses of agrochemicals are unreasonably overestimated. Only 

a few agricultural enterprises in recent years have begun to practice the use of intensive 

technologies. 
Table 1. Classification of agricultural technologies in crop production [57] 

Main 
characteristics 

Agrotechnologies 

Extensive  Normal  Intensive  High (precision 
agriculture) 

Sort  Tolerant  Plastic  Intensive  With preset 
parameters 

Fertilizers  None  Supportive  Programmed  Precise 

Plant protection  Passive  Episodic 
Integrated by ETH 

(ecological threshold 
of harmfulness) 

Biologized 

Tillage  Plowing system 
Soil 

protection, 
combined 

Minimized  Optimized 

Engineering  1st2nd 
generation  3rd generation  4th generation  Precision 

Product quality  Indefinite  Unstable 
Satisfactory 

Meet the requirements 
of processing and the 

market 

Balanced in all 
components 

Land valuation 
basis 

Soil maps 
1:25000 

Soil maps 
1:10000 

Soil and landscape 
maps 

Geoinformation 
systems 

Environmental 
risk 

Active soil and 
landscape 

degradation 

Soil 
degradation  Risk of contamination  Minimal Risk 

 

The  ubiquitous  presence  of  intrafield  heterogeneity  of  agricultural  areas  quite 

often makes the use of traditional agricultural technologies ineffective in managing crop 

production. Therefore, traditional farming systems inevitably worsen the ecological state 

of agricultural fields, the volume and quality of products. 

All this points to the need to take measures aimed at protecting public health and 

the environment. Among such measures in our country, mention should be made of the 
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"State Program for the Development of Agriculture and the Regulation of Agricultural 

Products, Raw Materials and Food Markets for 20132020." One of its priority tasks is 

the greening of production, increasing the efficiency of the use of various resources, and, 

ultimately, the formation of an innovative agroindustrial complex. 

A  promising  and  relevant  direction  for  our  country  is  the  transition  to  high 

technologies   precision  farming,  focused on  resource  saving, greening of  agricultural 

crop production using new information systems and precision equipment. 

Since 2003, the Agrophysical Institute (ARI) has been conducting research on a 

wide  range  of  tasks  in  the  precision  farming  system.  In  the  course  of  the  work,  a 

comparative analysis of various agricultural technologies was repeatedly carried out. For 

example,  in  [58],  highintensity  technology  was  compared  with  precision  farming 

technology in an experiment with spring wheat in terms of yield and fertilizer savings. As 

a result, the average wheat yield for 20062012 with highintensity technology was 34.7 

centners per hectare, and with precision farming technology  44.9 centners per hectare, 

while fertilizer savings for highintensity technology amounted to 25.9%. 

A  similar  field  experiment  was  carried  out  in  Samara  under  the  production 

conditions of SamaraSolana company, also using spring wheat as an example in 2007 

[59]. The experiment compared 5 agricultural technologies:  

1.  extensive  without the use of fertilizers (control); 

2.  normal  fertilization in the doses accepted in the farm; 

3.  normal technology using GPS navigation to monitor and control the operation of 

agricultural machinery; 

4.  intensive  calculated doses of fertilizers for the planned crop, taking into account 

the weighted average content of phosphorus and potassium in the soil according to the 

traditional agrochemical survey; 

5.  intensive technology with the use of a system of differentiated fertilization. 

In the fifth variant, the maximum levels of yield and net income were obtained. 

Thus,  the  transition  to  precision  farming,  taking  into  account  the  spatial 

heterogeneity of the agricultural field, is justified and seems to be more promising and 

effective in comparison with traditional agricultural technologies. 



177 
 

1.2. Precision farming  new technological opportunities in the selection and 

optimization of methods for the agrochemicals use 
 

1.2.1. The origin, formation and prospects for the use of information technologies 

for precision farming in Russia 

 

Precision farming technologies only received their development at the end of the 

20th century due to the emergence of wide opportunities for navigation, satellite, aviation 

systems,  the  improvement  of  groundbased  measuring  instruments,  and  agricultural 

equipment. Undoubtedly, the countries of Europe and North America are the founders of 

the practical implementation of information technologies in agricultural production. The 

first Russian satellites that allow monitoring the state of crops were launched only at the 

beginning of the 21st century, for example, satellites of the KanopusV series [60], the 

Kondor  spacecraft  [61],  and  ResursP  [62].  Approximately  at  the  same  time,  native 

analogues of  technical  tools  in  information support  for precision farming technologies 

appeared, for example: 

•  Azimuth1 parallel driving systems and autopilots, which also allow measuring the 

speed  of  agricultural  machinery  and  the  cultivated  area  [63],  AGRONAVIGATION, 

which  allows  agricultural  operations  to  be  carried  out  at  night  [64],  COMMANDER, 

which has a fairly high accuracy of passing through technological lanes [64], etc.; 

•  telemetric  systems  for  remote  monitoring  of  agricultural  technological 

manipulations Agrotronic [65], as well as "AutoGRAPH" [66]; 

•  GIS programs: "Panorama AGRO", "AgroManagement", "GeoPlan", "InGeo", etc. 

[67]; 

•  Unmanned aerial systems "Geoscan", "Unmanned Technologies", etc. [68]; 

•  and others. 

However, the ideology of precision farming technologies in Russia originated at 

the beginning of the 20th century with the advent of such a thing as “crop programming”. 

The crop production is associated with high risks from the influence of environmental 

factors: weather conditions, agrophysical, agrochemical, biological characteristics of soil 
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and plant complexes, their weediness, the spread of pests and diseases. In this regard, it 

became  necessary  to  develop  approaches  that  allow  to  control  agrotechnological 

activities, as well as manage the process of crop production. 

The  founder of  the  ideology of crop programming  is Academician Shatilov  I.S. 

[69]. This direction has been widely developed in the research work of native institutes. 

A  significant  contribution  to  the  development  of  new  and  improvement  of  existing 

methods of programming crops was made by researchers from the Agrophysical Research 

Institute: 

•  the founder of a new direction in agriculture  agrophysics, as well as the initiator 

of the creation of the ARI, Academician of the USSR Academy of Sciences Ioffe A.F. 

[70]; 

•  direction of physics, physical chemistry and biophysics of soils – Melnikova M. 

K., Vershinin P. V., Michurin B. N. [71, 72], Nerpin S. V., Chudnovsky A. F. [73], Globus 

A M. [74], N. F. Bondarenko [75], etc.; 

•  direction of  light physiology of plants  and bioproductivity of  agroecosystems  – 

Maksimov N. A. [76], Malchevsky V. P. [77], Moshkov B. S. [78], Ermakov E. I. [79], 

etc.; 

•  the direction of modeling adaptive agricultural technologies  Poluektov R. A. [80], 

Revut I. B. [81], etc. 

As part of the development of the basics in precision farming technologies, in order 

to effectively manage the crop production from an economic and environmental point of 

view, studies were carried out to determine the optimal yield based on soil and climatic 

factors and available resources, as well as to develop methods for influencing the quality 

and yield volume of the crop, such as, for example, in [82]. In the course of this work, 

conclusions were drawn that for the effective management of crop production, the most 

promising direction is the differentiated use of agricultural technologies. The same results 

were  also  obtained  by  A.  A.  Zhuchenko,  Academician  of  the  Russian  Academy  of 

Sciences and the Russian Academy of Agricultural Sciences [83]. In his work, he points 

out that traditional farming technologies lead to a high level of variability in crop yield 
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parameters  (yield  volumes,  quality  characteristics),  as  well  as  to  unreasonably  high 

financial and labor costs. 

Due to the large amount of data to be analyzed to make effective agrotechnological 

decisions,  there  is an urgent need to  introduce information technologies  into the agro

industrial complex. In Russia, one of the pioneers in the use of information technology 

and  computer  technology  to  solve  the  precision  farming  (PF)  problems  is  the 

Agrophysical Institute. In the second half of the 20th century, the first information and 

computing  center  in  Russia  based  on  the  BESM4  computer  was  created  at  the  ARI. 

Research was carried out in the field of collecting, storing and processing information to 

solve the problems of precision farming [84, 85]. 

ARI scientists made a significant contribution to the development of existing and 

the development of new methods of mathematical modeling in agriculture [8487]. At the 

end  of  the  last  century,  the  institute  initiated  the  development  of  the  theoretical  and 

methodological  foundations of  a  single  information  and  computing  center  for  solving 

technical tasks. Research work is being carried out to create and implement a universal 

system for supporting the adoption of agrotechnological decisions [8890]. 

The  accumulated  practical  experience  of  the  Agrophysical  Institute  in  the 

development  of  the  field  methodology  of  PF  in  the  period  20022021.  allows  us  to 

reasonably  assert  that  precision  crop  production  has  great  prospects  in  Russia.  In 

particular,  in  studies  on  PF  [19,  91–93],  methodologies  have  been  developed  for 

identifying heterogeneous zones of an agricultural field and differentiated fertilization, 

including with the help of unmanned aerial vehicles. In addition, considerable experience 

has been accumulated in the use of test sites in research [94, 95], and specialized tools are 

being  developed  for  collecting  various  data,  for  example,  an  automated  mobile  field 

agrometeorological  complex  (AMFAC)  [96].  In  recent  years,  a  set  of  methods  and 

programs has been developed using GIS technologies to monitor the state of agricultural 

fields  according  to  various  indicators  (characteristics  of  soil,  crops,  the  state  of 

melioration systems, etc.) [97, 98]. 
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1.2.2. The main subsystems of precision farming 

 

Three components are identified as the key elements necessary for the creation and 

implementation of precision farming technologies [99]: 

1.  Information. Initially, analytical work requires the creation of a knowledge base on 

the main characteristics of crops, soil, infestation, agrometeorological factors, available 

resources, economic information, etc. The most detailed collection of information can be 

used,  for  example,  to map various  indicators  (characteristics of  soil, groundwater,  the 

spread  of  pests,  weeds,  etc.),  which  will  significantly  increase  the  efficiency  of 

agrotechnological decisions. 

2.  Technology. Modern  information and computing  technologies and hardware are 

rapidly  developing  and  make  it  possible  to  significantly  simplify  the  processing  and 

analysis of initial information, while increasing the accuracy of calculations. For example, 

the use of  remote sensing data, as well as geographic  information systems, analyzers, 

sensors, computers with special software, etc. can help in accurately identifying various 

plant stresses, etc.  

3.  Management.  The  main  element  of  the  PF  is  the  effective  management  of  the 

available  technologies  set,  which  essentially  allows  you  to  combine  the  collected 

information and technologies into a single decisionmaking system.  

The components of the selected key elements are the main subsystems of PF [99, 

100]: 

•  geographical position; 

•  geographic information systems (GIS); 

•  hardware; 

•  monitoring of agricultural land; 

•  differentiated application of agrochemicals; 

•  Earth remote sensing. 

Geographical  position.  Geographic  positioning  is  the  main  technological 

component in the precision crop production system. Most PF technologies require that a 

specific  action  be  recorded  and  positioned  for  further  processing  and  use  in  decision 
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making. The use of the global positioning system (GPS) makes it possible to accurately 

determine the geographical position of an object with the input of relevant data into the 

stationary and onboard computers used in the PF. With the help of the GPS system, it is 

possible to determine the location of agricultural machinery in the field online, fix the 

boundaries of intrafield variability of various indicators, and also carry out differentiated 

application of agrochemicals based on the obtained technological maps [101]. 

Geographic  Information Systems  (GIS). The use of GIS makes  it  possible  to 

store and process spatial information containing the geographical location and the studied 

characteristics of the agricultural field. In fact, such a system contributes to the creation 

of  a  comprehensive  understanding  of  the  object  and  the  adoption  of  sound 

agrotechnological decisions. GIS is a computer tool that provides the collection, storage, 

processing, access, display and distribution of spatially coordinated data [100]. The use 

of GIS technologies contributes to effective decision making, as it allows you to avoid 

the  disadvantages  of  traditional  maps,  perform  fast  computational  analysis  and  apply 

complex  data  structures.  Such  technologies  are  used  for  data  synthesis  and  decision 

support in many areas [102].  

Hardware.  All  hardware  that  is  designed  to  implement  PF  technologies  is 

equipped with GPS receivers, as well as specialized software that allows you to record 

sensor readings with reference to geographic location. There are several main types of 

hardware designed to solve technical tasks: 

•  Parallel driving systems    specialized equipment  for  agricultural machinery  that 

allows  driving  along  predetermined  trajectories  with  minimal  overlaps  and  gaps  in 

technological lanes. 

•  Automated samplers  tools that allow you to take soil samples in automatic mode 

with reference to GPS coordinates. 

•  Sensors  tools that allow you to determine in automatic mode with georeferenced 

various  parameters  under  study.  For  example,  yield  sensors  that  are  installed  on 

agricultural machinery make it possible to determine the volumetric amount of grain and 

its moisture  level; meteorological  installations sensors allow  to determine  the weather 

conditions of interest online. 
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•  and others. 

Monitoring  of  agricultural  lands. After  collecting  a  full  range  of  information 

about  the agricultural  field  (agrochemical surveys,  information obtained from sensors, 

etc.),  the  preliminary  processing  of  the  received  data  is  carried  out.  Comprehensive 

monitoring of agricultural land is carried out. For example, mapping of various indicators 

of  soil,  productivity,  agrometeorological  conditions,  etc.  is  carried  out.  Based  on  the 

results obtained in this subsystem of PF, decisions are made on further agrotechnological 

operations. 

Differentiated application of agrochemicals. One of the defining PF subsystems 

is  the  socalled  technology  of  agrochemicals  precision  application.  The  system  of 

differentiated  application,  which  is  equipped  with  agricultural  machinery,  usually 

consists of an onboard computer, a builtin GPS receiver and antenna, a chip card, and 

specialized software. Spot application of agrochemicals is carried out on the basis of the 

developed  technological  map,  which  allows  you  to  significantly  save  resources  and 

increase the quality and volume of yields. 

Earth remote sensing. Earth remote sensing should be singled out as a separate 

PF subsystem, which allows you to get the most complete picture of the agricultural land 

state [103106]. The analysis of satellite and aerial photographs makes it possible to solve 

many  problems  related  to  PF:  identification  of  homogeneous  technological  zones, 

monitoring of melioration systems, identification of the boundaries of agricultural fields, 

forecasting the spatial distribution of agroecological data within an agricultural field, etc. 

 

1.2.3. Precision farming  an information technology platform and modern tools 

for the effective agrochemicals use in the crop production 

 

In  recent  decades,  the  concept  of  "sustainability"  in  agricultural  production  has 

been actively discussed.  Initially,  this  term meant  technologies  that  reduce or prevent 

environmental degradation, which is often associated with economic activity. In 1972, 

the United Nations (UN) defined sustainable agriculture more generally as “aimed at 

meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations 
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to meet their own needs” [107]. It is customary to consider the concept of sustainability 

of agricultural production in conjunction with a complex of economic, environmental and 

sociological factors [108]. 

The sustainability of agricultural production largely depends on the management 

of  soil  heterogeneity  and  field  topography  (sitespecific  management).  Precision 

agriculture  provides  automation  of  such  management  with  the  help  of  information 

technology. The  PF  system  includes  all  those  methods  and  tools  that use  information 

technology to achieve the desired results by adapting the input data, or to monitor these 

results (for example, variable rate technology, yield monitoring, etc.) [ 109]. 

In  2000,  Hatfield  identified  three  main  classes  of  variation  that  exist  in  an 

agricultural  field:  natural  (soil  and  topography);  random  (for  example,  precipitation); 

controlled application of agrochemicals [110]. Taking into account all three components 

in the aggregate, agrotechnological decisions are made. 

One  of  the  main  PF  tasks  is  to  reduce  the  environmental  burden  when  using 

agrochemicals. The  environmental  load of  agricultural  chemicals  is  manifested  in  the 

following areas:  

•  leakage and leaching of agrochemicals into soil, surface and ground waters; 

•  increase  in  harmful  effects  in  crop  production  has  a  negative  impact  on  soil 

structure; 

•  load due to inaccurate spreading of agrochemicals; 

•  growth and accumulation of toxic materials. 

It should be noted that in recent decades in developed countries there has been a trend 

towards a decrease in the use of artificial agrochemicals. 

The application of technologies based on the reduction of the use of agrochemicals 

is characterized by the following main areas: 

•  Reduced  use  of  pesticides.  Since  the  use  of  agrochemicals  is  the  only  way  to 

provide a stable therapeutic effect, less processing is required during the growing season, 

and  a  decrease  in  the  dose  of  the  active  substance  allows  to  reduce  the  amount  of 

pesticides per area [111]. 
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•  Organic farming systems that do not use artificial chemicals. Each type of such a 

system is based on reducing the environmental burden, but the organization of production, 

resource requirements, quality, as well as the possibility of marketing products require 

improvement.  A  common  feature  of  such  systems  is  the  introduction  of  those 

technologies and tools that will reduce the level of antagonists and increase the level of 

biodiversity conservation [112]. 

•  Integrated crop management  systems, which  include sustainable production  that 

reduces  the environmental burden  through prescribed amounts of agrochemicals. This 

area is characterized by the use of biological, biotechnological, chemical, industrial or 

breeding measures that allow the use of agrochemicals at a strictly limited minimum level 

that ensures damage to harmful factors. 

•  Precision farming, which makes it possible  to rationally use agrochemicals with 

spot  application.  PF  is  a  new  plant  production  management  strategy  that  allows  the 

introduction of technologies for producers, primarily in relation to the use of chemicals. 

Compared with traditional technology, the effectiveness depends on the heterogeneity of 

the main production conditions on the farm. 

It should be noted that the use of PF technologies, in addition to reducing the 

environmental burden,  can also  increase economic benefits. For  example,  scientists 

from Hungary conducted a  study of  the benefits of  the PF system  in  the economic 

aspect  [113]. The  indisputable positive effects of precision  technologies both at  the 

farm level and at the national level were shown: according to the results of calculations 

at the level of the EU25 countries, the widespread use of PF in crop production can 

save 95910082 tons of fertilizers in the amount of 327,11308, 3 million euros, while 

the  cost  of  saved  pesticides  can  vary  between  1674,13348,1  million  euros 

(calculations based on 2006 prices). 

Thus, precision farming can help in  the efficient management of crop resources. 

Using a complex specific knowledge base for a given agricultural field, PF can allow you 

to accurately calculate the required doses of agrochemicals. PF can greatly contribute to 

the  longterm  sustainability  of  crop  production,  confirming  the  intuitive  idea  that  PF 

reduces environmental pressure by applying fertilizers and pesticides only where they are 
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needed and only when they are needed. The benefits of PF for the environment are more 

targeted  use  of  resources,  which  reduces  losses  from  overuse  as  well  as  nutrient 

imbalances, weeds, pests, and the like. In addition, PF can reduce the resistance of pests 

and diseases to pesticides. 

 

1.3. The use of Earth remote sensing data and their role in the information 

support of agriculture 
 

1.3.1. General information about the methods and tools of Earth remote sensing, 

used in the interests of agriculture 
 

Remote sensing data is information about the Earth's surface obtained at a distance 

using devices that measure electromagnetic radiation reflected or emitted by the object of 

study  [114, 115]. Remote  sensing  is  subdivided  into passive  (solar  radiation  reflected 

from the Earth's surface is measured) and active (reflected artificial radiation is measured) 

(Fig. 1). 

