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Представлена концептуальная схема научно-методической и технологической инфраструк-
туры проведения комплексных исследований по использованию данных дистанционного 
зондирования Земли (ДЗЗ) в управлении продукционным процессом сельскохозяйствен-
ных культур. Эффективность развития методов дистанционной диагностики посевов зависит 
от выявления идентификационных оптических показателей, характеризующих физиологи-
ческое состояние посевов. Разработана методология исследований, включающая проведе-
ние специализированных полевых опытов с тестовыми площадками, на которых физически 
создаются различные условия возделывания сельскохозяйственных культур, и сопряжённый 
дистанционный мониторинг с использованием мульти- и гиперспектральной аппаратуры, 
установленной на беспилотных летательных аппаратах. Создан инструментальный интерфейс 
реализации геопространственной базы данных для систематизации, хранения и обеспечения 
доступа к разнородной информации. Приведены результаты по выявлению различных корре-
ляционных связей и закономерностей между оптическими показателями и изучаемым интер-
валом изменений доз удобрений и норм высева семян на тестовых площадках. В работе приве-
дено обоснование возможности размещения на тестовых площадках беспроводных сенсорных 
сетей для измерения гидротермических характеристик почвы и параметров окружающей сре-
ды с целью валидации математических моделей в задачах прогноза и оперативного контроля 
за ростом и развитием посевов.
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Перспективы совершенствования информационного обеспечения современных систем зем-
леделия тесно связаны с развитием методов и средств точного земледелия (ТЗ) (Якушев и др., 
2021а; Finger et al., 2019). Для планирования и выполнения прецизионных агроприемов не-
обходима разнородная информация о пространственном распределении показателей пло-
дородия и продуктивности сельскохозяйственных земель и посевов, которая формируется 
в значительной мере с помощью методологии и инструментария ТЗ (Якушев, Якушев, 2018; 
Mittermayer et al., 2021). Данные дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в настоящее вре-
мя практически незаменимы для получения объективной информации о состоянии сельско-
хозяйственных земель и посевов, выявления различных отклонений в их развитии, а также 
прогнозирования возможных потерь урожая из-за неблагоприятных (стрессовых) факторов 
(Lu B. et al., 2020). Это стало возможным благодаря стремительному развитию спутнико-
вых систем ДЗЗ, существенному повышению качества и разнообразия получаемых данных, 
а также появлению множества новых и более эффективных методов обработки таких данных 
(Денисов и др., 2021; Лупян и др., 2018; Романов, Романов, 2021).

В силу возрастающей доступности и возможности глобального масштаба наблюде-
ния аэрокосмические данные ДЗЗ — эффективный, безальтернативный и масштабируе-
мый ресурс в информационном обеспечении производства растениеводческой продукции. 
Интерпретация данных ДЗЗ позволяет проводить сплошную непрерывную оценку состояния 
посевов и идентифицировать морфофизиологические изменения растений (Данилов и др., 
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2020). Радиация, отражённая листьями и другими фитоэлементами, потенциально содержит 
полные сведения о биохимическом составе, физиологическом состоянии растений и позво-
ляет по оптическим показателям оценить реакцию посева на действия различных стрессоров 
(Fu et al., 2020; Gitelson et al., 2020; Lu R. et al., 2020) и сделать прогноз динамики продуктив-
ности на конкретном поле (Gaso et al., 2019).

Однако процесс интерпретации данных ДЗЗ сложен и пока малоэффективен в задачах 
управления непосредственно продукционным процессом (Gitelson et al., 2020). Необходимы 
новые методы исследования корреляционных связей дистанционно и контактно измеренных 
оптических характеристик посевов и выявления функциональных закономерностей между 
ними и динамикой изменяемых неуправляемых (почвенные характеристики, метеорологи-
ческие данные, характеристики рельефа) и управляемых (дозы удобрений, нормы высева се-
мян, нормы полива и др.) факторов продуктивности.