The most common tools of obtaining remote sensing data in solving agroecological 

problems  are  satellites  and  unmanned  aerial  vehicles.  In  a  review  study  of  modern 

research in this area, satellite images are used in most of the works, however, it should be 

noted  that  there  are  a  number  of  disadvantages  for  their  use  in  the  territory  of  the 

Leningrad Region (as well as in a significant part of Russia):  

•  highquality images with high spatial resolution are expensive; 

•  there are time limits for obtaining images (satellites survey the area of interest once 

for a certain period, which may interfere with the efficiency of making agrotechnological 

decisions); 

•  most satellite images need to be further processed; 

•  images can often contain noise, such as clouds, which is especially important for 

the Leningrad region.  
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Fig. 1. Types of remote sensing systems 

 

In this regard, a promising alternative to this method is the use of radiocontrolled 

unmanned aerial vehicles (UAVs). The main advantage is the high resolution with the 

simplicity of the imaging equipment, and, consequently, the optimal ratio between data 

quality and their cost. On Figure 2 shows a satellite image and an aerial photograph for 

comparison. 

 

 

Fig. 2. Example of satellite image (left) and aerial image (right) of the same field 

 

Aerial photography with the use of unmanned aerial systems in solving a certain 

number of tasks has significant advantages: 

•  high resolution shooting (up to 1 cm/pixel); 

•  efficiency of obtaining and processing data; 
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•  the absence of interference associated with cloudiness and haze, which is especially 

important in the Leningrad region, where the ARI biopolygon is located and experiments 

are  being  carried  out  to  study  and  create  new  methods  and  ways  of  using  RS  in  the 

management of the agricultural crops production; 

•  obtaining  data  with  the  necessary  frequency  for  conducting  observations  in 

dynamics. 

However, this approach, especially under production conditions, also has certain 

limitations in terms of flight duration and survey area. Nevertheless, in recent years, in 

many  countries  of  the  world,  UAVs  have  received  a  fairly  high  development  in  the 

precision  farming  system.  For  example,  a  group  of  scientists  at  the  University  of 

California  are  developing  an  automated  RAPID  (Robot  Assisted  Precision  Irrigation 

Delivery) complex, which  includes an  irrigation system, sprinklers, and UAVs, which 

allow analyzing the moisture needs of plants and performing differential irrigation [116]. 

Aerovinci,  a  company  from  the  Netherlands,  has  implemented  a  fully  autonomous 

complex, which consists of the Jack UAV and specialized DroneDock docking stations 

[117]. In this system, the processes of takeoff, landing, recharging at docking stations, 

information exchange between unmanned vehicles, and processing of received data are 

fully  automated.  Each  docking  station,  designed  for  one  UAV,  is  also  capable  of 

analyzing weather conditions to assess flight safety. Aerial photography allows you to get 

a set of high quality data in a short period of time (if necessary, around the clock): an 

orthophotomap  of  an  agricultural  field  linked  to  a  global  positioning  system;  digital 

terrain and water flow models; as well as calculation and analysis of vegetation indices. 

The analysis of vegetation indices is based on the study of the relationship between 

the plants optical characteristics and their condition. The use of this approach also makes 

it possible to recognize vegetation among other objects, and even classify crops [118]. In 

addition, the use of indices makes it possible to detect many stress factors (lack of water, 

nitrogen, etc.) [115, 119]. 

In the tasks of ecology and agriculture, the most used vegetation index is NDVI 

(Normalized Difference Vegetation Index), which takes positive values for vegetation, 

the index value increases with an increase in the green phytomass of plants. 



188 
 

Thus, the use of aerial photography data seems to be a fairly effective approach in 

solving a wide range of tasks in the interests of agriculture related to monitoring the state 

of agricultural landscapes, assessing and managing their productivity. Aerial photography 

contributes  to  increasing  the mobility of data acquisition,  reducing financial costs and 

labor costs, accelerating and raising the level of experimental studies, while ensuring high 

reliability and completeness of data. 

 

1.3.2. The practice of using aerial photography data in precision farming and 

monitoring meliorative systems 

 

Obtaining and analyzing RS data characterizing the state of agricultural fields using 

aerial photography allows optimizing agrotechnical operations, for example, specifying 

the timing and doses of agrochemicals, determining various plant stresses, monitoring 

meliorative systems, which helps to reduce the economic costs of crop production. 

Aerial  photography  has  been  widely  used  within  the  framework  of  precision 

farming  technologies, which are based on a  smallscale differentiated approach  to  the 

"fieldcrop" system as a control object [35, 101]. New methods based on the aerophotos 

analysis  are  promising  alternative  methods  to  traditional  approaches  to  the  field 

assessment of the provision of plants with useful substances and the need for the use of 

agrochemicals  [35].  Such  methods  have  indisputable  advantages:  images  have  a  high 

resolution, their acquisition and processing does not require significant time and material 

costs,  images  can  be  obtained  in  a  short  time  and  at  different  time  periods,  thereby 

ensuring monitoring of crops in dynamics. 

In the precision farming system, the RS use allows solving a number of popular 

practical problems: 

•  inventory of agricultural fields [120]; 

•  prevention of emergencies in the fields [121]; 

•  monitoring of the crops state [122125]; 

•  differentiated application of fertilizers and agrochemicals [126128]; 

•  yield forecast [129132]; 
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•  calculation of vegetation indices [133135]; 

•  monitoring of meliorative systems [136139]; 

•  and others. 

Below, we will briefly consider the use of RS data in one of the most popular PF 

tasks for the differentiated use of fertilizers and monitoring of melirative systems. The 

results of studies [140142] carried out by groups of ARI scientists in the period from 

2003 to the present, have demonstrated the high efficiency of the RS use and analysis of 

the plants optical characteristics in solving the problem of managing the nitrogen regime. 

As an example, let's consider one of the experiments, which provides for the automation 

of the stages of assessing the availability of crops with nitrogen and fertilizing. 

The  implementation  of  experimental  work  was  carried  out  using  the  Hydro  N

sensor device, which measures the radiation reflected from plant leaves in the infrared 

range. Previous studies have shown a high level of correlation between the readings of 

this device and the availability of nitrogen crops. The sensor was fixed on the roof of the 

tractor and connected to the onboard computer. The information transmitted from the 

sensors is automatically processed while the equipment is moving, the dose of nitrogen 

fertilizer necessary for applying for the current elementary plot is determined, after which 

the agrochemical application system is adjusted using the controller (Fig. 3). The main 

disadvantage  of  using  the  Nsensor  device  is  the  need  to  calibrate  it  before  each 

agrotechnological operation due to the lack of calibration tables in Russia. 

In  view  of  the  significant  disadvantages  of  using  the  Nsensor,  preference  was 

given  to  aerial  photography.  Unlike  the  previous  one,  with  this  approach,  the 

agrochemical  is  applied  offline.  The  image  of  the  agricultural  field  is  divided  into 

homogeneous zones, for each such zone the required level of top dressing is determined 

using preprepared test sites with a known dose of applied fertilizers (Fig. 4) [143].  

The average values of the optical characteristics of plants on each of the test sites 

are  reference.  The  provision  of  crops  with  nitrogen  is  determined  by  comparing  the 

indicators in other areas with them or by constructing a calibration curve that allows an 

assessment in any zone of the field. As a result, a task map is formed, which is loaded 

into the onboard computer of the tractor. This approach is an accessible, inexpensive, 



190 
 

and fairly accurate method for analyzing the nitrogen regime of cultivated plants [144] 

and implementing it in the field without an Nsensor (Fig. 5). 

 

 

Fig. 3. Nitrogen fertilization of crops at the ARI landfill using an Nsensor 

 

 

Fig. 4. Wheat field with test sites (numbers indicate doses of nitrogen kg a.i./ha) 
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Fig. 5. Nitrogen fertilization of crops at the ARI landfill without an Nsensor based on a task map 

 

In Chapters 2 and 3, we will consider in more detail the methodological aspects of 

obtaining and subsequent classification of images on aerial photographs, the use of RS to 

improve  precision  technologies  for  the  agrochemicals  application,  as  well  as  in 

experimental studies tested at the ARI biopolygon. 

Along  with  the  use  of  RS  in  the  precise  control  of  the  nitrogen  regime,  aerial 

photography materials make  it possible  to  increase  the efficiency of obtaining natural 

data, reduce material costs and labor costs for agricultural work, speed up the production 

of  research,  and  also  increase  the  reliability  and  completeness  of  information  due  to 

optimized timing and conditions of survey. A feature of remote sensing is that aerophotos 

make it possible to analyze large agricultural areas, which is practically impossible with 

ground  studies.  The  effectiveness  of  field  work  using  RS  implies  obtaining  reliable 

spatially distributed information at the right time, and for this, the best solution so far is 

the use of unmanned aerial vehicles [35]. It is important to use the advantages of aerial 

photography in the tasks of monitoring meliorative systems and assessing their condition. 

This possibility significantly affects the efficient use of reclaimed lands available in the 

industry [145]. The increased frequency of droughts in recent years leads to huge crop 

losses and a shortage of the main fodder crops for livestock. RS data and groundbased 

meteorological  observations  can  significantly  improve  the  management  of  the  water 

regime of crops on irrigated lands and rationally use limited water resources [146, 147]. 
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It is important to emphasize that precise control of the nitrogen regime is most beneficial 

on reclaimed lands, since the optimization of the water regime is carried out on them more 

efficiently and purposefully. The potential of our country makes it possible to increase 

the area of both irrigated and drained lands to the level necessary to ensure food security. 

The  task  of  monitoring  meliorative  systems  and  assessing  their  condition  is 

especially relevant in the NorthWest of the Russian Federation. During the years of the 

USSR, a largescale program for the creation of meliorative systems in agriculture was 

carried out, while the main tool for draining land in the region was closed drainage. Most 

of the created facilities, for example, in the Leningrad region, turned out to be abandoned, 

and therefore a major overhaul of the existing meliorative systems is required. In addition, 

diagrams and other documentation have been lost for many objects. The most effective 

and costeffective approach to the analysis of the state of objects of drainage meliorative 

systems is the use of aerial photography. 

The experience of our work, which we will consider in more detail below, shows 

[148151] that aerial photography allows us to quickly and efficiently solve the following 

tasks of monitoring drainage meliorative systems: 

•  detection of nonworking lines of closed drainage systems; 

•  determination  of  the  volume  of  overgrowth  of  open  drainage  systems  and  the 

dimensions of the washouts; 

•  visual determination of the scheme of the embedded closed drainage system; 

•  detection of foci of soil erosion; 

•  planning of repair works of meliorative systems. 

 

1.4. Conclusions 

Thus, the transition to the precision farming seems to be a perspective and actual 

direction, focused primarily on resource saving, greening of crop production using new 

information approaches and precision technology. A wide range of PF tasks is solved by 

analysis of satellite and aerial photographs (identification of homogeneous technological 

zones, monitoring of meliorative systems, assessment of the plants nitrogen status, etc.). 

Aerial photography materials make it possible to increase the efficiency of obtaining field 



193 
 

data, reduce material and labor costs for research, speed up the research productive, as 

well as increase the reliability and completeness of information by optimizing the timing 

and  conditions  of  surveying.  Among  the  main  areas  of  PF,  the  precision  use  of 

agrochemicals  and  experimental  work  stand  out;  for  their  effective  development,  it 

becomes necessary to create a set of methods for collecting, processing and analyzing 

aerial photography data, which will make it possible to introduce the PF system into the 

agricultural production of our country in the future. 

In  this  regard,  the  purpose  of  the  dissertation  work  is  to  develop  and  test 

methodological and instrumental tools for collecting, processing and using aerophotos in 

experimental  work  and  information  support  for  agricultural  technologies  of  the 

agrochemicals precise use 

Achieving this goal requires solving the following tasks: 

•  To  study  the  current  state  of  experimental  research  at  the  ARI  biopolygon,  the 

practice  of  using  and  formulate  proposals  for  the  development  of  RS  methods  in 

experimental work and precision application of agrochemicals. 

•  To study and master the modern level of technical and softwaremathematical tools 

for obtaining and processing RS data. 

•  To develop a set of modern methods for using UAVs in information support with 

RS data for experimental studies conducted at the ARI biopolygon. 

•  To develop methodological approaches  for obtaining and processing aerophotos 

for monitoring agricultural landscapes. 

•  To develop methodological bases for adaptation of RS tools in experimental work. 

•  To develop a specialized geospatial database for information support of research 

and experimental work, as well as propose  the concept of a web service based on the 

resulting database. 
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Chapter 2. Methods for collecting, preprocessing and analyzing aerial 

photographs 
 

2.1. Information about the research objects and the concept for improving the 

methods of information support for field experiments with remote sensing data 

 

2.1.1. General information about the ARI biopolygon and the experiments carried 

out on it 

The Menkovsky experimental polygone of the Agrophysical Institute is located in 

the southwestern part of the Leningrad region, 60 km from St. Petersburg. Two villages 

settled inside the landfill  Menkovo and Krivoye Koleno. The territorial location of the 

ARI Menkovsky branch is confined to the most agriculturally used land of the Leningrad 

and neighboring regions of the NorthWest region [152]. 

The  territory  of  the  Leningrad  region  is  characterized  by  a  zone  of  excessive 

moisture, which in turn creates conditions for the formation of soils with varying degrees 

of hydromorphism. On the territory of the Leningrad region, 4 agroclimatic regions are 

clearly distinguished [153]. The ARI Menkovsky branch is located in the western region 

with a vegetation period of 117 days with a sum of temperatures of 16630 C. The frost

free period is 120 days. Frosts end in spring on average on May 22 and begin in autumn 

on September 20. The average annual rainfall is 604 mm. 

The land area of the biopolygon is 538.56 ha, of which agricultural land is 444.89 

ha, field stationary experiments occupy 47 ha, scientific and production experiments   

398  ha,  remote  and  contact  monitoring    445  ha.  The  agromelioration  state  of  the 

agricultural  lands of  the biopolygon  is  due  to  the  natural  and  climatic  features  of  the 

territory of the Leningrad Region: the area of waterlogged lands is 285 ha, rewetted land 

 44 ha, bushy land  21.5 ha, bouldered land  327 ha, drained land  305 ha. The main 

crops at the biopolygon are cereals, potatoes and perennial grasses (Fig. 6). 

Every year, agroecological monitoring of the agricultural fields state is carried out 

at the biopolygon by RS tools and contact research, including an automated complex for 
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georeferenced  sampling,  as  well  as  a  wide  range  of  field  trials  and  experiments.  For 

example, in 2016, about 20 experiments of various scales and directions were carried out: 

•  Comprehensive assessment of fertilization systems and reproduction of fertility of 

cultivated soddypodzolic soils in crop rotations of various intensity (scientific adviser, 

Doctor of Agricultural Sciences A. I. Ivanov). 

•  Study of the effect of differentiated application of organomineral fertilizer and an 

integrated system of plant protection on the agrochemical indicators of the soil and the 

removal of elements with the harvest of the main and byproducts in the field crop rotation 

(scientific leader, Candidate of Agricultural Sciences M.A. Fesenko). 

•  Scientific  substantiation  of  an  accurate  organomineral  fertilizer  system  in  the 

landscape of an abraded  lacustrineglacial plain in  the northwest of Russia  (scientific 

adviser, Doctor of Agricultural Sciences A.I. Ivanov). 

•  Use  of  aerial  monitoring  data  and  diagnostic  indicators  of  mineral  nutrition  of 

spring wheat crops to optimize agricultural technologies and assess the sustainability of 

agricultural production (supervisor, Candidate of Agricultural Sciences P.V. Lekomtsev). 

•  Study  of  changes  in  the  yield  and  quality  of  winter  triticale  grain  under  the 

influence of  increasing doses of nitrogen fertilizers and the timing of their application 

(supervisor, Doctor of Biological Sciences A.V. Pasynkov). 

•  Study  of  the  formation,  activity  and  dynamic  characteristics  of  matrixenzyme 

complexes on the surface of biochar in soddypodzolic sandy loamy soil and cumulative 

emission of nitrous oxide from the soil (supervisor, PhD E.Ya. Rizhiya). 

•  Study  of  the  effect  of  sodium  and  potassium  hydrogels  on  the  water  supply  of 

agricultural  crops  in  the  field  crop  rotation  (supervisor,  Candidate  of  Agricultural 

Sciences T.N. Danilova). 

•  Study of the influence of various doses of large fractions of screenings of crushed 

stone production on the yield and chemical composition of plants (supervisor, Doctor of 

Agricultural Sciences A.V. Litvinovich). 

•  And others. 
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For  the  implementation  of  experiments  related  to  the  approbation  and 

implementation of resourcesaving technologies developed in ARI, modern agricultural 

machinery is used. Unmanned aerial vehicles are used as a tools of obtaining RS data for 

a wide range of experiments carried out at the biopolygone. 

 

 
Fig. 6. Overview map of the ARI biopolygon showing the main crops 

 

2.1.2. The expediency of improving the information support of field experimental 

studies with remote sensing data 

In agriculture, as in other areas of human activity, there is a constant stream of new 

technologies  that  improve  the  process  of  producing  products  and  raw  materials.  At 

present, the main challenge is the development of a system for sustainable management 

of agricultural production based on modern digital technologies of "smart agriculture". 

The most consistent with the principles of "smart agriculture" is the digital technology of 

PF.  PF  is  a  global  trend  in  the  adaptation  of  agricultural  technologies  to  intrafield 

variability. 
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Since  2003,  an  unmanned  radiocontrolled  aerial  vehicle  developed  at ARI  has 

been used at the biopolygon for aerial photography (Fig. 7). From the very beginning, it 

showed  a  rather  high  efficiency  in  using  it  in  the  operational  solution  of  problems 

associated  with  the  allocation  of  homogeneous  technological  zones  of  the  field  for 

differentiated fertilization. 

 

 
Fig. 7. Unmanned radiocontrolled aircraft developed at ARI (external pilot  dissertation student 

Mitrofanov E.P.) 

 

For shooting with a radiocontrolled aircraft, two SLR cameras were used, which 

made  it  possible  to obtain highquality  images  in  the visible  and near  infrared  ranges 

without digital noise. For shooting in the visible range, an Olympus E510 camera was 

used, which has a high resolution, shooting speed, and sensitivity. For shooting in the 

infrared range, a Canon EOS Rebel T1i camera was used, which makes  it possible  to 

change  the  filter  that  transmits  visible  light  to  a  filter  that  transmits  nearinfrared 
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radiation.  Such  light  filters  are  manufactured  by  Hutech  Corporation  (USA).  Table  2 

presents the technical characteristics of the UAV developed at ARI. 
 

Table 2. Specifications of the UAV developed at ARI 

Flight time  3045 min 

Radio link range  up to 1.5 km 

Maximum flight range  up to 1000 m 

Aircraft weight with payload up to 2 kg 

Aircraft wing span  3 m 

Operating altitude  200800 m 

Complex deployment time  1015 min 

Takeoff and landing area  10×30 m 

Payload  Olympus E510 and Canon EOS Rebel T1i cameras 

 

Despite the wide range of prospects that opened up the use of the developed UAV 

in the PF tasks, significant shortcomings were identified during its operation.: 

•  insufficiently high quality of received aerophotos; 

•  inability to build a digital terrain model; 

•  the  flight  is  carried  out  with  the  help  of  radio  control,  which  does  not  always 

provide sufficient overlap of images to build an orthophoto; 

•  complex and timeconsuming process of image processing: geometric correction 

and  georeferencing  (each  image  must  show  at  least  4  fiducial  points  with  known 

coordinates  plywood sheets painted white, or largediameter disposable plastic plates 

screwed to a wooden stand, examples of such points are shown in Fig. 8). 

In recent years, the production of unmanned aerial vehicles has rapidly developed 

in Russia. There are many models on the market with ample opportunities for research 

work. Since 2015, ARI has been using the Geoscan401 helicoptertype UAV (Fig. 9), 

which allows you to fly and shoot in automatic mode and receive highquality images. 
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Fig. 8. Reference points for georeferencing aerophotos in grain crops 

 

 

 
Fig. 9. Unmanned aerial vehicle Geosan401 

 

2.1.3. The concept of organizing research on the collecting and use of remote 

sensing data at the biopolygon 

To obtain aerophotos at  the ARI biopolygon,  the Geoscan401 unmanned aerial 

system began to be used. Satellite images can be obtained using free resources (Landsat, 

Sentinel, etc.). The general scheme for organizing research on the obtaining and use of 

remote  sensing  data  at  the  ARI  biopolygon  can  be  roughly  represented  as  four  main 

stages: 

Stage 1. Requests collection from ARI employees  to  form obtaining aerophotos 

plans. At this stage, the experimental fields are determined, the images of which need to 

be  obtained,  the  optimal  shooting date  is  selected  (based on  the  date  indicated  in  the 
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request,  the  weather  forecast,  as  well  as  satellite  imagery  dates,  if  comparison  is 

necessary). In addition, a knowledge base is formed for each declared field: field number, 

characteristics of crops, if any, direction of the planned experiment, processed aerophotos 

available in the archive for this field (relief, map of heterogeneities, etc.). Flight schedule 

is formed. 

Stage 2. Flights Implementation according to the formed schedule. At this stage, 

the flight team visits the experimental fields on the scheduled dates to obtain aerophotos. 

At the same time, the important sections of the stage are the preparation of equipment, 

the creation of a flight task, the implementation and support of the flight using a ground 

control station, as well as saving the received images. 

Stage 3. Aerophotos preprocessing. This stage is implemented automatically using 

special software supplied with  the unmanned aerial  system. The steps and options  for 

aerophotos preprocessing are discussed in Section 2.2. 

Stage 4. Loading the received and processed data, as well as the knowledge base 

into a single interactive information system, in which all available experimental research 

information will be displayed for each field for further scientific work. The advantages 

of such a system lie not only in the possibility of data exchange between ARI departments 

(which  ensures  the  multidisciplinarity  of  ongoing  research),  but  also  in  the  economic 

potential  (possibility  in  the  future  of  selling  a  license  to  use  the  resource  by  other 

institutions  and  organizations:  to  store  their  data  or  to  use  downloaded  data  in  their 

research). 

 

 

2.2. Methods of aerophotos collection, preprocessing and analyzing 

 

2.2.1. Characteristics of an unmanned aerial vehicle and the method of flight task 

forming 

For  aerial  photography,  ARI  uses  the  Geoscan401  UAV.  The  main  technical 

characteristics of the copter are presented in Table 3.  
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Table 3. Specifications and equipment of UAV Geoscan401 

Tactical and technical characteristics 

Flight duration  up to 1 hour 

Radius of action  15 km 

Minimum / maximum speed 
Vertical up to 5 m/s, 

horizontal 060 km/h 

Working (cruising) speed  30 km/h 

Flight altitude  up to 500 m 

Operating altitude  30200 m 

Shooting area for 1 flight (with a resolution of 2 cm/px)  up to 50 ha 

Takeoff weight / Weight of the UAV equipped with a camera and battery  6,5 kg 

Payload mass  up to 1,5 kg 

Engine type  electric 

Start preparation time  5 min 

Start  playground 5×5 m 

Landing  playground 5×5 m 

Operating temperature range  20 ... +40°C 

Maximum ground wind speed  10 m/s 

Basic equipment 

Camera Sony Nex5 (16 MP) 

GPS navigation receiver 

Autopilot own development of Geoscan. 12 sensors: 3axis accelerometer, 3axis gyroscope, 3axis 

magnetometer, barometer, airspeed sensor, GPS 

Additional options 

Thermal imager 640×480 

Thermal imager 640×480 + broadband data link (for realtime monitoring) 

Video camera 1920×1080p 

Video camera 1920×1080p + broadband data link (for realtime monitoring) 

Geodetic GPS receiver L1 (single frequency) 

Geodetic GPS receiver L1 (single frequency) + L2 (dual frequency) 

Geodetic GPS receiver L1 (single frequency) + L2 (dual frequency) 

 

It should be noted that such modern UAV developments are usually considered in 

conjunction  with  its  hardware  and  software  and  payload  as  a  single  unmanned  aerial 
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system. In addition to the copter, this system includes an onboard complex, a payload, 

and a ground control station (Fig. 10). 

When  forming a  flight  task,  it  is necessary,  first of all,  to  take  into account  the 

maximum allowable area for each UAV flight, weather conditions, as well as the presence 

of obstacles in the flight zone (closed flight space, power lines, towers, etc.). 

 

 
Fig. 10. Complete set of unmanned aerial system Geoscan401 

 

The  flight  task  is  formed  on  the  basis  of  the  ground  control  station  using  the 

Geoscan Planner 2.3 program. The flight team in the program sets the boundaries of the 

survey area, the area of which does not exceed the maximum allowable area, as well as 

other parameters of aerial photography (flight altitude, number of points on  the route, 

etc.). On fig. 11 shows an example of a flight task built in the program for the Geoscan

401 UAV. 

The general algorithm for the formation of a flight task is presented as follows: 

1.  Drawing the boundaries of the survey area based on the Google map. 



203 
 

2.  Calculation of the main flight parameters: flight altitude, number of points on the 

route, UAV speed, resolution of aerial photographs, taking into account such factors as 

the topography of the shooting area, weather conditions (precipitation, wind speed and 

direction), digital camera parameters. 

3.  Selection of the takeoff point (the launch pad must be located near the area under 

study). 

4.  Determination of the absence of obstacles on the entire route of the flight mission 

(towers, power lines, buildings, etc.). 

5.  Selection of the landing point (the landing site should be close to the starting point 

so that the flight team could visually control the takeoff and landing, the area of the site 

should be flat). 

 

 
Fig. 11. An example of a flight task built in the Geoscan Planner 2.3 program for the Geoscan401 

UAV 

 

2.2.2. Equipment for aerophotos collecting and methods for its calibration 

To obtain high quality aerial photographs in the visible and near infrared ranges, 

two digital cameras are used as payloads in the unmanned aerial system: Sony RX1 and 

Sony A6000. Table 4 shows the main technical characteristics of cameras. 
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Table 4. Main technical characteristics of digital cameras used to obtain aerial photographs 

  Sony A6000  Sony RX1 

Shooting range  Near infrared  Visible 

Sensor type  CMOS  CMOS 

Focal length (minimum), mm  35  35 

Maximum picture size  6000×4000  6000×4000 

Photo Format  RAW, JPEG  RAW, JPEG 

Effective resolution, MP  24,3  24,3 

ISO sensitivity (still photography, recommended exposure index)  10051200  100102400 

Weight with battery and memory card, g  344  482 

 

In  terms  of  technical  characteristics,  the  selected  cameras  fully  meet  the 

requirements  for  aerial  photography.  As  the  main  recommendations  for  setting  up 

cameras during preflight preparation, the following can be distinguished: 

•  It is necessary to fix one of the extreme values of the focal length (maximum or 

minimum) for the entire period of shooting (for more stable results). 

•  It  is recommended that  the shooting format be RAW data that can be losslessly 

converted to TIFF format (compressing the image to JPEG format increases the amount 

of unwanted noise). 

•  It is recommended to set the highest possible shooting resolution. 

•  It is necessary to set the ISO to the lowest possible value to avoid the additional 

noise associated with high ISO photos. 

•  It is recommended to set shooting with a large overlap of shots (60% lateral overlap 

+ 80% longitudinal overlap). 

When photographic processing of images, it is necessary to know the elements of 

interior orientation and distortion. In cameras that are not designed to take such pictures, 

distortion can reach large values. The disadvantage of such cameras is that the parameters 

and  sizes of distortion are not  indicated  in  the camera passport,  so  the problem of  its 

determination arises. To use a digital camera to solve production problems, it is necessary 

to  take  into  account  its  systematic  errors.  The  problem  of  taking  into  account  these 

distortions  lies  in  the  fact  that  ordinary  household  cameras  have  a  number  of 



205 
 

disadvantages  that  are  absent  from  special  photogrammetric  equipment:  interior 

orientation elements are not constant, large distortion, and a number of others. 

There are two main ways to perform calibration:  

1. The first way is to study the shooting equipment, this is the calibration of the 

camera.  To  calculate  the  systematic  errors  of  images,  the  calibration  results  and 

atmospheric parameters are used. 

When using  this method,  laboratory calibration of  the  equipment used  (camera, 

light  filters,  etc.),  registration  of  environmental  conditions  during  photography  (air 

temperature,  atmospheric  pressure,  temperature  of  various  parts  of  the  device), 

determination of corrections to the results of laboratory tests using calculations equipment 

and, finally, corrections to the focal length and to the coordinates of the image points. 

Thus,  the  main  content  of  this  direction  is  "observe  the  environment  and  make 

corrections." 

The disadvantages of this method: 

•  it is necessary to create appropriate additional equipment; 

•  the created auxiliary equipment must  itself be calibrated taking into account  the 

conditions of its operation; 

•  fixation with sufficient accuracy of some sources of systematic errors  is not yet 

technically developed; 

•  not all sources of systematic errors have been studied to a level that allows them to 

be quantified. 

2.  The  second  calibration  method  is  to  determine  the  systematic  errors  from 

photographs. This is photo calibration.  

Pictures must be taken in the same conditions in which production photography 

was performed or close to them. This method makes it possible to most simply and fully 

determine and take into account the total influence of all sources of image errors, without 

knowing each of the components, the laws of their formation and without special data for 

their determination. 

Thus, image calibration is the determination of a set of values that characterize the 

central projection of images corresponding to the shooting conditions, and the deviation 
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of photo image points from this projection. Calibration parameters are only systematic 

errors of images that characterize their quality during photogrammetric processing. In the 

process of image calibration, corrections to the elements of internal orientation of images 

and corrections to the coordinates of each point of the image are determined for the total 

effect of all sources of systematic distortions of the central projection, regardless of their 

origin. 

The  PhotoScan  program  automated  calculation  of  calibration  parameters  at  the 

stage of photo alignment (parameters of internal and external orientation of the camera, 

including nonlinear radial distortions), if the alignment results are unstable, it is possible 

to calibrate the camera lens using a calibration image in the form of a checkerboard. 

 

2.2.3. Methodology for aerophotos collecting and preprocessing 

The  general  scheme  of  operations  for  obtaining  aerial  photographs  using  an 

unmanned aerial system is as follows: 

1.  Selecting  a  site  for  aerial  photography  (checking  the  necessary  conditions  for 

shooting  the absence of obstacles, the object area, etc.). 

2.  Building a flight task (except for the landing point). 

3.  Preparation  of  equipment  for  aerial  photography  (charging  batteries,  setting  up 

cameras, etc.). 

4.  Departure of the flight team to the place of aerial photography. 

5.  Preparation of equipment for flight, selection of landing and takeoff points. 

6.  UAV launch. 

7.  Flight accompaniment by ground control station operator. 

8.  UAV landing, saving aerial photography data. 

9.  Collection of equipment, departure of the flight team. 

10.  Processing of the received results. 

Preprocessing  of  data  obtained  using  the  Geoscan401  unmanned  aerial  system 

used  in  this study  is carried out automatically  in  the GeoScan Planner and PhotoScan 

programs. The data for georeferencing is transmitted during 68 steps via radio modem, 

and is registered by the GeoScan Planner program. At step 8, binding files are created for 
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further processing  in  the PhotoScan program. Subsequent data processing  (step 10)  is 

carried out in the PhotoScan program and includes the following steps: 

•  uploading aerophotos to PhotoScan; 

•  checking photos, deleting unwanted pictures; 

•  image alignment; 

•  building a dense point cloud; 

•  building a threedimensional polygonal model; 

•  object texturing; 

•  building a tile model; 

•  building a digital terrain model; 

•  orthophoto building; 

•  saving results. 

At the stage of photo alignment, the position and orientation of the camera for each 

image  are  determined,  and  a  sparse  point  cloud  is  built.  Already  on  the  basis  of  the 

calculated  positions  of  the  cameras,  the  program  calculates  depth  maps  for  each  and 

builds a dense cloud of points based on them. PhotoScan typically generates very dense 

point clouds, on par with, for example, LIDAR. When plotting, it is recommended to use 

the aggressive depth filtering mode, because it allows to eliminate the maximum number 

of erroneously positioned points. On fig. 12 shows an example of a dense point cloud 

constructed from an aerophoto. 

At the next stage, a threedimensional polygonal model is built using the created 

dense point cloud. When building, it is advisable to set the following parameters: surface 

type  height map 2.5; interpolation  enabled; the maximum number of polygons. In the 

future, the created model is filled with textures taken from aerophotos. In this case, two 

main  modes  are  used.  In  the  Adaptive  Orthophoto  mode,  the  surface  of  an  object  is 

divided into a flat part and vertical sections. The flat part is textured using orthographic 

projection, while the vertical areas are textured separately to keep the texture accurate. In 

the  "Orthophoto"  mode,  the  entire  surface  of  the  object  is  textured  in  orthographic 

projection. 
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Fig. 12. An example of a constructed dense point cloud from an aerophoto 

 

Further processing includes the construction of a digital terrain model  a surface 

model in the form of a regular grid of height values. The terrain model can be created 

from a dense point cloud, a sparse point cloud, or a polygon mesh. It is preferable to use 

a dense cloud of points to build. On fig. 13 shows an example of a built digital terrain 

model. 

At the last stage of aerophotos preprocessing, an orthophoto is constructed based 

on  the  obtained  image  mosaic.  An  orthophoto  is  presented  as  a  digitally  transformed 

image of an object created from overlapping original images. The program automatically 

finds  the socalled special points on  the images (sparse image points, contours,  image 

brightness extremum points, etc.), which coincide on the images. Then the images are 

stitched together. In this regard, it is advisable to ensure the maximum possible overlap 

of aerophotos. On fig. 14 shows an example of a constructed orthophoto of the area. 
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Fig. 13. An example of a built digital terrain model 

 
Fig. 14. An example of the constructed orthophoto of the ARI biopolygon 
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2.3. Conclusions 

Thus, the developed methodological approaches and algorithms for collecting and 

preprocessing aerial photography data make it possible to quickly and efficiently form 

datasets for the subsequent effective solution of demanded technical tasks. The proposed 

methods contribute  to  increasing  the mobility of data collection,  reducing  labor costs, 

accelerating and raising the level of experimental studies, while providing high reliability 

and completeness of information. The results obtained can also be applied in agricultural 

production. 
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Chapter 3. The use of aerophotos in the agrochemicals precision 

application and in advisability assessing of the transition to precision 

farming technologies 
 

At the Agrophysical Institute, remote sensing data are used to solve a number of 

topical precision farming problems: identification of homogeneous technological zones 

in an agricultural field [20, 119], monitoring of crop weediness [154, 155], monitoring of 

agroecosystems  [39,  156],  analysis  of  total  evaporation  [157]  and  others.  In  the 

dissertation work, as examples of the aerial photography use, several new approaches to 

solving the PF problems are explored. This chapter is devoted to the first task associated 

with the transition to technologies for agrochemicals differentiated application. 

A number of works are devoted to the study of the prospects for the transition to 

precision  farming  technologies  [158161],  which  discuss  the  global  advantages  and 

economic  efficiency  of  new  precision  approaches  without  reference  to  a  specific 

agricultural  field.  It  is worth mentioning several works where  these  issues are studied 

more narrowly, with an orientation to a certain limited area [162163]. 

In  the dissertation work,  it  is proposed to use variogram analysis  [164166] and 

aerial  photography  to  assess  the  feasibility  of  the  transition  to  precision  farming 

technologies in a particular agricultural field. 

 

3.1. Formulation of the problem 
 

The relevance of the precision farming introduction in the agroindustrial complex 

is not in doubt. However, the prospects for the transition to technologies for precision 

crop production in a particular agricultural field require a preliminary assessment. 

Aerial photography data are supposed to be used as initial information about the 

agricultural field. It should be noted that the method under consideration is also applicable 

to a set of ground measurements (agrochemical indicators, laboratory analyzes of crop 

characteristics,  etc.).  Thus,  there  is  a  set  of  some  environmental  data  𝑍(𝑥𝑖)    optical 
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indicators  obtained using  images.  It  is  necessary  to  assess  the  transition  feasibility  to 

differentiated  technologies  for  the  agrochemicals  application  in  a  specific  agricultural 

area (field, group of fields). 

However, it is firstly worth considering the results of previous studies related to 

the task of using aerophotos in the agrochemicals  precision application for a general 

understanding of the PF concept. The results presented in Section 3.2 were included in 

the student work. 
 

3.2. Agrochemicals precise application based on automated selection of 

homogeneous zones for a specific field from aerophotos 

 

Among the methods for RS data analyzing in solving PF problems, an approach 

based on the analysis of spectral brightness coefficients (SBC) or color characteristics of 

image pixels is used [18, 93, 94]. This approach consists in classifying image pixels by 

SBC  (or  color  characteristics)  in  two  possible  ways:  unsupervised  classification  and 

supervised classification [167]. 

With  unsupervised  classification,  the  number  of  classes  is  specified  without 

selecting reference areas (classification without training). The method is based on cluster 

analysis  and  consists  in  successive  selection  of  the  contours  of  homogeneous  zones 

(clusters) by comparing the SBC values related to them. 

Supervised  classification  is  a  process  in  which  the  SBC  value  of  each  pixel  is 

compared with references that are specified by the researcher. As a result, based on this 

comparison, one or another pixel belongs to the most appropriate class of objects. 

We  interpret aerophotos  in an automated mode using SAGA GIS and ARI GIS 

programs. The decoding process consists in splitting a set of pixels into a finite number 

of classes, which are based on the corresponding values of the coefficients of the spectral 

brightness of the image pixel. This splitting (classification) of the image, in fact, allows 

you  to  select  homogeneous  areas  in  a  particular  agricultural  field.  In  this  case,  two 

methods of classifying the pixels of an aerial  image according to the SBC, mentioned 

above, are traditionally used. Let's look at this in more detail. 
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1.  The first method is automatic (unsupervised) classification. This approach is 

based on cluster analysis, when the number of classes with similar spectral characteristics 

is  specified without  selecting  reference areas. The method  is based on  the  ISODATA 

algorithm (Iterative SelfOrganizing Data Analysis Technique). 

The formula for the minimum spectral distance is used to form clusters. Clustering 

starts with arbitrarily given values (averages) or averages taken from existing signatures. 

After assigning all possible pixels  to one of  the classes,  the centers of  the classes are 

shifted and the process is repeated completely from the beginning (next iteration). The 

process continues until the maximum number of iterations is reached or the maximum 

percentage of pixels that have not changed their class is reached (convergence threshold).  