Для формирования таких проблемно-ориентированных сведений целесообразно раз-
рабатывать научно-методическую и технологическую инфраструктуру планирования и про-
ведения комплексных исследований сопряжённой дистанционной и наземной диагностики, 
мониторинга и оценки состояния посевов в основные фазы развития, физически моделируя 
различные условия возделывания растений в полевых условиях (Якушев и др., 2019).

Цель настоящей работы — систематизировать методологические подходы и представить 
концептуальную схему проведения комплексных исследований, направленных на расшире-
ние возможностей по использованию данных ДЗЗ в информационном обеспечении совре-
менных систем земледелия с обсуждением некоторых полученных результатов, а также пер-
спективы использования беспроводных сенсорных сетей (БСС) и математических моделей 
в опытах с тестовыми площадками для оперативного контроля и прогноза за изменениями 
неуправляемых факторов, влияющих на рост и развитие посевов.

Объекты и методологические основы  
организации полевых исследований

Объектами исследования служили посевы зерновых культур (озимая и яровая пше-
ница, ячмень) на опытных полях севооборотов биополигона Меньковского филиа-
ла Агрофизического научно-исследовательского института (АФИ) (Ленинградская обл., 
59° 34′ с. ш., 30° 08′ в. д.). Природно-климатические условия биополигона площадью 538 га 
хорошо изучены (Шпанев, 2019). Почвенный покров, представленный дерново-подзолисты-
ми почвами, является типичным для пахотных земель Ленинградской обл. и всего Северо-
Западного региона. Электронная почвенная карта полигона в масштабе 1:10 000 построена 
по результатам почвенного обследования 2005 г., заложено и описано 347 разрезов глубиной 
от 1 до 1,5 м. Агрохимическое обследование опытных полей осуществлено с помощью разра-
ботанного в АФИ мобильного комплекса с навигационным и геоинформационным обеспече-
нием. Площадь элементарных участков для отбора средней пробы составляла 1 га. Анализ по-
чвенных проб показал, что содержание общего азота в почве опытных полей полигона варьи-
ровалось от 0,15 до 0,41 %, фосфора — от 160 до 720 мг/кг. Содержание калия в почве также 
было высоким и составляло от 169 до 367 мг/кг, содержание гумуса — 3,6–5,6 %. По величине 
pH почвы полигона относятся к группе слабокислых или близки к нейтральным. Детальное 
описание результатов почвенного обследования земель полигона и мониторинг изменений 
тех или иных показателей поддерживаются с помощью геоинформационного модуля ГИС-
АФИ (Якушев и др., 2020а).

Полигон оснащён измерительным оборудованием, средствами аэрозондирования и ро-
ботизированной сельскохозяйственной техникой. С 2006 г. на биополигоне проводятся 
комплексные многолетние полевые исследования по изучению отклика урожайности на 
вносимые ресурсы (удобрения, средства защиты растений, мелиоранты), включая работы 
по поиску алгоритмов применения данных ДЗЗ, для улучшения реального управления сель-
скохозяйственными ресурсами.
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На протяжении почти 200 лет учёные-аграрии полагались на рандомизированные агро-
номические полевые опыты на небольших участках для получения данных, необходимых 
для оценки реакции урожая на вносимые ресурсы (Bullock, Bullock, 2000; Heady, Pesek, 1954; 
Spillman, 1923; Stauber et al., 1975; Tumusiime et al., 2011). Проведение мелкоделяночных опы-
тов остаётся основным методом получения таких данных, которые концептуально подраз-
деляются на четыре категории: данные урожайности y; характеристики поля x (почвенные 
и топографические параметры), пространственно варьирующие в пределах поля, но не силь-
но изменяющиеся во времени; метеоданные c, варьирующие во времени и незначительно — 
в пространстве в пределах поля, и управляемые агрономические ресурсы z (нормы внесения 
удобрений, нормы высева, сроки полива). Урожайность является результатом естественного 
процесса, описываемого функцией, которая зависит от управляемых производственных ре-
сурсов, неуправляемых характеристик поля и метеоданных: y = f(x, c, z).