2.  The second way is Supervised Classification. Classification, carried out with 

the help of training on some standards with the creation of a corresponding signature for 

each of them, which are subsequently used to determine the centers of classes. Signature 

(reference)    an  area  with  a  given  class,  which  is  used  for  further  classification  with 

learning therefore/these references. The classification process can also calculate statistical 

parameters  (based  on  the  signature  only,  not  the  whole  image),  which  will  then  be 

included in the resulting thematic raster. Also, during the classification process, a distance 

file can be created, which can later be used by the Threshold utility). 

On  fig.  15  shows  examples  of  implementation,  unsupervised  and  supervised 

classifications in the SAGA GIS program, which are used to determine the heterogeneity 

in  the  differentiated  application  of  fertilizers  in  the  PF  system.  Allocation  of 

homogeneous zones of the surveyed agricultural field, for the subsequent differentiation 

of  fertilizer  application  doses,  is  carried  out  by  one  or  another  classification  of  an 

aerophoto. The standards for controlled classification are specially formed small test sites 

of an agricultural field with known values of applied fertilizer doses (Fig. 16). 

Based on the obtained characteristics of the crops color from the reference sites, an 

assessment  is  made  of  the  plants  needs  for  fertilizer  in  the  rest  of  the  crop  area  of  a 

particular agricultural field. The calibration method used makes it possible to accurately 

determine the need for additional feeding of agricultural plants in any part of the field 

[144]. The obtained information on the provision of agricultural crops with nutrients is 
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used for the subsequent generation of a special technological task map using the ARI GIS 

program. In the next chapter, we will consider this issue in detail. 

 

Fig. 15. An example of the implementation of unsupervised (left) and supervised (right) classifications 

 
Fig. 16. A snapshot of an agricultural field with reference sites, the numbers indicate the doses 

of fertilizers applied 
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Evaluation of classification quality in automated mode: 

1. Setting transparency (classification overlay)  a method that allows you to disable 

(make transparent) all classes except the one being checked and control its visibility. 

2.  Thresholding    a  method  that  determines  which  pixels  were  most  likely 

misclassified,  such  pixels  are  transferred  to  the  class  "unclassified",  in  order  to 

subsequently undergo further processing and classification. The method is based on the 

processing of the distance file obtained in the process of classification with training. The 

distance file is a copy of the image being classified, but its pixels have values that indicate 

the distance  from the value of  the classified pixel  to  the average value of  the class  to 

which  it  is assigned. The greater  this distance,  the more  likely  it  is  that  the pixel was 

misclassified.  

Under  conditions  of  precision  farming,  the  best  results  can  be  obtained  by 

deciphering images in  the second way. In this case, test sites are selected as reference 

areas in the image, and then pixels with similar SBC characteristics are recognized. 

Thus, the aerophotos interpretation makes it possible to single out homogeneous 

zones of agricultural fields. After that, separate shapefiles are created on their basis. They 

are the ones that are needed for further work. 

In precision farming, all equipment is equipped with an onboard computer and a 

global  positioning  system.  When  the  tractor  moves  across  the  field,  its  location  is 

regularly updated and compared with the task map embedded in the onboard computer, 

where each section of the field corresponds to its own intensity of the agrotechnological 

operation. The process of creating a task map is the process of assigning to each section 

of the field its own intensity of agricultural operations (for example, setting the dose of 

nitrogen application). 

ARI uses the ARI GIS program to automatically create a task map. The input data 

for this program are the shapefiles obtained during the decryption of the image. Each 

zone rendered in a separate shapefile can be divided into smaller elementary sections. 

As a rule, they are a square with sides equal to the width of the agricultural machinery. 

For each such area,  the necessary dose of  top dressing  is assigned. At  the output,  the 
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program generates a task map (Fig. 17), which is entered into the onboard computer of 

the tractor for fertilizing. Additionally, we have improved the automated spreader,  the 

description of the new device is presented in the Appendix, a patent has been received for 

the development. 

 

 
Fig. 17. An example of a task map for differentiated fertilization 

 

 

3.3. Geostatistical tools used to solve the problem 
 

To solve  the problem,  it  is proposed  to use variogram analysis. To describe  the 

statistical structure of the studied parameter Z a semivariogram (or just a variogram) is 

used [168]: 

𝛾(ℎ⃗ ) =
1

2
𝑉𝑎𝑟[𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ⃗ )] =

1

2
𝐸[𝑍(𝑥) − 𝑍(𝑥 + ℎ⃗ )]2, 

where ℎ⃗  is the distance vector between two points. The variogram 𝛾(ℎ⃗ ) is estimated using 

the experimental variogram: 

�̂�(ℎ⃗ ) =
1

2𝑁(ℎ⃗⃗ )
∑ [𝑍(𝑥𝑖) − 𝑍(𝑥𝑖 + ℎ⃗ )]2

𝑁(ℎ⃗⃗ )
𝑖=1 , 
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where 𝑁(ℎ⃗ ) is the number of pairs of experimental points separated by the vector ℎ⃗ . For 

simplicity, we will further assume the absence of anisotropy (the analysis is carried out 

without taking into account  the direction), respectively,  the vector  ℎ⃗   is replaced by its 

absolute value ℎ = |ℎ⃗ |. 

Figure  18  schematically  shows  the  variogram  graph,  which  displays  its  main 

components: nugget 𝑐0  the value of the variogram at ℎ = 0, sill 𝑐 = 𝑐0 + 𝑐1  the limit 

value of the variogram (if it is reached) and range a  the distance at which it is reached. 

 

 
Fig. 18. Basic components of a variogram (spherical model) 

 

At the next stage of variogram analysis, it is necessary to build its theoretical model 

on the basis of the obtained experimental variogram. Below are the main approximation 

models. 

1.  Spherical model: 

𝛾(ℎ) = {
𝑐0 + 𝑐1 [

3ℎ

2𝑎
−

1

2
(
ℎ

𝑎
)
3

] ,     0 ≤ ℎ ≤ 𝑎,

𝑐0 + 𝑐1,                                         ℎ > 𝑎.
                          (1) 

2.  Exponential model: 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1[1 − 𝑒−
ℎ

𝑎].                                              (2) 
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3.  Gaussian model: 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1 [1 − 𝑒
−
ℎ2

𝑎2]. 

4.  Model with the effect of holes (borehole effect): 

𝛾(ℎ) = 𝑐0 + 𝑐1[1 −
sin(ℎ 𝑎⁄ )

ℎ 𝑎⁄
]. 

We should also briefly mention the geostatistical model of territory heterogeneity. 

The  spatial  variability of  the  studied parameter  Z  on  a given agricultural  field  can be 

represented as the sum of three components [164, 166]: 

𝑧(𝑟 ) = 𝑚(𝑟 ) + 𝑠(𝑟 ) + 𝜀(𝑟 ),                                         (3) 

where 𝑧(𝑟 ) is the field of point values Z of the radius vector 𝑟 . The first component 𝑚 =

𝑚(𝑟 ) is called the macrocomponent, which reflects the lowfrequency spatial variations 

of the parameter, usually associated with landscape features. The second component 𝑠 =

𝑠(𝑟 ) is called the mesocomponent, which describes the variability of the parameter within 

the  scale  of  the  agricultural  field.  The  third  component  𝜀 = 𝜀(𝑟 )  is  called  a 

microcomponent characterizing the random microscale variability of the parameter. The 

microcomponent,  in  fact,  represents  a  spatially  uncorrelated  random  noise  with  zero 

mean and a finite variance that is constant within the field, known in geostatistics as the 

nugget to sill ratio. 

Next, we consider the proposed method for feasibility assessing of the transition to 

precision farming technologies, based on the described variogram analysis tools and the 

use of aerial photography. 

 

3.4. Method for prospects  assessing for the transition to precision farming 

technologies in a specific agricultural area 

 

The method is based on the geostatistical model (3). In order for the transition to 

precision technologies of crop production to be justified, it is necessary that intrafield 

variation of agroecological indicators introduce a significant warehouse into the overall 

picture  of  the  particular  agricultural  area  heterogeneity.  That  is,  if  the  pronounced 
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heterogeneity is 90% determined by the variability of the average conditions in individual 

fields and only 10% is associated with the intrafield variability of these conditions, then 

the use of precision farming technologies is inappropriate. 

Let  us  demonstrate  a  method  for  assessing  the  transition  prospects  to  precision 

farming technologies within a specific agricultural field by variogram analysis using the 

example of approximating the variogram of this field by a spherical model (1). For other 

approximation models, all calculations can be carried out by analogy. 

Let us pass from the absolute values of the variogram 𝛾(ℎ) to the normalized semi

dispersion 𝜈(𝜇) by dividing both parts of expression (1) by c: 

𝜈(𝜇) = {
𝜉 + (1 − 𝜉)𝑇(𝜇),         0 ≤ 𝜇 ≤ 1,
1,                                              𝜇 > 1,

 

where 𝜉 = 𝑐0 𝑐⁄  – relative nugget to sill ratio; 𝜇 = ℎ 𝑎⁄   distance expressed in units of 

range a; 𝑇(𝜇) is a polynomial defined by the equality 

𝑇(𝜇) =
3

2
𝜇 −

1

2
𝜇3. 

In this case, 𝜇 can be conditionally called the field scale, which depends not only on the 

physical field dimensions, but also on the features of the parameter statistical structure 

(namely, on the range a). Here, h is not the construction step, but the characteristic size 

of a particular field (Fig. 19). 

Let's introduce another important indicator: 

𝜃 =
𝑐0

𝛾
(ℎ) =

𝜉

𝜈
(𝜇),                                                  (4) 

which characterizes the proportion of a random microcomponent in the total variability 

of a varying parameter within a specific field. 

The transition to precision farming technologies may be appropriate when the value 

of the normalized variogram 𝜈 = 𝜈(𝜇, 𝜉) is not too small. The fulfillment of this condition 

guarantees that the field scales under consideration are sufficiently large, so that the main 

part of the parameter spatial variability within a particular field manifests itself. 

Another condition that ensures the efficiency of the transition to precision farming 

is the small value of the microcomponent 𝜀, which is equivalent to the smallness of the 

value 𝜃. 
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Fig. 19. General view of the normalized variogram 

 

 

3.5. Computational experiment 
 

The  study  object  was  an  experimental  agricultural  field  No.  26,  located  in  the 

Agrophysical Research Institute branch in the Menkovo village, Leningrad Region (Fig. 

20). In 2011, an experiment on differentiated fertilization was carried out on this field, 

the cultivated crop was wheat. For  the entire growing season,  two  top dressings were 

carried  out:  06/07/2011  and  07/01/2011.  To  confirm  the  efficiency  of  the  proposed 

method, it is advisable to analyze aerophotos before and after fertilization, which both 

times was carried out differentially, since it is obvious after the agrochemicals application 

that the variability of plant characteristics on agricultural area will decrease, the field will 

become much more homogeneous. At  the same  time,  it  is optimal  to  analyze  the first 

fertilizing date, when the variability of the studied parameter is most pronounced. 
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Fig. 20. Experimental field aerophoto at the ARI Menkovsky branch (shooting date: 06/10/2011) 

 

Two  aerophotos  sets  were  selected  as  the  initial  data:  the  survey  date  was 

06/03/2011 and 06/10/2011, the survey was carried out in the near infrared and visible 

ranges using an unmanned radiocontrolled aerial vehicle. The orthophoto construction 

was  carried  out  using  the  Agisoft  Photoscan  program,  georeferencing    in  the  QGis 

program,  using  the  builtin  SAGA  GIS,  two  NDVI  index  maps  for  this  field  were 

generated.  In  addition,  two  sets of  random points were obtained  in  the same program 

using the Create random points tool. Figure 21 shows the constructed NDVI  maps for 

two survey dates with marked sets of randomly generated points (for the first date, a set 

of 233 points was obtained, for the second  242 points). 
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Fig. 21. Constructed NDVI maps for the experimental agricultural field with randomly generated point 

sets (shooting dates: 06/03/2011 and 06/10/2011) 

 

For each data set, a stepbystep analysis was carried out using the R programming 

language: 

•  Preliminary analysis identified outliers in the data only for the second set of 242 

points, which were eliminated by a 2.5% cutoff at twosided quantiles. 

•  For  the  first data  set,  the evaluation of  the  linear correlation of  the  investigated 

parameter Z with the coordinates revealed the presence of a statistically significant non

zero correlation of the parameter with both coordinates (the cor.test function was used, 

when evaluating the linear correlation of the Z variable with the X coordinate, the p.value 

was  0.06,  and  with  the  Y  coordinate    4 ∙ 10−10,  i.e.,  the  initial  data  contradict  the 

condition  of  stationarity  of  the  expectation  𝑚(𝑥).  In  connection  with  which  it  was 
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transformed to some new variable that satisfies the necessary conditions of geostatistics, 

for which a  trend model �̂�(𝑥) by  the method of multiple  regression. After which  the 

residuals  were  obtained  by  subtracting  the  model  values  from  the  experimental  data, 

further analysis methods were applied not to the variable Z itself, but to the residuals. 

•  For the second data set, the assessment of the linear correlation of the Z parameter 

with  the  coordinates  also  revealed  the  presence  of  a  statistically  significant  nonzero 

correlation of the parameter with both coordinates (when assessing the linear correlation 

of the Z ariable with the X coordinate, p.value was 2 ∙ 10−18, and with the Y coordinate  

6 ∙ 10−6. In connection with which similar data transformations were carried out. 

•  To select the size of steps and their number for further obtaining an experimental 

variogram, distance histograms were constructed for each data set (Fig. 22). 

As a result, experimental variograms were built in 4 directions for each data set. In 

both cases, the effect of nuggets is present, anisotropy is absent. The closest exponential 

model  (2) was chosen  for  approximation. Figure 23 shows  the overlays of  theoretical 

models on experimental semivariograms for two datasets. The parameters of the obtained 

variograms for each set of experimental points are presented in Table 5. 

 
Fig. 22. Distance histograms for two data sets: corresponding to the survey date of 06/03/2011 (left) 

and 06/10/2011 (right) 
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Fig. 23. The result of constructing theoretical models with an overlay on experimental variograms (on 

the left  for the data set of 06/03/2011, on the right  06/10/2011) 

 

Since  in  the  example  under  consideration,  the  exponential  model  was  used  to 

approximate the experimental variogram in both cases, it is necessary to give the formula 

for the normalized semidispersion 𝜈(𝜇), as in the case of the spherical model, dividing 

both parts of expression (2) by c: 

𝜈(𝜇) = 𝜉 + (1 − 𝜉)𝑇(𝜇),                                               (5) 

where 𝑇(𝜇) is defined by the equality 

𝑇(𝜇) = 1 − 𝑒−𝜇. 

The characteristic  size of  the  investigated  field  is ℎ = 0.008. Subsequently,  for 

each data set, the values of 𝜇, ν and 𝜃 were calculated using formulas (4), (5). ). Table 6 

shows the results of the calculations for the two analyzed data sets. 

Table 6 shows that the value of the normalized variogram for the second data set is 

close to unity, on the basis of which it is assumed that the spatial heterogeneity of the 

study  area  at  the  time  of  survey  on  June  10,  2011  is  99.5%  determined  by  intrafield 

variability and only 0.5% is associated with varying conditions between individual fields. 

It  is  also  necessary  to  compare  the  resulting  𝜃  values.  It  can  be  seen  that  before 

fertilization, this indicator turned out to be 0.35, on the basis of which it is assumed that 
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in this case the share of random variations is 35%, respectively, the remaining 65% can 

be compensated by the technology of differentiated application of agrochemicals. At the 

same time, after feeding, this value increased significantly and became equal to 0.623. Of 

course, in three days (from the date of feeding to the date of shooting), the uniformity of 

the agricultural area will not be fully formed, however, most of the nutrients will already 

be  absorbed  by  the  plants.  Thus,  the  estimates  obtained  are  fully  consistent  with  the 

experiment. 

 
Table 5. Parameters of the constructed variograms 

Shooting date  𝑐0  nugget  𝑐1  c  sill  a  range  ξ – nugget to sill ratio 

06/03/2011  0.0008  0.0035  0.0043  0.0148  0.186 

06/10/2011  0.0009  0.00055  0.00145  0.0018  0.62 

 

Table 6. Calculation results for two analyzed data sets 

Shooting date  h  𝜇  ν  𝜃 

06/03/2011  0.008  0.54  0.53  0.35 

06/10/2011  0.008  4.4  0.995  0.623 

 
 

3.6. Prospects for using remote sensing data to build digital twins of crop 

production process control 
 

A digital twin is, in fact, a digital analogue of a real object, reflecting its state and 

behavior  in  virtual  space  over  time.  The  use  of  digital  twins  in  the  future  will  allow 

agricultural producers to manage agrotechnological operations remotely based on digital 

information in real time, to model the consequences of management actions based on real 

data. As an example of such a technology in smart agriculture, consider the problem of 

correcting the current state vector of a dynamic model with remote sensing data, which is 

a wellknown direction in the theory of automatic control and is called the problem of 

data assimilation or assimilation [169]. The mathematical theory of data assimilation has 

received  the  greatest  development  in  application  to  problems  of  weather  forecasting 
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[170]. Despite the emergence of new measurement tools, from a mathematical point of 

view, most environmental models are still unobservable control systems  only a small 

part of the state variables is available for direct or indirect assessment from the available 

observations. In addition, an essential feature is the temporal sparseness of the arrival of 

measurement data compared to the model step. If in meteorological applications the level 

of  development  of  information  support  for  modern  global  circulation  models  allows 

organizing the flow of fresh data from operational measurements at almost every step, the 

automation of model calculations in ecology and agroecology has not yet reached such 

perfection. Thus, mathematical models in ecology often require specific approaches to 

the  operational  correction  of  the  model  by  measurement  data.  A  number  of  works 

consider alternative methods for  implementing this procedure in practical problems of 

monitoring  and  predicting  the  yield  of  agricultural  crops  using  dynamic  productivity 

models  [171]. The  thesis proposes  an original  approach  to data  assimilation based on 

methods for solving variational problems in the theory of automatic control. 

Consider  the  formulation  of  the  problem  of  data  assimilation  in  general  terms. 

There is a dynamic model in discrete time 

𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘 , 𝐮𝑘, 𝐰𝑘)                                              (6) 

with state vector x. With the help of (1) are calculated in real time, taking into account 

the control u and uncontrolled effects w. And at some point in time 𝑘 = 𝐾 we get some 

measurement of a quantity that depends on x, i.e. we have a vector �̃�𝐾. In this case, the 

rule for calculating y from the state vector x is given a priori 

𝐲𝑘 = 𝐲(𝐱𝑘), 

and the dimension of the vector y is significantly less than the dimension of the vector x, 

i.e., as a rule, there is no inverse singlevalued mapping of y to x. It is clear that in reality 

the equality expected for the ideal case 

�̃�𝐾 = 𝐲(𝐱𝐾) 

is  not  satisfied.  There  may  be  several  reasons  for  this:  measurement  errors,  incorrect 

interpretation of the rule for calculating y from x, or, finally, the inaccuracy of the model 

itself.  Moreover,  the  sources  of  such  inaccuracy,  in  turn,  can  be  many    incorrect 

assignment  of  the  initial  state  𝐱0,  inaccuracies  in  the  input  data  𝐮𝑘, 𝐰𝑘, 𝑘 = 1,… , 𝐾, 
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uncertainty in the values of the model parameters or the influence of effects and processes 

not taken into account at all in the model. However, the model is what it is, and, despite 

the  current  discrepancy  with  the  measurement  data,  it  is  necessary  to  continue  the 

calculations  on  it  further  for  the  time  points  𝑘 = 𝐾 + 1,… , 𝑁,  possibly  adjusting  the 

current state vector in some way to better satisfy the data observations. Note that in this 

case we are talking about the operational adjustment of the state vector of the model itself, 

and not its parameters (adaptive identification) or the control law (adaptive control). That 

is, the model itself remains unchanged, and we simply replace the current value  𝐱𝐾 with 

some specially adjusted value �̃�𝐾 = �̃�(�̃�𝐾 , 𝐲𝐾 , �̃�𝐾) and continue the calculation from this 

state using the same model, at least until the next measurement requiring correction. 

The problem is how the correction algorithm should be chosen. It is clear that it 

directly  depends  on  what  reason  the  researcher  explains  to  himself  the  resulting 

discrepancy. If suspicion falls on the incorrect setting of certain constant parameters in 

the model, their “reidentification” and recalculation of the entire previous trajectory with 

updated  values  are  required.  This  approach  is  very  close  to  the  problem  of  adaptive 

parametric  identification.  The  assumption  about  the  inaccuracy  of  setting  the  initial 

conditions entails the solution of one or another inverse problem for their modification. 

Examples of the use of both approaches, as well as their various combinations in models 

of natural and biological systems, are presented in [171]. Below we consider a method 

based  on  the  a  priori  assumption  that  the  model  used  is  structurally  incomplete  to 

adequately describe the simulated object. 

As  a  possible  theoretically  substantiated  and  logically  consistent  method  for 

solving  the  problem  of  operational  correction  of  an  arbitrary  dynamic  model,  the 

following fundamental approach is proposed. 

Let us write the equation for the dynamics of the behavior of the simulated system 

in the form 

𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘, 𝐮𝑘, 𝐰𝑘) + 𝛏𝑘,                                       (7) 

which almost completely coincides with the original theoretical model of the object under 

study, except for the addition of the vector 𝛏𝑘 to the right side, which reflects the integral 

influence of factors and effects not taken into account in the reference model at each step 
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of the recurrent recalculation of the state vector. At the same time, based on the physics 

of the process, some of the components of the vector 𝛏𝑘 can be set identically equal to 

zero (thus, we take the liberty of asserting that some equations that make up the evolution 

operator  f describe reality absolutely exactly). We believe that  it was the unaccounted 

influence  of  these  unknown  and  uncertain  factors  that  led  to  the  fact  that  the  next 

measurements turned out to be inconsistent with the expected values. It is clear that the 

number  of  perturbation  options  that  could  lead  to  the  obtained  mismatch  is  huge. 

However, we tend to trust the model under consideration and believe that, in general, it 

adequately describes reality. Then we can pose and ideally solve the following problem: 

what  should  be  the  minimum  power  of  the  unaccounted  for  and  unknown  to  us 

perturbations 𝛏𝑘, under which the trajectory of the system dynamics can generate a state 

vector at the moment K, completely or to a large extent corresponding to the measurement 

carried out at this moment �̃�𝐾? Having solved such a problem, i.e., having found similar 

“minimally providing” perturbations 𝛏𝑘, one can simply integrate the modified model (7) 

over the time interval from 0 to K and obtain some theoretically substantiated state �̃�𝐾, 

which is natural to take as a reference point for further calculation models in real time. 

Thus, the formal statement of the problem can be written as the optimal control problem: 

�̃�𝐾 = 𝐱𝑘(𝛏𝑘)| 𝑘 = 𝐾, 𝐱𝑘+1 = 𝑓(𝐱𝑘, 𝐮𝑘, 𝐰𝑘) + 𝛏(𝑘) 

𝛏(𝑘) = argmin
𝛏

𝐽(𝐱, 𝛏) = argmin
𝛏

((1 − 𝛾) ∙ ‖𝐲(𝐱𝐾) − �̃�𝐾‖ + 𝛾 ∙ ‖𝛏𝑘‖,         (8) 

where  the  coefficient  (1 − 𝛾)  can  naturally  be  interpreted  as  a  relative  indicator  of 

confidence  in  measurements  in  relation  to  the  model.  At 𝛾 → 0  we  will  look  for  the 

solution in the class of perturbations that ensure the exact coincidence of the model with 

the measurements at the reference time, and the choice of a specific perturbation from 

this class, according to the criterion of smallness of the integral power, will be achieved 

in the limit, similar to how it happens when regularizing incorrect problems by the method 

of singular value expansion in a small parameter [172]. 

Let us give an example of applying the proposed approach to the problem of the 

material point uniform motion. 
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The  simplest  model  of  the  material  point  motion  is  considered  under  the 

assumption that there are no external forces: 
�̇�1 = 𝑥2, 𝑥1 |𝑡=0 = 0,
�̇�2 = 0, 𝑥2 |𝑡=0 = 𝑉.

                                                  (9) 

The law of motion defined by this trivial model is a uniform rectilinear movement 

of a point with a constant speed V, and then it is natural to expect that at the time 𝑡 = 𝑇 

the  coordinate  of  the  point  will  be  equal  to  𝑥1(𝑇) = 𝑉 ∙ 𝑇.  However,  the  obtained 

measurements of the coordinate, based, for example, on telemetry data, show that it is �̃�. 

At the same time, explicit speed measurements, i.e., 𝑥2(𝑇) values, are not available. The 

problem is set of state vector operational correction for the model for further calculations 

in real time at 𝑡 > 𝑇. The main question is what agreed reference value at time T should 

be assigned to the state variable 𝑥2, if the variable 𝑥1 is adjusted from the condition of 

full  confidence  in  the  measurements,  i.e.,  the  value  �̃�  is  assigned  to  it.  Consider  the 

solution of such a problem according to the proposed algorithm. Let us write the modified 

model  taking  into  account  uncertain  external  perturbations.  It  is  clear  that  for  the 

described case, it is necessary to add an additional term only to the second equation of 

system  (9),  since  the  first  equation  is  a  strict  identity.  The  addition  of  an  additive 

component to the equation for acceleration in this case has a transparent physical analogy 

  in  our  opinion,  the mismatch between  the  results  of  the  model  and  experiment was 

caused  by  the  action  of  an  unknown  external  force,  and  not,  for  example,  by  the 

inaccuracy of setting the initial conditions. We believe that both the coordinate and the 

speed of the point at the time of the reference point were measured accurately, and they 

can be trusted. Thus, for the model with allowance for perturbations, we have 
�̇�1 = 𝑥2, 𝑥1 |𝑡=0 = 0,
�̇�2 = 𝑢, 𝑥2 |𝑡=0 = 𝑉.

                                                    (10) 

In  full  accordance  with  the  basic  principle,  we  will  seek  the  dynamics  of  the 

perturbation  as  a  solution  to  the  variational  problem,  i.e.,  from  the  condition  of 

minimizing the functional 

𝐽 = (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�)
2
+ 𝛾 ∙ 𝑇3 ∙ ∫ 𝑢2(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
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(here the factor 𝑇3 in the second term of the functional is added as a scale factor to bring 

both terms to the same dimension). The stated problem of optimal control synthesis can 

be solved analytically using the Pontryagin maximum method. 

The Hamiltonian of the variational problem is written as follows:  

𝐻 = 𝜆1 ∙ 𝑥2 + 𝜆2 ∙ 𝑢 + 𝛾 ∙ 𝑇3 ∙ 𝑢2, 

from which immediately follows the expression for the control that gives it the minimum 

value: 

𝑢𝑜𝑝𝑡 = −
𝜆2

2∙𝛾∙𝑇3
. 

The system of differential equations for conjugate variables takes the form 

�̇�1 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑥1
= 0,

�̇�2 = −
𝜕𝐻

𝜕𝑥2
= −𝜆1

                                                     (11) 

with transversality boundary conditions at the right end of the control interval: 

𝜆1(𝑇) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�),

𝜆2(𝑇) = 0.
                                    (12) 

The solution of  the system of equations for conjugate variables (11) and (12)  is 

trivial, and then we obtain 

𝜆1(𝑡) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�),

𝜆2(𝑡) = 2 ∙ (1 − 𝛾) ∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡),

𝑢(𝑡) = −
1−𝛾

𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡).

                           (13) 

Thus, the optimal control law is the dynamics of disturbances in the form of a force 

that  linearly  decreases  with  time  and  reaches  zero  at  the  measurement  point  T. 

Substituting  the  expression  for  the disturbance  (13)  into  the  initial  equations  for  state 

variables  (10),  we  can  analytically  resolve  the  system,  obtaining  expressions  for  the 

dynamics of state variables as explicit functions of time 

𝑥1(𝑡) =
1−𝛾

6∙𝛾
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) + 𝑉 ∙ 𝑡 −

1−𝛾

2∙𝛾
∙
𝑥1(𝑇)−�̃�

𝑇
∙ 𝑡 −

−
1−𝛾

6∙𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡)3,

𝑥2(𝑡) = 𝑉 −
1−𝛾

2∙𝛾
∙
𝑥1(𝑇)−�̃�

𝑇
−

1−𝛾

2∙𝛾∙𝑇3
∙ (𝑥1(𝑇) − �̃�) ∙ (𝑇 − 𝑡)2.

            (14) 
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Having written down the first equation of the system (14) for the moment of time 

𝑡 = 𝑇, we resolve the derived algebraic expression with respect to the unknown 𝑥1(𝑇): 

𝑥1(𝑇) =
1−𝜆

2∙𝛾+1
�̃� +

3∙𝛾

2∙𝛾+1
∙ 𝑉 ∙ 𝑇. 

Thus, the “optimally corrected” characteristic for a coordinate is the weighted 

average  of  the  measured  and model  values, where  the  weights  are  determined by  the 

introduced indicator 𝛾. For the case of absolute confidence in measurements (𝛾 = 0) it 

naturally turns out to be equal to �̃�. 

Finally, in a similar way for the corrected velocity value, we find that 

𝑥2(𝑇) = 𝑉 −
3

2
∙

1−𝜆

2∙𝛾+1
∙
𝑉∙𝑇−�̃�

𝑇
=

7∙𝛾−1

2∙(2∙𝛾+1)
∙
�̃�

𝑇
. 

For the case of complete confidence in the measurements (𝛾 = 0) we finally have 

�̃�2(𝑇) =
3

2
∙
�̃�

𝑇
−

𝑉

2
. 

Thus, the velocity value at the measurement point, which is best “consistent” with 

the obtained coordinate measurements, under the assumption of a minimum deviation of 

the real system dynamics from the “reference” model over the entire integration interval, 

turns out to be quite simply calculated from the initial and average motion velocities. A 

numerical  study  of  this  solution  in  the  AnyLogic  system  dynamics  simulation 

environment  shows  that  for  the  case  under  consideration,  the  perturbation  function 

linearly  decreasing  with  time  does  indeed  have  a  minimum  integral  quadratic  norm 

compared  to  other  tested  forms  of  perturbations  (single  impulse,  force  of  constant 

intensity, etc.), providing the transition of the system from given conditions at time 0 to 

a point with measured coordinates at time T.  

The  proposed  method  for  assimilation  of  operational  measurement  data  in 

environmental modeling seems to have a number of advantages over existing algorithms. 

This  certainly  opens  up  a  wide  field  for  further  research.  But  considerations  of  an 

“ideological” nature  can also be  brought  in  its  favor.  In  particular,  important positive 

features of the approach under consideration are the independence and complete isolation 

of calculations for each new arrival of operational measurement data. Indeed, for each 

new  period  of  integration  between  measurements  in  the  sequential  calculation  of  the 
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model, the problem of minimizing the corrective perturbation within this and only this 

period is solved anew. Moreover, neither the model parameters nor the boundary values 

of the state variables at the time points of obtaining measurements change  the general 

trajectory of the system remains smooth, while, for example, the use of a similar approach 

for  adaptive  identification  either  leads  to  the  fact  that  the  generating  model  has  non

stationary, stepwise changing parameters, or requires, when new data arrives, a complete 

recalculation of the entire previous trajectory, including taking into account all previous 

measurements. 

Of course, the proposed method is much more timeconsuming than the formalized 

and standardized approaches of adaptive parametric identification, Kalman filtering, or 

solving the inverse problem of determining the initial state. In particular, it contains the 

problem of synthesizing the optimal control of the minimum power, which ensures the 

maximum degree of correspondence between measurements and model calculations. It is 

clear that for complex, poorly formalized simulation models of real natural objects, here 

we are not talking about finding an analytical solution, and the use of numerical methods 

may require significant computational and time resources. However, the power of modern 

computers and the use of advanced computer experiment automation tools with dynamic 

simulation  models  [173]  guarantee  the  practical  feasibility  of  the  approach.  Of  great 

importance  is  the  choice  of  adequate  semantics  and  formalization  of  corrective 

disturbances  in other words, a clear identification of the model of its potential "thin and 

sensitive places" in which the formal introduction of an arbitrary external factor not taken 

into account in the model will allow the most "nonviolating" way to carry out operational 

adjustment directly  in  the process.  calculation.  In  any case,  there  is no doubt  that  the 

problem  of  data  assimilation  in  environmental  modeling  should  not  be  solved 

amateurishly, but at a serious professional level, i.e., with the involvement of modern and 

advanced mathematical apparatus. 
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3.7. Conclusions 
 

In conclusion, it should be noted that the use of variogram analysis to feasibility 

assess of the transition to precision farming technologies seems to be a fairly effective 

method that allows an assessment based on aerial photography data. In this connection, 

as  directions  for  further  work,  it  should  be  noted  the  need  to  create  a  database  of 

computational experiments of the proposed method, as well as the need for its automation. 

To  automate  the  proposed  methodology,  the  most  optimal  is  the  use  of  R  and 

Python  programming  languages.  Existing  developments  in  the  R  language  can  be 

combined with the rich graphical capabilities of the Python language. 
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Chapter 4. The use of aerial photography in precision experimental 

work 
 

Aerial photography and test sites are used in many of the field experiments that are 

carried out at the ARI biopolygon. For example, Figure 24 presents the results of using 

an automated unmanned complex to solve a PF research task based on field agricultural 

experience carried out in 2016: test sites with spring wheat with a set of known quality 

factors (nitrogen availability, seeding rate, presence of weeds, grain size). In the visible 

range, quite significant differences in plant color characteristics depending on the set of 

indicators were found, and the calculated NDVI indices enhanced these differences. 

 

 
Fig. 24. Two images of a field experiment carried out on the territory of the Menkovsky branch in 

2016: on the left is an aerophoto in the visible range, on the right is the NDVI map 

 

According to the classical approach of Dospekhov B.A., the territory intended for 

the experiment must first of all meet the requirements of typicality or representativeness, 

as well as homogeneity of the soil cover [174]. This will ensure sufficient accuracy of the 

experiment results. Often, to identify a homogeneous zone, it is required to study the area 

history, its topography, conduct a soil survey, study the weediness and other parameters. 
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Without  studying  the  soil,  it  is  impossible  to  speak  about  the  typicality  of  the 

experiment;  the  soil  of  the  experimental  area  should  be  homogeneity.  In  modern 

conditions,  the  results  of  soil  surveys  are  processed  and  stored  using  geographic 

information systems. Recently, along with the classical soil survey performed using soil 

profiles, soil classification methods based on remote sensing (RS) data have begun to be 

applied [6, 38, 175]. 

However,  no  matter  how  detailed  the  soil  survey  is,  it  cannot  reveal  the 

microdiversity of soils. Therefore, it is very important to monitor the state of cultivated 

or wild vegetation of the future experimental area in dynamics. Such observation makes 

it possible to reveal where the sites with the poorest and most fertile soil are located. An 

effective tool for such observations is the use of aerial photography. 

 

 

4.1.  Formulation of the problem 
 

Aerophotos of the studied agricultural field for the last few growing seasons in the 

visible and near infrared ranges are taken as initial data. It is necessary to identify areas 

of agricultural territory that are most optimal for laying experimental test sites. To achieve 

this goal, it is necessary to solve a number of subtasks: 

•  carry  out  aerophotos  preprocessing:  select  a  mosaic  of  images,  carry  out 

georeferencing,  build  an  orthophoto  of  the  studied  agricultural  field  for  each  date  of 

surveys, etc.; 

•  develop a method for selecting the most optimal field areas for laying experimental 

test sites; 

•  to  check  the  working  capacity  of  the  developed  method  on  the  computational 

experiment example. 
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4.2.  Method for allocating agricultural field zones for laying experimental test 

sites 

 

As already noted, the most homogeneous area of the agricultural field seems to be 

the  most  optimal  for  laying  experiments.  Traditionally,  to  solve  this  problem,  the 

Agrophysical Institute uses a special mobile complex for precision farming, consisting of 

a car (Niva), an automatic soil sampler, a geographic positioning system (GPS), an on

board computer and software. The method of field survey using this complex consists of 

the following main stages: 

•  first, the complex goes around the field and saves the received contour in the on

board computer memory with the GPSreceiver accuracy; 

•  then a grid is superimposed on the created contour, thus dividing the surveyed field 

into elementary sections; 

•  at  the  next  stage,  samples  are  taken  at  each  elementary  site,  while  the  sampler 

makes 1015 iterations on the site, stopping at each iteration; 

•  further  agrochemical  analysis  of  the  obtained  samples  is  carried  out  in  the 

laboratory; 

•  at the final stage, the obtained data are processed using special GIS programs. 

It should be noted that the use of unmanned aerial vehicles to identify homogeneous 

zones and area select for test sites placement seems to be more promising, as it allows 

analysis to be carried out quickly and with less labor. 

As part of the proposed alternative method, preacquired aerial photography data 

are processed using specialized software: stitching and alignment are carried out in the 

Agisoft PhotoScan program (preprocessing steps are presented in detail in the second 

chapter); thematic processing and selection of field homogeneous areas are carried out in 

the QGis and Saga Gis programs. To assess the state of vegetation, the NDVI (Normalized 

Difference  Vegetation  Index)  is  used,  calculated  according  to  the  following  formula 

[119]: 

𝑁𝐷𝑉𝐼 =
𝑁𝐼𝑅−𝑅𝐸𝐷

𝑁𝐼𝑅+𝑅𝐸𝐷
, 
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where NIR is the reflection in the near infrared spectrum, and RED is the reflection in the 

red  spectrum.  Based  on  the  results  of  the  calculations,  a  map  of  the  NDVI  spatial 

distribution in the agricultural field is constructed. 

It  is proposed to use the most studied and frequently used algorithm ISODATA 

(Iterative  SelfOrganizing  Data  Analysis  Technique  Algorithm)  [176]  to  cluster 

homogeneous field zones according to NDVI parameters. The input data of the algorithm 

are the following preset parameters: 𝑥 = [𝑥1, … , 𝑥𝑁]𝑇  set of NDVI parameters; 𝐾0  the 

desired number of clusters; 𝑛𝑚𝑖𝑛  the minimum number of samples in each cluster (for 

dropping clusters); 𝜎𝑚𝑎𝑥
2   maximum variance (for splitting clusters); 𝑑𝑚𝑖𝑛  minimum 

pairwise distance (for merging clusters). Step by step, the algorithm can be represented 

as follows: 

Step 1. Random selection of initial mean vectors {𝑚1, … ,𝑚𝑘}, 𝐾 = 𝐾0 from the dataset. 