Поскольку характеристики поля изменяются в пространстве, реакция урожайности 
на управляемые вносимые ресурсы будет варьироваться между участками в пределах поля. 
Однако большинство рекомендаций по дифференцированному внесению удобрений основа-
но на использовании тех же методов и калибровок, которые разработаны для равномерного 
внесения, так как основаны на результатах полевых экспериментов, которые обычно пла-
нируются на таких участках, которые представляются репрезентативными для конкретного 
географического региона, и такие модели обычно представляют собой очень упрощённые 
версии истинной функции отклика урожая. В случае с азотными удобрениями такое упро-
щение привело к широкому использованию урожайности в качестве косвенного показателя 
для оценки состояния посева, несмотря на то что многие исследования подтверждают слабую 
корреляционную зависимость между урожайностью и экономически оптимальными норма-
ми внесения удобрений (Bachmaier, Gandorfer, 2009; Rodriguez et al., 2019; Scharf et al., 2006). 
Необходимы знания временной стабильности пространственной изменчивости реакции по-
севов сельскохозяйственных культур на каждое вводимое воздействие, что недостаточно из-
учено в научной литературе (Trevisan et al., 2021). Большинство исследований сосредоточено 
только на временной стабильности пространственной изменчивости урожайности, которая 
хорошо коррелирует с метеоданными каждого вегетационного сезона (Maestrini, Basso, 2018). 
Без адекватной оценки урожайности и разнообразия данных сложно осуществить оптималь-
ный выбор производственных ресурсов и эффективно управлять производством сельскохо-
зяйственных культур.

Каким бы впечатляющим ни был существующий в настоящее время объём аэрокосми-
ческих снимков, различных характеристик посевов и почв, которые являются сельскохозяй-
ственными «большими данными», ценность этих данных может быть значительно увеличена, 
если понять, как урожайность изменяется при изменении характеристик поля. Такие измене-
ния можно оценить только в том случае, если данные наземных и дистанционных измерений 
анализируются вместе и являются взаимодополняющими; т.е. увеличение количества одних 
данных увеличивает ценность других.

На рисунке (см. с. 116) представлена концептуальная схема научно-методической ин-
фраструктуры выявления идентификационных показателей для оценки состояния посевов 
на основе сопряжённых дистанционных и наземных исследований. Для формирования такой 
информации разработана методология организации и проведения прецизионных экспери-
ментов с использованием тестовых площадок и сопряжённых дистанционных исследований 
с использованием беспилотных летательных аппаратов (Митрофанова и др., 2016; Якушев 
и др., 2010а; Якушев и др., 2011). Тестовые площадки — это небольшие участки поля, пло-
щадь которых составляет от 10 до 100 м2 в зависимости от задачи исследования, используе-
мого инструментария и сельскохозяйственной техники. На тестовых площадках физически 
создаются различные условия возделывания сельскохозяйственных культур (в случае невоз-
можности или нецелесообразности реализации данных условий на всей площади опытного 
поля). По этой причине территория для закладки тестовых площадок выбирается на основе 
сложившегося на опытном поле распределения агрохимических показателей с целью мини-
мизировать влияние любой почвенной неоднородности, кроме моделируемой. 
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Концептуальная схема выявления идентификационных показателей оценки состояния  
посевов на основе сопряжённых дистанционных и наземных исследований