Step 2. Defining each data point x into the cluster with the closest value: 

𝑥 ∈ 𝜔𝑖  если 𝑑(𝑥,𝑚𝑖) = 𝑚𝑖𝑛{𝑑(𝑥,𝑚1), … , 𝑑(𝑥,𝑚𝐾)}. 

Step 3. Discarding clusters  containing  too  few elements,  i.e.,  if 𝑛𝑗 < 𝑛𝑚𝑖𝑛,  then 𝜔𝑗  is 

discarded, and its elements are redistributed to other clusters, 𝐾 ← 𝐾 − 1. 

Step 4. Update for each cluster 𝜔𝑗(𝑗 = 1,… ,𝐾) of the mean vector 

𝑚𝑗 =
1

𝑛𝑗
∑ 𝑥𝑥∈𝜔𝑗

, 

as well as the covariance matrix: 

𝛴𝑗 =
1

𝑛𝑗
∑ (𝑥 − 𝑚𝑗)(𝑥 − 𝑚𝑗)

𝑇
𝑥∈𝜔𝑗

. 

The diagonal elements of the matrix are the variances 𝜎1
2, … , 𝜎𝑁

2. 

Step 5. If 𝐾 ≤
𝐾0

2
 (too few clusters), then go to step 6 for partition;  

else if 𝐾 > 2𝐾0 (too many clusters), then go to step 7 to merge; 

else go to step 8. 

Step 6. Partitioning. For each cluster 𝜔𝑗(𝑗 = 1,… ,𝐾) the search for the largest covariance 

𝜎𝑚
2 = max {𝜎1

2, … , 𝜎𝑁
2}  is performed. If 𝜎𝑚

2 > 𝜎𝑚𝑎𝑥
2  и 𝑛𝑗 > 2𝑛𝑚𝑖𝑛,  then 𝑚𝑗   splits into 

two new cluster centers 

𝑚𝑗
+ = 𝑚𝑗 + 𝜎𝑚, 𝑚𝑗

− = 𝑚𝑗 − 𝜎𝑚. 



238 
 

𝐾 ← 𝐾 + 1 is set. 

Go to step 8. 

Step  7.  Merge.  Calculate  𝐾(𝐾−1)

2
  pairwise  distances  between  each  two  mean  cluster 

vectors: 

𝑑(𝜔𝑖 , 𝜔𝑗) =
1

4
(𝑚𝑖 − 𝑚𝑗)

𝑇
[
𝛴𝑖+𝛴𝑗

2
]
−1

(𝑚𝑖 + 𝑚𝑗) + log [
|
𝛴𝑖+𝛴𝑗

2
|

(|𝛴𝑖||𝛴𝑗|)
1 2⁄ ] , (1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝐾, 𝑖 >

𝑗). 

For  each  distance  that  satisfies  the  condition  𝑑(𝜔𝑖, 𝜔𝑗) < 𝑑𝑚𝑖𝑛,  the  corresponding 

clusters are merged to form a new: 

𝑚𝑖 =
1

𝑛𝑖+𝑛𝑗
[𝑛𝑖𝑚𝑖 + 𝑛𝑗𝑚𝑗]. 

Remove 𝑚𝑗, 𝐾 ← 𝐾 − 1 is set. 

Step  8.  The  algorithm  terminates  if  the  maximum  number  of  iterations  is  reached; 

otherwise, the transition to step 2 is performed. 

The result of this algorithm is the scheme of homogeneous zones on the field. The 

described algorithm for processing aerial photography data is applied to data for different 

time  periods.  Then,  by  superimposing  the  selected  zones,  the  intersection  zones  are 

selected. 

 

4.3.  Computational experiment 
 

The studies were carried out  in 20152017 on  the basis of  the ARI Menkovsky 

branch. For the study, a field with a longterm sowing of "Galega officinalis" was chosen. 

To  obtain  aerial  photography  data,  a  Geoscan  401  quadrocopter  equipped  with  two 

cameras  for  shooting  in  the  visible  and  near  infrared  spectral  ranges  was  used.  The 

average  flight  altitude  was  75  meters,  the  spatial  resolution  of  the  images  was  2 

centimeters per pixel. The characteristics of the unmanned aerial complex, as well as all 

the stages of collecting and preprocessing data, are considered in more detail in the second 

chapter. 
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Figure 25 shows the results of clustering images using the ISODATA algorithm for 

the same field in different time periods. The figure shows that there are differences in the 

selected zones, however, it is possible to distinguish the zones of their intersection, this 

approach  seems  to  be  the  most  appropriate  for  choosing  a  site  intended  for  laying  a 

precision experiment with fertilizers. 

 

 
Fig. 25. Images clustering using the ISODATA algorithm of the same agricultural field in different 

time periods 

 

Figure 26 shows the result of the intersection of these aerophotos, the illustration 

also  highlights  four  clusters,  which  are  the  intersection  of  the  corresponding 

homogeneous zones for the considered time periods. Accordingly, it is expedient to carry 

out experiments  in  these areas, since the homogeneity present  there seems to be more 

stable in dynamics. 
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Fig. 26. Intersection of the corresponding homogeneous zones for the considered time periods 

 

4.4.  Conclusions 
 

In most cases, to identify homogeneous zones of an agricultural field, a soil cover 

survey is carried out, including manual or machine sampling (for example, using a mobile 

complex developed at the Agrophysical Institute), as well as laboratory analysis of the 

samples obtained. In comparison with such approaches, the use of an unmanned aerial 

vehicle makes it possible to reduce material costs and labor costs, as well as to ensure the 

efficiency of obtaining results. It should also be noted that the use of aerial photography 

and data processing using geographic information systems makes it possible to automate 

the  solution  of  precision  farming  problems  associated  with  the  homogeneous  zones 

allocation of an agricultural field for laying experiments. 
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Chapter 5. The use of aerial photography for monitoring drainage 

meliorative systems 
 

The efficiency of agricultural land management in the Leningrad region directly 

depends on the condition of the meliorative systems. In the 70s of the last century, large

scale measures were carried out under the program of land melioration [177]. Closed tiles 

was  used  as  the  main  method  of  land  drainage.  However,  by  2013,  the  area  of  land 

melioration has significantly decreased, while a significant part of the land meliorative 

systems needs to be reconstructed, and documentation for a number of drainage systems 

has been lost. 

In  2013,  in  order  to  increase  the  productivity  and  sustainability  of  agricultural 

production and soil fertility by land meliorative tools, the Government of the Leningrad 

Region  adopted  a  subprogram  "Development  of  land  melioration  for  agricultural 

purposes in the Leningrad Region for 20142020". In accordance with this subprogram, 

there is a need to carry out measures for the overhaul and reconstruction of meliorative 

system objects. In this regard, it is necessary to assess the state of the meliorative systems. 

The most effective and least expensive method for solving this problem is the use of aerial 

photography data. 

Previous studies related to the task of monitoring meliorative lands were carried 

out using an unmanned aerial vehicle developed at ARI [94]. However, its use allowed 

solving only a limited number of problems. The use of an automated "copter" type aircraft 

to determine the drainage systems state of agricultural fields showed higher efficiency 

and coverage of a wide range of tasks. New technologies make it possible to obtain high

precision digital elevation models, which is impossible to do with traditional methods. It 

is also worth noting the economic side of this problem. The use of an automated system 

significantly  reduces  the  time  spent  on  examining  drainage  systems,  and  also  avoids 

significant labor costs aimed at bypassing the field and manually inspecting meliorative 

systems. 
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5.1.  Formulation of the problem 
 

As in the previous tasks, the initial data are aerophotos of agricultural fields. It is 

necessary  to  develop  methodological  approaches  to  monitoring  drainage  meliorative 

systems using an unmanned aerial complex. To achieve this goal, it is necessary to solve 

a number of subtasks: 

•  development of a methodological approach to assessing the state of the open and 

closed drainage system of an agricultural field using aerial photography; 

•  development of a methodological approach to monitoring the drainage meliorative 

systems of agricultural fields using a digital terrain model; 

•  preparation of demonstration examples for each developed approach. 

 

5.2.  Methods and tools used to solve the problem 
 

With this study, the goal is to develop a methodological approach to assessing the 

state of drainage systems, which, in fact, is a preliminary (prototype) technique. At this 

stage,  it  is  important  to  understand  whether  aerial  photography  has  prospects  and 

opportunities  for  solving  problems  in  the  field  of  agricultural  melioration.  The  most 

popular programs were chosen as the main tools, including open source ones: SAGA GIS, 

QGis, Agisoft Metashape. GIS systems have also been mentioned above. To solve the 

problem,  five  basic  methods  and  technologies  were  identified  that  have  automated 

functionality in the presented software. 

1.  Visual assessment. Due to the fact that at the first stage, within the presented 

study, it is sufficient to determine the prospects and possibilities of using aerophotos in 

the tasks of monitoring drainage systems, a simple visual images analysis was used.  

2.  Unsupervised  classification.  To  detecting  homogeneous  zones,  the 

traditional, most studied ISODATA algorithm was chosen, presented in paragraph 4.2 of 

the dissertation. 

3.  Digital terrain model (DTM). The technology is well studied and automated. 

In the study, the Agisoft Metashape program was used, at the first step the images were 
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aligned  by  common  points  with  the  determination  of  the  position,  orientation  of  the 

cameras, etc., after which a dense cloud of points and a height map were built. At the last 

step, a DTM was formed. 

4.  Water flow accumulation. There are a number of methods that have proven 

themselves  in hydrological  research. Since we are  talking about drainage melioration, 

such  approaches  can  be  applied  in  the  direction  under  consideration.  For  the  flow 

accumulation  analysis,  the  SAGA  GIS  program  was  used,  the  Flow  Accumulation 

function, which is based on the traditional D8 and Rho8 algorithms. To build the model, 

a DTM was used, where information about the altitude is also known for each pixel, the 

basic principle of modeling is based on the ideal case when precipitation is the same over 

the entire area [178]. The method goal is to assign a height gradient index to each cell of 

the map. The flow movement is determined from the largest value to the smallest (Fig. 

27). As a result, on the map, each cell is assigned the number of cells flowing into it (Fig. 

28)  this is how the total flow is formed. 

 
Fig. 27. An example of a flow accumulation from the largest value to the smallest 

 
Fig. 28. An example of the calculated total flow 

5.  Water channels. The method is also well studied in the field of hydrology. 

The construction was carried out on  the basis of  the  total  flow  (Flow Accumulation). 

Essentially, flow channels are defined based on cells with a high total flow rate. Modeling 

was also carried out using SAGA GIS, Channel Network function. 
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5.3.  Open and closed drainage system state assessment of an agricultural field 

using aerophotos 

 

The proposed approach to the drainage systems state assessing of an agricultural 

field is based on a visual assessment for the obtained and preprocessed aerophotos (for 

more details, see the second chapter). It is advisable to single out the main elements of 

the methodological approach of closed and open drainage systems visual monitoring. 

Aerial  photography  period.  Separately,  it  should  be  noted  about  the 

recommended timing of aerial photography in order to monitor the drainage meliorative 

systems state. It is advisable to shoot in fields not occupied by vegetation (black fallow). 

The optimal time for aerial photography is from the beginning of the snow cover melting 

to  the  emergence  of  seedlings.  It  is  desirable  to  conduct  several  rounds  of  aerial 

photography to monitor the dynamics of soil drying after the snow cover has melted. 

Location scheme. Initially, it is advisable to determine the layout of the drainage 

system on  the  agricultural  field  from an aerophoto,  as well  as  to  compare  it with  the 

existing plans and maps. As a  rule, such schemes on paper are available  to  farms. To 

compare the visual assessment and the scheme, it is necessary to scan the paper version 

and georeferencing in the same coordinate system as the aerial photography data. So, for 

example, in Figures 29 and 30, the location of the closed and open drainage systems on 

the surveyed agricultural fields is clearly distinguished. 

Waterlogging  zones.  The  main  attribute  of  a  nonworking  drainage  system  is  the 

presence of excessive soil moisture zone. Under conditions of excessive moisture, when 

the soil pores are completely filled with water, the plants roots suffocate from a lack of 

oxygen in the soil environment, which depresses, and with prolonged exposure to excess 

moisture  leads  to  the  death  of  plants.  The  determination  of  waterlogged  zones  in  an 

agricultural field is carried out on the basis of aerophotos in the visible spectrum, as well 

as NDVI maps. As a demonstration example, Figure 31 shows an image of an agricultural 

field in the visible spectrum on the left, and an overlay of the constructed NDVI map on 

the right. On the field image, a sod is clearly distinguished, the boundaries of which are 
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specified on the map on the right, the area of the waterlogged zone was 18 hectares, which 

is a serious reason for developing a plan for the melioration system repair 

 
Fig. 29. Visual determination of the closed drainage system layout 

 

 
Fig. 30. Visual determination of the open drainage system layout 
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Fig. 31. Waterlogging zones determination. On the left is an aerophoto in the visible spectrum, on the 

right is an overlay of the constructed NDVI map 

 

Monitoring  in  dynamics.  Due  to  the  fact  that  aerial  photography  data  can  be 

obtained  quite  quickly  and  at  different  times,  this  makes  it  possible  to  evaluate  the 

drainage system efficiency in dynamics. Figure 32 shows aerophotos of an experimental 

agricultural  field  located  at  the  ARI  biopolygon  with  a  closed  drainage  system.  The 

survey was carried out in the spring after the snow melted with a flight difference of 8 

days.  As  can  be  seen  from  the  information  provided,  when  evaluating  the  system 

operation in the dynamics, 1 of the surveyed field drain does not work effectively, and 

therefore  a  more  detailed  examination  of  the  drain  and  the  preparation  of 

recommendations for its repair are necessary. 

Carrying out the listed assessments complex of the meliorative systems state allows 

you to determine the localization of damage to drainage in the field and significantly save 

resources. Figure 33 shows an additional demo of assessing the closed drainage system 

state. Using GIS, aerophotos were compared with a digitized layout of the meliorative 

system. An analysis of the soil drying dynamics allows us to state that some sections of 

the drainage systems work effectively, while the drains are partially inoperative, which 

leads  to  waterlogging  of  the  adjacent  field  areas.  The  consequence  of  this  is  non

compliance with the timing of agrotechnological operations and oppression, as well as 

the subsequent death of cultivated plants. 
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Fig. 32. Evaluation of the closed drainage system operation  in a period of 8 days 

 

 

 
Fig. 33. Closed drainage system 
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5.4.  Using a digital terrain model for monitoring drainage meliorative systems 

 

The construction of a digital terrain model significantly expands the possibilities 

of surveying drainage meliorative systems. As in the previous paragraph, it is advisable 

to  define  the  main  elements  of  a  methodological  approach  to  assessing  the  drainage 

systems state of agricultural fields based on a digital elevation model (DEM). Questions 

of  aerophotos  preprocessing  and  construction  of  DEMs  are  presented  in  the  second 

chapter. 

Stagnant water zones. With the help of the main SAGA tools, using the DEM of 

the  surveyed  field,  built  on  the  basis  of  aerophotos,  as  initial  data,  it  is  possible  to 

determine areas of water stagnation that show the unsatisfactory state of the field profile 

and, possibly in the future, the appearance of waterlogged zones on this contour. Figure 

34 shows a demo example of such construction. 

 

 
Fig. 34. Stagnant water zones in the surveyed agricultural field 

 



249 
 

Such information support, which characterizes the fields water condition, allows 

timely planning of measures for the meliorative system technical repair, which helps to 

avoid the listed consequences. 

Water channels model. An important element in the repair or design of drainage 

systems is the water channels model construction of an agricultural field based on the 

DEM. In general, the possibility of automated obtaining of a digital highprecision relief 

model  of  an  agricultural  field  is  the  basis  for  calculating  the  process  of  movement 

(velocity and volume) of water channels over the surface of an agricultural field, which 

makes it possible to quickly assess the efficiency of water removal from the field surface, 

predict the development of erosive soil processes, and also, the degree of agromeliorants 

and  humus  removal  from  the  upper  field  layers.  Figure  35  shows  a  fragment  of  an 

agricultural polygon, where work was carried out to repair an open drainage channel. The 

simulated movement of water channels shows the presence of gross violations during the 

cleaning of the channel from silt. During the repair of an open melioration channel, silt 

was left at the edge of this channel and spread along the edge of the field, which led to 

the formation of an obstacle to the movement of water flows into the channel. 

Overgrowth  volumes.  A  highprecision  digital  elevation  model  obtained  from 

aerial  photography  data  also  makes  it  possible  to  assess  the  degree  of  open  channels 

silting without going to the area (Fig. 36). To do this, it is necessary to know the design 

parameters of the open channel, which are used to calculate the total amount of excavation 

during the construction of the channel. And according to the digital elevation model, the 

existing volume of the channel is calculated. By the values of these quantities, it is easy 

to determine the volume required for the removal of silt. This information significantly 

speeds up the process of creating estimates for the repair of a drainage system and is more 

accurate  than  groundbased  measurement  methods.  Just  as  shown  in  Figure  36,  it  is 

possible to measure such parameters as: height, angle of inclination and distance relative 

to two points on the surface. 
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Fig. 35. Water channels model 

 

 
Fig. 36. Screenshot of the constructed digital terrain model of field 19 
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A digital model of an agricultural field allows you to calculate or check the cost 

estimate  for  laying  open  drainage  or  cleaning  it,  and  then  monitor  its  condition  for 

maintenance. This model allows you to obtain such important indicators as length, depth, 

excavation volume; embankment volume, plant biomass in an agricultural field. 

 

5.5.  Conclusions 

Thus, the approach to assessing the meliorative drainage systems state, based on a 

visual analysis of an agricultural area orthophoto, seems to be a promising way to solve 

a certain range of problems, two of the main ones are distinguished: 

– Restoration of the meliorative object elements scheme (tiles, channels, wells, etc.) 

– the considered method allows to significantly save resources, eliminating the need to 

survey the entire agricultural area with a georadar. 

– Detection of drainage systems elements malfunctions. 

Additional processing of aerophotos also makes it possible to calculate the volume 

and cost of restoration work. However, it should also be noted that the proposed approach 

implies  certain  requirements  for  the  survey:  it  is  necessary  to  take  into  account  the 

permissible flight conditions, as well as the period of aerial photography. 
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Chapter 6. Software functionality for information support of 

agrochemistry precision application and in experimental work 
 

Ensuring food security in the context of the economic crisis and pandemic largely 

depends on the crop component of agricultural production. Unfortunately, in Russia, the 

sown area has sharply decreased from 115 million hectares (1990) to 52.6 million hectares 

(2020), more than twice [179]. Among the main reasons for this is the decline in financial 

state support for agricultural producers and investment in research projects. Without the 

use of new precision farming methods and approaches, the tasks of returning lost areas 

and developing the crop industry cannot be achieved. Projects based on PF technologies 

allow  improving  the  quality  indicators  of  agricultural  production management:  profit, 

saving resources, environmental ecology, productivity, etc. 

Modern  research  and  approaches  in  the  PF  field  are  based  on  interdisciplinary 

sciences  and  use  large  volumes  of  heterogeneous  georeferenced  data  [180,  181]. 