Так, например, тестовые площадки для оценки эффективности применения различных 
агроприемов оперативного прецизионного управления азотным режимом зерновых куль-
тур — это участки поля с различными дозами азотных удобрений. Для растений создают-
ся различные, но известные условия азотного питания, охватывающие весь спектр доз от 0 
до избыточной нормы внесения. Растения, размещённые на тестовых участках площадью 
от 10 до 25 м2, хорошо различаются на аэрокосмических снимках, что позволяет определить 
значения оптических показателей по каждой тестовой площадке и построить калибровоч-
ную функцию связи показателей с дозами азотных удобрений. На основе полученных данных 
разработан автоматизированный метод расчёта оптимальной потребности посевов в азоте на 
каждом участке сельскохозяйственного поля (Митрофанова и др., 2016). Данный подход обе-
спечивает оперативное решение задачи пространственно-дифференцированного внесения 
азотных удобрений без использования дополнительного измерительного оборудования, что 
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существенно снижает стоимость производства и может эффективно применяться в прецизи-
онном возделывании зерновых культур на всей территории России (Матвеенко и др., 2019). 
Тестовые площадки играют роль источника опорной информации и своеобразных эталонов 
для выявления различных связей и закономерностей между оптическими показателями и из-
учаемым интервалом изменений управляемых факторов продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур. Определение оптических показателей основано на расчёте индексов отражения, 
представляющих собой те или иные комбинации (формулы) фиксируемых величин отраже-
ния радиации от посевов или почвы в различных спектрах электромагнитного излучения.

Полученные в одни и те же сроки и на одних и тех же участках поля данные необходи-
мы для совершенствования методик диагностики и увеличения их точности, сравнительного 
анализа, выявления критериев и идентификационных показателей, характеризующих состоя-
ние посевов. Для систематизации, хранения и обеспечения доступа к разнородной информа-
ции разработана структура и создан инструментальный интерфейс реализации геопростран-
ственной базы данных (Митрофанов и др., 2021). Важно отметить, что в ходе проведения 
комплексных полевых исследований по направлению информационного и технологического 
обеспечения систем земледелия нового поколения предложенная инфраструктура совершен-
ствуется путём разработки уточняющих методик для выявления идентификационных опти-
ческих показателей оценки состояния посевов в зависимости от специфики решаемых задач 
(Захарян, 2018; Конашенков, 2014; Конев, 2014; Лекомцев, 2015; Матвеенко, 2012; Якушев, 
2013; Якушева, 2013; Якушев и др., 2017).

Одним из основных критериев оценки состояния посевов служит величина накопленной 
биомассы, которая может быть определена с помощью дистанционных методов. Наиболее 
распространённый показатель для оценки состояния посевов, на основании которого про-
водится косвенная оценка индекса листовой поверхности, поглощения света и потенциаль-
ной фотосинтетической активности, — нормализованный разностный вегетационный индекс 
(англ. Normalized Difference Vegetation Index — NDVI), который был предложен Дж. В. Раузом 
(Rouse et al., 1973). Поскольку NDVI реагирует на изменения растительного покрова в про-
цессе роста и развития сельскохозяйственных культур, он часто используется для прогнози-
рования урожайности в первой половине вегетации (Bannari et al., 2008; Ji et al., 2021; Oppelt, 
Mauser, 2004; Pinter et al., 2003). При достижении проективного покрытия почвы 60 % и более 
невозможно достоверно оценить величину биомассы по NDVI, а также выявить участки по-
сева, требующие внесения дополнительных удобрений. При дефиците азота и высокой нор-
ме высева семян интенсивность работы фотосинтетического аппарата растений снижается, 
а неблагоприятные условия вегетации приводят к уменьшению эффективности использо-
вания света в процессах фотосинтеза и угнетению роста растений. Индексы отражения, ха-
рактеризующие активность фотосинтетического аппарата: содержание хлорофилла (ChlRI, 
англ. Chlorophyll Reflection Index), фотохимическую активность фотосинтетического аппа-
рата (PRI, англ. Photochemial Activity Index), содержание воды (WRI, англ. Water Ratio Index), 
антоцианов (ARI, англ. Anthocyanins Reflection Index) и флавоноидов (FRI, англ. Flavonoids 
Content Index), — перспективны для диагностики физиологического состояния посевов 
зерновых культур для случаев, когда видимые симптомы торможения роста и развития от-
сутствуют (Якушев и др., 2010б; Kanash, Osipov, 2009; Yakushev, Kanash, 2011). Зависимость 
некоторых из этих индексов от густоты посева и доз азотных удобрений изучалась в услови-
ях полевого опыта с яровой пшеницей в сравнении с индексом NDVI (Якушев и др., 2022). 
На шести тестовых площадках площадью по 100 м2 доза азотных удобрений варьировала от 0 
до 200 кг/га с шагом 40 кг/га. Для создания посева разной густоты каждую тестовую площадку 
делили на два участка площадью по 50 м2, на одном из которых высевали по 500, а на дру-
гом — по 600 штук семян на квадратный метр. Вегетационные индексы рассчитывали с по-
мощью спектральных характеристик диффузного отражения листьев, которое определя-
лось с помощью контактного оптоволоконного спектрометра HR 2000 фирмы Ocean Insight 
(США). Данный прибор успешно использовался ранее в опытах по изучению изменений оп-
тических характеристик сельскохозяйственных растений при дефиците азота и воды в кон-
тролируемых условиях (Якушев и др., 2020б).
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Полученные результаты свидетельствуют, что существует зависимость оптических ха-
рактеристик растительного покрова, сформированного яровой пшеницей, от густоты стоя-
ния растений и в наибольшей степени — от дозы внесённых удобрений. Установлено, что на 
ранних этапах развития растений, пока сформированный ими растительный покров остаётся 
разомкнутым, NDVI позволяет достаточно точно диагностировать степень обеспеченности 
растений азотом и выявить участки поля, на которых растения хуже развиты. Однако по мере 
развития растений и формирования сомкнутого растительного покрова (фаза развития посе-
ва — «выход в трубку») данный индекс не даёт надёжных результатов. В то же время тесная 
линейная корреляционная связь между дозой внесённых азотных удобрений, нетто-продук-
тивностью и значениями индексов ChlRI, PRI, ARI, FRI, WRI сохраняется до поздних стадий 
развития посева (фазы развития — «колошение» и «цветение»). Важно отметить, что именно 
в эти фазы развития посева («колошение» и «цветение») наиболее эффективны азотные под-
кормки. Сравнение результатов, полученных дистанционно и с помощью контактного сен-
сора, позволяет сделать вывод, что индексы ChlRI, PRI, ARI, FRI, WRI могут быть успешно 
применены для выявления участков посева, в которых сложился дефицит азотного питания 
при формировании сомкнутого растительного покрова.

Беспроводные сенсорные системы и математическыие модели  
в опытах с тестовыми площадками

Агроэкосистема является сложнейшим объектом изучения с многочисленными функцио-
нальными связями. Методология и техника опытного дела в агрономии связана с уникаль-
ным природным явлением — продукционным процессом культурных растений. Повышение 
эффективности управления производством растениеводческой продукции требует понима-
ния и прогнозирования характеристик сельскохозяйственных культур при самых разных ус-
ловиях окружающей среды. Объекты исследования являются настолько сложными, что пере-
носить методы, разработанные применительно к другим научным приложениям, невозмож-
но. Агрономический опыт не только не воспроизводится в другой почвенно-климатической 
зоне, но и результаты меняются год от года. Можно утверждать, что агрономический полевой 
опыт не является экспериментом в том смысле, который вкладывается в это понятие в других 
отраслях науки, и при проведении необходимо учитывать как сложность самого объекта, так 
и условия реализации опыта (Полуэктов и др., 1999; Якушев, 2016).