Database  technologies  have  successfully  established  themselves  as  a  tool  for  the 

introduction  of  information  technologies  in  crop  production.  First  of  all,  they  allow 

storing, structuring and processing longterm field data, providing a wide range of people 

with  access  to  information  [182185].  Traditionally,  in  agriculture,  they  are  used  to 

systematize  various  groundbased  measurements:  soil  and  plant  characteristics, 

meteorological data, etc. [186188]. 

The development of computer technologies has made it possible to use geodata in 

precision  farming,  for  example,  for  storing  and  systematizing  soil  maps  [189],  for 

accessing  georeferenced  information  about  the  state  of  agricultural  fields  [190],  etc. 

Creation  of  databases  containing  remote  sensing  data  seems  to  be  an  actual  and 

perspective  direction.  It  should  be  noted  that  most  of  the  projects  are  based  on  open 

satellite images, and their number, as a rule, does not exceed several thousand [191–193], 

and aerial photography is mainly used in four channels [194]. In recent years, there have 

been works using highresolution fivechannel imaging [195]. 



253 
 

In  modern  research,  geospatial  databases  are  used  to  solve  a  wide  range  of 

problems: to use as a dataset in artificial intelligence methods [196], to create geospatial 

information web systems using a  large set of heterogeneous data  [197, 198],  to create 

services  to  support  sensory networks  [199],  etc.  In most works, open source software 

developments,  technologies  and  programming  languages,  such  as  R  and  PostgreSQL 

[200, 201], are used as tools. There are very few such projects in Russia, and the existing 

ones, as a rule, use a small set of heterogeneous information, such as the Krasnoyarsk 

geoportal, which allows tracking soil maps, crop rotation, and the dynamics of the NDVI 

vegetation index based on satellite images [202].  

 

6.1.  Formulation of the problem 

 

Over the years of experimental research on the basis of the ARI branch, located in 

the  Menkovo  village,  Leningrad  Region,  an  extensive  array  of  heterogeneous  data, 

including spatial attributive data, has been accumulated. A large amount of experimental 

data has been obtained, refferenced to polygons with accurate GPS coordinates. At the 

same time, the following aspects should be noted as the main shortcomings of the current 

approach to storage: the collecting and preprocessing of experimental data are carried out 

at different  times and by different  researchers,  respectively, and  the data are stored  in 

different  places;  obtaining  some  data  may  be  duplicated  (for  example,  if  different 

researchers in the same field in one season took the same samples in turn); there is no 

systematization  of  data  and  effective  exchange  of  information  between  researchers 

(especially in interdisciplinary projects). 

In this regard, the task was to develop a geospatial database for information support 

of research and experimental work in the precision farming field, as well as to propose 

the concept of a single webbased system based on the database, which allows, in addition 

to  convenient  storage  and  access  to  information,  to  automate  the created methods  for 

processing geodata. 
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6.2.  Geospatial database of experimental data for solving precision farming 

problems 

 

The study area is the ARI biopolygon, located in the Menkovo village, Leningrad 

Region.  Its main characteristics are discussed  in paragraph 2.1. The same section also 

provides  a  brief  description  of  the  main  research  activities  using  experimental  data 

obtained in experimental agricultural fields. 

 

6.2.1.  Analysis of geodatabase requirements 

Based  on  the  analysis  of  the  current  research  state  in  the  field  of  storage  and 

systematization  of  experimental  information  in  agriculture,  as  well  as  a  survey  of 

employees, a number of basic requirements for a geospatial database have been formed: 

•  Experimental data must be georeferenced. 

•  The project should be easily implemented in the future in a web application 

(including  a  mobile  version),  which  will  provide  easy  access  to  experimental  data 

regardless of the researcher location. 

•  It is preferable to use free and open source software to implement. 

•  The database implementation should allow in the future the use of addons 

for functional work with spatial data (calculation of areas, distances, etc.). 

•  In  the course of  future  implementation, access  to users of different  levels 

should  be  provided:  administrators;  employees  who  can  edit  and  enter  information; 

employees who can only receive data; external users. 

•  The  database  structure  should  provide  for  the  possibility  of  making 

architectural changes in the future, for example, if a new type of information appears to 

be added to the general scheme. 

•  The  database  should  be  implemented  in  the  future  in  a  crossplatform 

flexible project, which also allows users to work in the application without the Internet, 

followed by synchronization with the web resource. 



255 
 

•  The  following  types  of  data  are  identified  as  the  main  experimental 

information that researchers need: remote sensing data (satellite and aerophotos), crop 

rotation data, weather data, agrochemical indicators. 

•  The database should contain separate contours of experimental sites/fields. 

•  The database should contain the interpretation of agricultural fields accepted 

at the institute on the biopolygon territory.  

 

6.2.2.  Experimental agroecological data 

For  information  support  of  precision  farming  tasks,  it  is  necessary  to  provide 

georeferenced orthophoto in the visible and near infrared ranges, in addition, given the 

tasks research nature, aerophotos must be of high resolution, for some tasks there is also 

a need for a digital terrain model. General methodological approaches to the collecting 

and preprocessing of aerophotos are presented in Section 2.2. 

Weather  data  is  collected  on  the  basis  of  the  weather  station  closest  to  the 

biopolygon, located in the Belogorka village, a sample of initial information is presented 

in Table 7 as an example. 

 
Table 7. Set of initial weather data obtained on the basis of the weather station "Belogorka" 

№ Date T_mean T_Мах T_Min W_mean W_Max W_Min 

Preci
pitati
on 

Snow 
depth 

1 01.01.99 -5,40 -6,70 -4,50 75,00 72,00 79,00 0,00 2(1) 

2 02.01.99 -4,90 -5,40 -4,30 77,00 74,00 79,00 0,00 2(1) 

3 03.01.99 -4,80 -5,30 -4,40 76,00 72,00 79,00 0,00 2(1) 

4 04.01.99 -3,20 -4,70 -1,00 80,00 79,00 82,00 0,00 2(1) 

5 05.01.99 0,50 -1,00 2,00 80,00 78,00 81,00 5,30 9(4) 

6 06.01.99 -1,10 -3,50 0,70 74,00 66,00 79,00 3,50 8(8) 

7 07.01.99 -6,70 -11,00 -3,70 74,00 66,00 80,00 5,20 9(9) 

8 08.01.99 -15,40 -18,80 -11,20 75,00 71,00 78,00 0,40 10(12) 

9 09.01.99 -13,30 -20,50 -10,30 84,00 78,00 87,00 0,00 10(12) 

10 10.01.99 -15,50 -19,70 -11,00 80,00 78,00 82,00 2,10 10(8) 

 

Samples are taken by researchers in experimental fields with georeferencing and 

transferred to the ARI laboratory, a selection of obtained agrochemical indicators as an 

example of initial experimental data is presented in Table 8. 



256 
 

Table 8. An example of agrochemical indicators sample obtained at the ARI biopolygon 

№ 
рН, 

u. 
рН 

Hydrol. 
acidity, 

mmol/100 g 

Exchangeable 
calcium, 

mmol/100 g 

Exchangeable 
magnesium, 
mmol/100 g 

mobile 
sulfur, 
mg/kg 

Mobile 
phosphorus, 

mg/kg 

Mobile 
potassium, 

mg/kg 

Organic 
content, % 

Ammonium 
nitrogen, 

mg/kg 

Nitrate 
nitrogen, 

mg/kg 
1  5,2  4,14  6,23  4,75  0,00  454  129  5,56  10,00  6,36 
2  5,1  4,14  5,63  4,00  5,66  252  109  4,43  10,79  7,74 
3  5,1  4,32  6,25  <0,10  1,04  336  69  5,20  12,88  7,28 
4  5,2  3,79  6,50  2,38  4,20  338  75  4,13  10,84  4,64 
5  5,0  4,23  6,00  <0,10  8,36  300  62  4,32  14,58  6,37 
6  4,8  4,05  4,75  <0,10  14,1  204  91  3,44  11,45  3,96 
7  4,7  4,32  4,75  2,50  0,00  273  106  3,28  8,97  4,60 
8  4,7  4,82  5,25  3,75  0,00  337  114  3,72  10,98  3,98 
9  4,8  4,32  4,75  4,00  0,31  319  110  3,27  8,54  4,53 

10  4,8  4,52  5,13  2,50  0,00  568  157  3,38  12,21  4,26 
11  5,2  3,56  6,75  4,88  7,84  560  146  3,68  10,76  1,30 

 

6.2.3.  Database structure 

At  the  first  stage of creating a  single web platform  for  storing,  exchanging and 

processing experimental information, it was necessary to develop a geospatial database, 

while taking into account a number of requirements for the future service, such as:  

•  the geodatabase must be able to be embedded in a web application; 

•  in  the  future  it  is  planned  to  use  addons  for  working  with  spatial  data 

(calculation of areas, distances, etc.); 

•  the  database  structure  should  provide  for  the  operational  possibility  of 

making architectural changes in the future; 

•  and others. 

To  create  the  scheme  of  the  necessary database,  it  seems  appropriate  to  use  an 

ontology. The main method idea is to build the information structure related to a specific 

subject area, understandable for people and software [203]. By definition, ontology O is 

a set of three finite sets [204]: 

O = (C, T, R), 

where  C  is  the  set  of  concepts  {c}  in  the  studied  subject  area;  T  is  the  set  of 

transformations {t} or functions f(x) to transform the value of the entity x from the range 

of values Rx to Ry; R is the set of relations {r} between concepts. 

The  most  popular  tools  [205,  206]  were  used  as  the  main  tools:  the  ontology 

language OWL (Ontology Web Language), the Protégé 5.5 development environment. 
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Based on the results of the current research state analysis in the field of storage and 

systematization of experimental information in crop production, as well as a survey of 

ARI employees, a prototype of the geospatial database structure was formed based on the 

ontological approach. 9 parent classes were defined as the foundation:  

•  Field. The start page of the future web service will contain an interactive map 

of  the  ARI  experimental  biopolygon,  which  will  allow  you  to  get  a  full  range  of 

information about ongoing research experiments in each agricultural area, so one of the 

basic concepts is the “Field”, which includes comprehensive geodata (field numbers, 

contours of all involved territories, central coordinates) that will be needed to implement 

spatial functions using PostGIS. 

•  Crop  rotation    experience.  For  the  agronomic  service,  an  important 

component is data on the crop rotation of experiments: the culture of crops, the purpose 

of its placement, as well as the responsible executor of the experiment. 

•  Agrotechnology.  Separately,  it  is  advisable  to  define  the  concept  of 

"Agrotechnology", which is information about technological manipulations performed on 

an agricultural territory, for example, the agrochemicals application, and it is possible to 

add information not only in the form of a single dose of active substances to the entire 

field (intensive technology), but also in the form task cards with differentiation (precision 

farming). 

•  Yield.  For  carrying  out  geodata  mining,  as  well  as  for  forecasting, 

information is required on the level of yield obtained during the experiment. 

•  Meteo  (weather  data).  Weather  data  is  also  an  integral  part  of  scientific 

research projects. The initial indicators are presented on the basis of two weather stations: 

one is located on the biopolygon territory, the second is the closest to the experimental 

fields, located in the Belogorka village, Leningrad Region. 

•  Ground  samples.  During  the  experiments,  a  wide  range  of  obtaining 

agrochemical and agrophysical  indicators  is carried out:  samples of plants and soil.  It 

should be noted that in this case all samples are refferenced to the geographic coordinate 

system. 
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•  Orthophoto. Important elements of the initial information for assessing the 

agricultural  land state  are highquality  images  in various spectra. Aerophotos are  also 

georeferenced. 

•  Calendar. To fix the dates of carrying out agrotechnological manipulations 

or obtaining data, it is advisable to single out the concept of  "Calendar" separately. 

•  Dictionary    units  of  measurement.  Due  to  the  fact  that  the  results  of 

laboratory  studies  for  ground  samples  are  often  provided  in  different  units  of 

measurement, it is necessary to define their dictionary, which also allows implementing 

a calculator for converting the values of agrochemical, agrophysical indicators in a future 

web service. 

Figure 37 shows the ontology hierarchy tree. It should be noted that the structure 

is  flexible  and  will  allow  making  adjustments  and  additions  in  the  course  of  further 

development. All  parent  classes  are  interconnected by  a  system of  relations, which  is 

clearly demonstrated in the graph form in Figure 38. Due to the fact that the future web 

service will contain a starting interactive map, where the user selects an agricultural area 

of interest and receives all the necessary information related to this territory , the largest 

number of connections is defined for the concept "Field". 

The list of parent class relationships is presented in Table 9, which did not include 

the hierarchical  relationships  shown  in Fig. 37.  In  total,  five properties of objects  are 

defined, in fig. 38 they are separated by color. 
Table 9. List of propertiesrelationships of ontology parent classes 

Property name  Domains  Ranges 
allowed_to_get  Crop_rotation__experience  Yield 
can_includes_data  Field  Meteo 

Ground_samples 
Orthophoto 
Crop_rotation__experience 

carried_out  Crop_rotation__experience  Agrotechnology 
has_a_date  Ground_samples 

Crop_rotation__experience 
Meteo 
Orthophoto 
Agrotechnology 

Calendar 

requires  Ground_samples 
Agrotechnology 
Meteo 

Dictionary__units_of_measurement 
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Fig. 37. Ontology hierarchy structure of research experiments in the precision farming field 
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Fig. 38. Graph of ontology objects properties 

 

 

6.2.4.  Geodatabase implementation 

The implementation of the developed structure was carried out using PostgreSQL. 

The  presented database  contains  information about  experimental data,  on  the basis of 

which several thematic sections can be distinguished. The database implements 9 main 

tables  parent classes (Fig. 39). 

Figures 40 and 41 show screenshots of the administrative database management 

program with examples of query results demonstrating the filling of individual tables. 

The created database  is actively used in research projects. Currently,  it contains 

more than 10,000 copies, is in the process of being filled, including archival data. 
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Fig. 39. Database structure indicating the types used 
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Fig. 40. Screenshot of the administrative database management program with an example of querying 

the contents of the weather data table 
 

 

 
Fig. 41. Screenshot of the administrative program for managing the database with an example of 

querying the contents of the crop rotation table 

 

 

6.3.  Geo app concept 

In the future, the developed geospatial database will make it possible to create a 

geoinformation system in the format of a web resource that will provide easy access to 

experimental data regardless of the researcher location, the ability to monitor ongoing and 

planned experiments, and a visual presentation of the results from certain experimental 

actions.  Together,  the  creation  of  a  global  web  service  will  significantly  increase  the 

efficiency of  scientific and experimental  research,  including  in cooperation with other 
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institutions.  In  the  future,  this  service  can  be  expanded  to  provide  information  to 

agricultural producers. 

Based on the requirements analysis for the geoapplication and the database, the 

main tools and technologies that were necessary both for the development of the database 

itself and for the future web service were identified: 

•  PostgreSQL: A free and open source objectrelational database management 

system (DBMS) developed by the PostgreSQL Global Development Group. Provides the 

ability to work not only with standard data types (integer, string, logical), but also with 

dates, times, ranges, documents, spatial information, etc. This DBMS is extensible, i.e. 

the developer can supplement it with his own extensions and data types, allows you to 

work with large amounts of data, as well as with distributed technologies, supports the 

SQL query language. 

•  PostGIS:  a  PostgreSQL  DBMS  extension  that  allows  you  to  work  with 

spatial data. 

•  Apache server: a free crossplatform web server developed by the Apache 

Software Foundation. 

•  HTML:  A  standardized  document  markup  language  for  viewing  in  a 

browser. 

•  PHP:  "hypertext  preprocessor",  a  common  generalpurpose  scripting 

language used in web development. 

•  CSS: "Cascading Style Sheets", a style language for HTML documents. 

•  SQL: "structured query language", used to create, modify and manage data 

in relational databases. 

•  AJAX: A technology that combines the JavaScript and XML programming 

languages to create interactive user interfaces for web applications. 

•  RESTful: "representational state transfer", a common architecture for a web 

service, a piece of software that has an Application Programming Interface (API) that is 

accessed using the HTTP protocol. 
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•  Map Server: an open source geographic information system running through 

a CGI interface. 

•  Geo Server: free and open source software written in Java to administer and 

display geodata, adheres to the standards of the Open Geospatial Consortium (OGC). 

•  Docker: Free software for deploying developed applications. 

•  Python: multiparadigm programming  language with  a  wide  collection of 

libraries for working with geodata. 

•  Mapnik: an open source Python library for map visualization. 

•  OpenLayers: an open source JavaScript library for creating APIbased maps. 

•  Django: a widely used and fully featured open source web framework written 

in Python. 

•  Pyramid:  an  open  source  software  framework  for  developing  web 

applications written in Python. 

The selected set of tools and technologies can be either reduced (some tools overlap 

each other in terms of functionality) or expanded during the development of the main part 

of the web service. 

To  implement  the  main  task  (creating  a  database),  the  free  objectrelational 

database management system PostgreSQL with the PostGIS spatial extension was used 

to implement the standardized geometry data type and the corresponding functions that 

meet the specifications of OGC (open GIS). 

The choice of  tools  is  justified by  the ability  to  support  a  large number of GIS 

packages, including free ones, for example, QuantumGIS, uDIG, Open Jump, GRASS, 

etc. In addition, the openness of the DBMS contributes to the emergence of many free 

software libraries for developers of GIS systems and Internet applications (MapServer, 

GeoServer, GeoTools). 

Figure 42 shows the architecture of the service being developed. 

The main direction of further work is the implementation of the created geospatial 

database in a web application. The developed web service will combine a set of modules 

representing the results of scientific research projects of ARI employees, which will allow 
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processing and analyzing geodata with various new and modified, adapted methods to 

solve the problems of precision farming. 

 

 

Fig. 42. The architecture of the developed web service for storing, exchanging, analyzing and 
processing experimental geodata for solving problems of precision farming 
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6.4.  Software module for detection and selection of intrafield variability by 

multispectral images and optical criteria 

The work has already considered in detail the problems associated with the precise 

application of  agrochemicals based on  the  isolation of  intrafield variability, mainly  in 

determining the nitrogen stress of plants. At the same time, it should be taken into account 

that even, for example, a shortage of water and its uneven distribution over an agricultural 

field can affect the results of a remote analysis of the need for crops in fertilizers. In this 

regard, ARI scientists studied the change in the optical characteristics of plants not only 

with a deficiency of nitrogen, but also of water. As a result of the research, a set of optical 

criteria and a set of quantitative characteristics for each criterion were proposed to assess 

the physiological state of spring wheat using multispectral images (Table 10). 