В этой связи для решения основной задачи экспериментальной агрономии — выявления 
природно-антропогенных закономерностей функционирования агроэкосистем — необхо-
дим мониторинг текущего состояния всех её компонентов: почвы, растений, метеоусловий, 
а также прогноз изменения неуправляемых факторов продуктивности. Информационно-
измерительные системы (ИИС) на основе беспроводных датчиков для оперативного сбора 
данных играют ключевую роль как в качестве дополнения к дистанционному зондированию, 
так и в качестве основного источника данных, характеризующих метеорологические и по-
чвенные условия, в которых развиваются посевы, а также для оценки потенциальных рисков 
поражения посевов (Блохин и др., 2019). Учитывая, что основной целью ТЗ представляется 
понимание пространственной и временной изменчивости сельскохозяйственных культур, 
распространение беспроводных сенсорных сетей (БСС), произошедшее в последние годы, 
можно рассматривать как возможность увеличить детализацию и количество полученных 
данных (Блохин и др., 2020). БСС, встроенные в мониторинговые системы измерения основ-
ных параметров почвы и окружающей среды, также являются перспективным направлением 
применения технологий интернета вещей в интеллектуальном земледелии (Блохина, Блохин, 
2020; Placidi et al., 2021).

Сбор данных зависит от аппаратных и программных решений, определяющих выбор дат-
чиков, а также возможностей обработки и передачи данных с помощью определённого про-
токола связи. Сельскохозяйственные поля, как правило, расположены на обширных терри-
ториях, и необходимо обеспечить передачу данных на большие расстояния, часто при отсут-
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ствии покрытия сетей 2G/3G/4G и доступного электроснабжения. Благодаря достижениям 
в области коммуникационных технологий различные типы беспроводных сетей (например, 
5G, LoRa, NB-IoT, Sigfox, ZigBee и WiFi) используют для передачи данных в режиме реально-
го времени, обеспечивая лучшее покрытие, плотность соединения и пропускную способность.

Разработка ИИС для мониторинга — сложная комплексная задача. Учитывая суровые 
условия эксплуатации, многочисленные решения «сделай сам», представленные активным 
онлайн-сообществом, доступные способы питания в полевых условиях и различные прото-
колы связи, каждое решение для бесконтактного мониторинга можно считать уникальным. 
Огромное количество как коммерческих, так и открытых аппаратных решений, а также раз-
нообразие доступных датчиков позволяют создавать адаптированную под конкретные задачи 
модульную структуру сенсорных узлов БСС (Савин, Блохин, 2022). Многие из разработанных 
ИИС протестированы только в лабораторных условиях, и их ещё предстоит доработать и испы-
тать в полевых условиях (Borrero, Zabalo, 2020; Morais et al., 2021; Rodríguez-Robles et al., 2020).

По результатам оценки технических возможностей современных БСС в сельском хозяй-
стве, преимуществ и недостатков использования различных датчиков температурно-влаж-
ностного режима в полевых условиях с учётом влияния растительного покрова, различных 
климатических условий, применения сельскохозяйственной техники и прочих факторов, 
влияющих на размещение и функционирование устройств в полевых условиях, была разрабо-
тана ИИС, включающая сеть сенсорных узлов и базовую станцию, оснащённую метеодатчи-
ками (Якушев и др., 2021а, б).

Информационно-измерительная система на основе БСС с помощью специального ап-
паратного и программного обеспечения, разработанного для каждого типа сенсорного узла, 
адаптирует процесс сбора разнородных данных с возможностью использования различных 
протоколов связи и обеспечивает высокую степень детализации по времени и, таким обра-
зом, лучше описывает пространственную изменчивость, на которую обычно направлена 
практика точного земледелия.

Главным инструментом прогностической составляющей мониторинга являются дина-
мические модели роста и развития растений, в которых на количественной и балансовой ос-
нове описываются все основные изменения, происходящие на сельскохозяйственном поле 
(Медведев, Черяев, 2020; Полуэктов и др., 2011; Якушев и др., 2020в). В каждую модель вклю-
чён программный модуль расчёта динамики почвенной влаги и температуры. При наличии 
достоверной агрометеорологической информации за определённый период можно составить 
достаточно точный краткосрочный прогноз запасов влаги в почвенном профиле и получить 
вероятностные характеристики распределения ожидаемого урожая на тестовых площадках.

Размещение автономных информационно-измерительных систем в составе БСС на те-
стовых площадках (и опытных полях в целом) для определения пространственно-временной 
динамики гидротермических свойств почвы и параметров окружающей среды с передачей из-
меряемой информации в центр обработки данных существенно повысит уровень достоверно-
сти такого прогноза. Данное утверждение базируется на возможности сравнивать расчётные 
характеристики динамики почвенной влаги и температуры, полученные с помощью матема-
тической модели, и измеренные параметры. В случае несовпадения результатов сравнения 
можно осуществить анализ и обнаружить ошибку в алгоритме или (и) корректности входных 
данных. Учитывая, что сенсорные узлы БСС с определённым пользователем дискретным ша-
гом, но непрерывно, передают в центр обработки данных фактическую картину гидротерми-
ческого состояния почвы на тестовых участках, вероятность разобраться с причиной разли-
чия измеренных и вычисленных характеристик существенно возрастает.

Заключение

Из приведённых выше примеров следует, что в специализированных опытах на тестовых 
площадках моделируются лишь некоторые управляемые факторы продуктивности (дозы 
удобрений и нормы высева семян). С помощью сенсорных сетей открывается возможность 
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инструментального контроля в режиме реального времени за динамикой гидротермическо-
го состояния почвы и параметрами окружающей среды на тестовых площадках. Получаемая 
с помощью БСС информация необходима для увеличения точности диагностики, выявления 
критериев и идентификационных показателей состояния посевов по данным ДЗЗ, что суще-
ственно повышает возможности рассмотренной инфраструктуры обеспечения исследований. 
При этом возрастает актуальность использования динамических математических моделей 
прогноза ожидаемого пространственного распределения влажности почвы и урожайности на 
сельскохозяйственном поле. Данная прогностическая информация полезна для оптимально-
го управления поливами на орошаемых землях, а также для определения сроков и доз внесе-
ния удобрений, мелиорантов и средств защиты растений.

Представленная в работе инфраструктура призвана показать, как можно проводить ран-
домизированные полевые агрономические исследования для получения разнообразных дан-
ных, чтобы в полной мере использовать преимущества важной экономической взаимодопол-
няемости между всеми категориями данных. Объединение такой методологии с машинным 
обучением и другими передовыми аналитическими методами открывает новые возможности 
проведения исследований на тестовых участках и внедрения полученных результатов.
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Prospects for  revealing identification indicators of crop canopy 
based on aerospace imagery and field precision experimentation

V. P. Yakushev, V. V. Yakushev, S. Yu. Blokhina, Yu. I. Blokhin, D. A. Matveenko

Agrophysical Research Institute, Saint Petersburg 195220, Russia  
E-mails: vyakushev@agrophys.ru, sblokhina@agrophys.ru

This paper lays out a conceptual framework for the methodological and technological infrastructure 
for conducting experimental studies based on remote sensing data in the crop production management. 
The effectiveness of the development of methods for remote diagnostics of crops depends on revealing 
the identifying optical indicators characterizing the physiological state of crops. A research methodol-
ogy has been developed to conduct specialized field experiments with test plots where various condi-
tions for growing crops are physically created, along with conjugated remote monitoring using mul-
tispectral and hyperspectral instruments installed on unmanned aerial vehicles. To systematize, store 
and provide access to heterogeneous information, the instrumental interface for the implementation of 
a geospatial database was developed. The results of revealing correlations between optical indices and 
the rate of applied nitrogen fertilizer and seeding rates are presented. The paper provides a rationale 
for placing wireless sensor networks on test plots for measuring soil hydrothermal characteristics and 
ambient environment parameters for the validation of mathematical models in the tasks of operational 
control and forecasting of crop growth and development.
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