 
Table 10. Optical criteria and set of quantitative characteristics 

for each criterion to assess the physiological state of wheat 

Measured indicator 
Reflection 

index 
Calculation formula 

Influence of 

nitrogen 
Drought impact 

𝜂2  𝜌  𝜂2  𝜌 

Soil drought 50% of full field capacity 

Chlorophyll content  ChlRI 
(𝑅750 − 𝑅705)

(𝑅750 + 𝑅705 − 2𝑅445)
  20  1,4 ∙ 10−7  4  0,0147 

Relationship between 

total carotenoids and 

total chlorophyll 

SIPI 
(𝑅800 − 𝑅445)

(𝑅800 − 𝑅680)
  2  0,0714  14  7,6 ∙ 10−6 

Light scattering 

index, which depends 

on the internal 

structure of the leaf 

𝑅800  𝑅800  2  0,0452  28  4,2 ∙ 10−11 

Photochemical 

activity of the 

photosynthetic 

apparatus. Allows to 

PRImod  0,3 − [
(𝑅570 − 𝑅531)

(𝑅570 − 𝑅531)
]  15  1,4 ∙ 10−7  30  9,1 ∙ 10−14 
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estimate the intensity 

of thermal dissipation 

Anthocyanin content  ARI    1  0,8893  9  0,0007 

30% full field capacity 

Chlorophyll content  ChlRI 
(𝑅750 − 𝑅705)

(𝑅750 + 𝑅705 − 2𝑅445)
  10  0,0001  17  9,7 ∙ 10−8 

Relationship between 

total carotenoids and 

total chlorophyll 

SIPI 
(𝑅800 − 𝑅445)

(𝑅800 − 𝑅680)
  1  0,3567  22  0,0004 

Light scattering 

index, which depends 

on the internal 

structure of the leaf 

𝑅800  𝑅800  2  0,020  67  5,9 ∙ 10−37 

Photochemical 

activity of the 

photosynthetic 

apparatus. Allows to 

estimate the intensity 

of thermal dissipation 

PRImod  0,3 − [
(𝑅570 − 𝑅531)

(𝑅570 − 𝑅531)
]  1  0,573  24  2,3 ∙ 10−9 

Anthocyanin content  ARI    24  0,7 ∙ 10−4  5  0,006 

where: 𝜂2 – factor effect; 𝜌 – the reliability level of the factor influence 

 

In connection with the emerging new opportunities and tasks, a basic algorithm for 

detecting  and  highlighting  the  boundaries  of  intrafield  inhomogeneity  using 

multispectral images and optical criteria was developed, which was considered in detail 

in [8, 16, 34]. Based on the results obtained, a knowledge base (KB) was created and 

synchronized with the already developed geospatial database. 

For  automatic  selection  of  the  homogeneous  areas  boundaries  according  to  a 

specific  criterion,  a  special  software  module  was  developed,  synchronized  with  the 

knowledge base and the database. When describing the criteria formulas in the KB, it is 

proposed to indicate in square brackets the boundaries of the spectral channels used in the 

calculation. Such a record allows you to automatically select specific optical channels of 

the sensor from the database. When the user selects the criterion of interest, those sensors 
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are automatically selected from the database, according to the combination of channels 

of which it  is possible  to make calculations. For example, Tables 11 and 12 present a 

description of the spectral channels of satellite sensors Sentinel2 and Landsat8. 

 
Table 11. Description of the spectral channels of the Sentinel2 sensor in the database 

Channel name 
Left 

channel 
border 

channel 
center 

Right 
channel 
border 

Channel 
Width  Spatial resolution 

B1  433  443  453  20  60 
B2  458  490  522  65  10 
B3  543  560  577  35  10 
B4  650  665  680  30  10 
B5  698  705  712  15  20 
B6  733  740  747  15  20 
B7  773  783  793  20  20 
B8  785  842  899  115  10 
B8a  855  865  875  20  20 
B9  935  945  955  20  60 
B10  1360  1375  1390  30  60 
B11  1556  1610  1655  90  20 
B12  2100  2280  2280  180  20 

 

Table 12. Description of the spectral channels of the Landsat8 sensor in the database 

Channel name 
Left 

channel 
border 

channel 
center 

Right 
channel 
border 

Channel 
Width  Spatial resolution 

B1  435  440  451  20  30 
B2  452  480  512  60  30 
B3  533  560  590  60  30 
B4  646  655  673  30  30 
B5  851  865  879  28  30 
B6  1556  1610  1651  80  30 
B7  2107  2200  2294  180  30 
B8  503  590  676  180  15 
B9  1363  1370  1384  20  30 
B10  10600  10895  11190  590  100 
B11  11500  12005  12510  1010  100 

 

For example, the description presented in Table 10 of the chlorophyll content index 

indicates that it is necessary to find those sensors, the values of the optical ranges of the 

channels of which make it possible to obtain an optical criterion, i.e. it is necessary to 

select those channels whose values cover the spectral range 440450 nm, 700710 and 

745755. For the Sentinel2 sensor, these would be channels B1, B5 and B6, respectively, 
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and the Landsat8 sensor values do not cover  the required spectral bands. Thus, when 

calculating the optical criterion for the chlorophyll content, only those sensor channels 

will  be  selected  from  the  image  database  that  will  allow  calculating  the  value  of  the 

criterion. 

On fig. 43, 44 the implementation interface of the module prototype is presented; 

after  the  deployment  of  the  geoinformation  web  service,  it  is  planned  to  finalize  and 

implement it into a single system. 

 

 

 
Fig. 43. Program module implementation (start window) 
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Fig. 44. Implementation of the program module (selection of criteria) 

 

6.5.  Software module for automated loading of satellite images from open 

sources 

Additionally,  a  prototype  of  a  software  module  was developed  to  automate  the 

process  of  preparing  remote  sensing data  for  decision  support  systems  in  agricultural 

production. 

The operation algorithm of the software module prototype consists of the following 

sequence of actions: 

•  the input is the area of interest and the time period of the growing season; 

•  the software module makes a request to open data and receives a list of all 

available space images; 

•  in automatic mode, satellite images are downloaded to a local directory; 

•  the procedure for clearing space images from clouds is carried out; 

•  interpolating values to fill in missing pixels; 
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•  classification of received data; 

•  archiving images to a database for further use. 

All of the above actions are carried out automatically. Let's take a closer look at 

how the module prototype works. 

The request to open sources of space information is carried out automatically. Such 

sources are the servers of the American Space Agency (NASA), which provide access to 

highresolution data from the Landsat8 satellite and the European Space Agency (ESA), 

which store the results obtained from the Sentinel space constellation of satellites. The 

return period of Landsat8 satellite data for the Leningrad Region is 16 days, and Sentinel

2 is 5 days. For example, for the period from March 1, 2020 to September 30, 2020, for 

the territory of the ARI Menkovsky branch, there are 119 scenes made by Landsat8 and 

Sentinel2 satellites and 309 scenes by Sentinel1 satellite. An example of the returned 

list of scenes is shown in Figure 45. 

 

 
Fig. 45. Example of returned list of available images 

 

The available images are downloaded in parallel mode in several threads. As soon 

as the download of the image ends, it is transferred to the preprocessing subsystem. 

The  developed  prototype  of  the  software  module  for  automatic  collection  of 

satellite data from open sources, their processing and storage was developed in the Python 
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programming language version 3.7. The choice of this programming language is due to 

its  simplicity  and  the  presence  of  a  huge  number  of  readymade  libraries.  Main  used 

libraries: 

  GDAL (Geospatial Data Abstraction Library  Geospatial Data Abstraction 

Library)  is a  library for  reading and writing raster and vector geospatial data  formats, 

released  under  the  Open  Source  X  /  MIT  license  by  the  Open  Source  Geospatial 

Foundation (OSGeo). The library provides calling applications with a single abstract data 

model for all supported formats. The OGR companion library, which is part of the GDAL 

source tree, provides similar functionality for vector data. 

  Rasterio  is  a  library  for  reading  and  writing  geospatial  raster  data. 

Geographic information systems use GeoTIFF and other formats to organize and store 

gridded datasets or rasters. Rasterio reads and writes these formats and provides a Python 

API based on ND arrays. 

  Shapely  is  a  BSD  licensed  library  for  manipulating  and  analyzing  flat 

geometric objects. It is based on the widely used GEOS libraries. 

  Fiona is a standard Python I/O style read/write library and relies on familiar 

Python types and protocols such as files, dictionaries, mappings, and iterators instead of 

OGRspecific classes. Fiona can read and write real data using layered GIS formats and 

archived virtual file systems. 

  Cartopy  is  a  library designed  to  simplify map drawing, data  analysis  and 

visualization.  Among  the  features  are:  definitions  of  objectoriented  projection; 

conversion  of  points,  lines,  polygons  and  images  between  projections;  integration  to 

provide advanced display in Matplotlib with a simple and intuitive interface; powerful 

vector data processing by integrating shapefile reading with Shapely capabilities. 

The prototype was developed  in  the Ubuntu 20 operating  system  in  the Spyder 

programming environment. Spyder is a free and open source scientific framework written 

in Python for Python and developed by and for data scientists, engineers and data analysts. 

It  features  a  unique  combination  of  the  advanced  editing,  analysis,  debugging,  and 

profiling  features of an allinone development  tool, with data exploration,  interactive 

execution, deep inspection, and excellent science package visualization capabilities. 
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The main program module consists of a set of program procedures. The syntax for 

launching a program module is as follows: 

Python start.py <PathToShape> <StartDate> <EndDate> 

The main module directory also contains the config.py file, which sets the basic 

variables, such as: 

 PathToDatabase  path to the directory where the processed data will be stored; 

 PathToTempDir  path to the directory for temporary data storage. To speed up 

work with  a  large  amount  of  information,  it  is  recommended  to  use  faster  solidstate 

drives as a temporary disk. 

 

6.6.  Conclusions 

Thus, remote sensing can be successfully applied to a wide range of agroecological 

data mining tasks, ranging from the traditional allocation of homogeneous zones based 

on supervised or unsupervised classification, continuing with more complex tasks using 

neural network technologies. 

Important  components  in  the  information  support  of  such  tasks  are  the  correct 

collecting and processing of images, as well as their easy systematization and storage. 

The paper demonstrates the results of designing a geospatial database using a conceptual 

(ontological) model. This  approach not  only made  it  possible  to  effectively  store  and 

provide  access  to  heterogeneous  information,  but  also provided  an  opportunity  in  the 

future to create a unique unified webbased system for processing experimental data and 

supporting  the adoption of agrotechnological decisions. The  resulting structure can be 

expanded,  adjusted  and  implemented  in  other  projects.  On  its  basis,  a  database  was 

developed in the PostgreSQL DBMS, the database contains more than 10,000 instances. 

The proposed concept of the web service fully satisfies the terms of reference and 

user  requirements.  Some  modules  for  obtaining  and  processing  agroecological  data 

within  the  framework  of  this  largescale  project  have  already  been  implemented  in  a 

prototype version. 
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Conclusion 
Based on the study, the following conclusions were formulated: 

•  A  perspective  and  actual  direction  for  our  country  is  the  transition  to  high 

technologies  precision farming, focused on resource saving, greening of crop production 

using new information systems and precision equipment. 

•  Analysis of satellite and aerial photographs allows solving many tasks related to 

PF:  identification  of  homogeneous  technological  zones,  monitoring  of  meliorative 

systems, identification of agricultural field boundaries, prediction of the agroecological 

data spatial distribution within an agricultural field, etc. 

•  The main advantage of Earth remote sensing is the ability to quickly collect data 

with high information content of their values. Remote sensing is especially suitable for 

monitoring large areas used in agriculture. Aerial photography materials make it possible 

to increase the efficiency of obtaining field data, reduce material costs and labor costs for 

research,  speed  up  the  research  production,  as  well  as  increase  the  reliability  and 

completeness of information by optimizing the timing and conditions of shooting. 

•  The  developed  methodological  approaches  and  algorithms  for  collecting  and 

processing  aerial  photography  data  allow  you  to  quickly  and  efficiently  monitor 

agricultural landscapes. 

•  The  variogram  analysis  use  to  assess  the  feasibility  of  switching  to  precision 

farming  technologies  seems  to be a  fairly  effective method  that  allows an assessment 

based on aerial photography data. 

•  In most cases, in order to identify homogeneous zones of an agricultural field, a 

soil cover  survey  is carried out,  including manual or machine sampling  (for example, 

using a mobile complex developed at the Agrophysical Institute), as well as laboratory 

analysis  of  the  samples  obtained.  In  comparison  with  such  approaches,  the  use  of  an 

unmanned aerial vehicle makes it possible  to reduce material costs and labor costs, as 

well as to ensure the efficiency of obtaining results. It should also be noted that the use 

of aerial photography and data processing using geographic information systems makes 
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it possible  to automate  the solution of precision farming problems associated with the 

allocation of homogeneous zones of an agricultural field for laying experiments. 

•  An  approach  to  assessing  the  state  of  meliorative  drainage  systems  based  on  a 

visual analysis of agricultural area orthophoto seems to be a promising way to solve a 

certain range of problems, two main ones are distinguished: 

– Restoration of the meliorative object elements scheme (tiles, channels, wells, etc.) – the 

considered method allows to significantly save resources, eliminating the need to survey 

the entire agricultural area with a georadar. 

– Detection of drainage systems elements malfunctions. 

Additional processing of aerophotos also makes it possible to calculate the volume 

and cost of restoration work. However, it should also be noted that the proposed approach 

implies  certain  requirements  for  the  survey:  it  is  necessary  to  take  into  account  the 

permissible flight conditions, as well as the period of aerial photography. 

•  Remote sensing can be successfully applied to a wide range of agroecological data 

mining  tasks,  ranging  from  the  traditional  allocation of  homogeneous  zones based on 

supervised or unsupervised classification, continuing to more complex tasks using neural 

network technologies. 

Important  components  in  the  information  support  of  such  tasks  are  the  correct 

collecting  and  processing  of  images,  as  well  as  their  convenient  systematization  and 

storage. The paper demonstrates  the results of designing a geospatial database using a 

conceptual (ontological) model. This approach not only made it possible to effectively 

store and provide access to heterogeneous information, but also provided an opportunity 

in  the future  to create a unique unified webbased system for processing experimental 

data and supporting the adoption of agrotechnological decisions. The resulting structure 

can be expanded, adjusted and implemented in other projects. Based on it, a database was 

developed in the PostgreSQL DBMS, the database contains more than 10,000 instances. 

•  The proposed concept of the web service fully satisfies the terms of reference and 

user  requirements.  Some  modules  for  collecting  and  processing  agroecological  data 

within  the  framework  of  this  largescale  project  have  already  been  implemented  in  a 

prototype version.. 
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The purpose of the dissertation work was to develop and test methodological and 

instrumental tools for obtaining, processing and using aerophotos in experimental work 

and information support for agricultural technologies of the agrochemicals precise use. 

To achieve this goal, the following tasks were solved: 

•  Studied  the  current  state  of  experimental  research  at  the  ARI  biopolygon,  the 

practice  of  using  and  formulate  proposals  for  the  development  of  RS  methods  in 

experimental work and precision application of agrochemicals. 

•  Studied  and  mastered  the  modern  level  of  technical  and  softwaremathematical 

tools for obtaining and processing RS data. 

•  Developed a set of modern methods for using UAVs in information support with 

RS data for experimental studies conducted at the ARI biopolygon. 

•  Developed methodological approaches for obtaining and processing aerophotos for 

monitoring agricultural landscapes. 

•  Developed methodological bases for adaptation of RS tools in experimental work. 

Developed  a  specialized  geospatial  database  for  information  support  of  research  and 

experimental  work,  as  well  as  proposed  the  concept  of  a  web  service  based  on  the 

resulting database. 
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Appendix. Device for automatic quality control of fertilizer application 

by a centrifugal spreader 
 

The developed model allows for continuous automatic quality control of fertilizer 

application  by  a  unit  with  a  centrifugal  spreader  at  each  field  point  refferenced  to 

coordinates (used for differentiated application of agrochemicals). In accordance with the 

agrorequirements of technologies with elements of precision farming for quality control, 

i.e.  dose  and  degree  of  unevenness  (density),  surface  application  of  fertilizers,  it  is 

necessary to measure and compare in automatic mode with a given value the amount of 

fertilizers applied to this area and the density of their distribution over the area on the 

field fixed by coordinates. 

The relevance of the project  is justified by the fact that existing analogues have 

significant drawbacks: lack of reference to coordinates, to adjust the dose of fertilizers, 

the  unit  must  be  stopped,  the  absence  of  a  sensor  for  measuring  the  working  width 

(sieving sector) of a moving unit and a sieving density sensor in the sector. The proposed 

utility model eliminates all of the above problems. 

Figure 46 shows a diagram of a device for automatic quality control of fertilizer 

application by a centrifugal spreader (in section). 

The proposed device contains a sensor 1 of the sector width and the sieving flow 

density  of  fertilizers,  fixed  in  the  upper  part  of  the  hopper  7  above  the  disk  of  the 

centrifugal  spreader  4,  an  automatic  fertilizer  dosing  unit,  including  an  actuator  for 

moving the gate 2, installed outside on the rear wall of the hopper 7, and a mass sensor 5 

fertilizer flow, placed between the feed conveyor 6 of the hopper 7 and the disk of the 

centrifugal spreader 4. As a sensor 1 of the sector width  and the sieving density of the 

fertilizer  flow,  a  video  camera  is  used,  which  has  the  functions  of  analytics  of  the 

monitored  surface  with  highlighting  on  it  by  color  and  shades  of  field  sections  with 

applied fertilizers. The advantage of the video camera in this case is that it simultaneously 

measures  two  parameters:  in  addition  to  the  sieving  density  of  the  fertilizer  flow 
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(according to the prototype), the sieving area is also additionally. As a mass sensor 5 of 

the fertilizer flow, continuous weighing conveyor scales with a dosing function are used. 

 
Fig. 46. Scheme of the device for automatic quality control of fertilizer application by a centrifugal 

spreader (in section) 

 

When  the unit moves across  the  field,  the  feed conveyor 6 moves at a constant 

speed  the  fertilizer  in  the hopper 7 of  the  centrifugal  spreader  to  the hole 3, which  is 

regulated by the actuating mechanism for moving the gate 2, and pushes through it the 

fertilizer flow dosed by volume into the fertilizer flow mass sensor 5  conveyor scales, 

which  weigh  and  regulate  the  mass  of  the  fertilizer  flow  that  enters  the  disk  of  the 

centrifugal spreader 4 per unit of time. Therefore, the automated maintenance of a given 

dose of fertilizers is carried out in two stages. Firstly, the primary dosing of the flow of 

fertilizers by volume is carried out by changing the cross section of the opening 3 of the 
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hopper 7 by the actuating mechanism for moving the gate 2. Secondly, the correction of 

dosing by weight  is carried out by changing the speed of  the scale conveyor 5, which 

provides weighing, supplying a given dose of fertilizers to the disk centrifugal spreader 4 

and signal transmission when the dose deviates from the set one via communication lines 

to  the onboard computer and to  the actuating mechanism for moving  the gate 2. The 

sieving dose is thus adjusted without stopping the unit. At the same time, the sensor 1 for 

the width of the sector and the sieving density of the fertilizer flow  a video camera with 

a video analytics function  when the unit moves across the field, automatically measures 

the area of the field covered with fertilizers in real time and simultaneously analyzes the 

sieving density of fertilizers at each point of the field recorded by the navigator at the 

measured area with subsequent transmission of measurement results via a communication 

line to the onboard computer. The onboard computer receives the following information 

in real time via communication lines: from the navigator  about the current coordinates 

of the unit location on the field; from the fertilizer flow mass sensor  about the amount 

of fertilizers in weight units coming off the disc of the centrifugal spreader per unit of 

time; from the sector width sensor and fertilizer flow sieving density  about the field area 

and the degree of uneven distribution of fertilizers over it. Based on this information, a 

special  program  of  the  onboard  computer  provides  automatic  maintenance  of  the 

specified  dose  and  sieving  density  of  fertilizers  at  each  point  of  the  field  tied  to  the 

coordinates, providing the operator of the unit with information about the coordinates of 

the points where deviations from the task were made. 


