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Обоснован выбор текстурных призна- 
ков по критерию минимума эмпирического 
риска. 

Создан новый непараметрический алго-
ритм оценки урожайности сельскохозяйствен-
ных культур, осуществлено его тестирование 
на модельных исходных данных. В отличие от 
традиционных подходов, основанных на гаус-
совых аппроксимациях распределений, гисто-
граммных и корреляционных методах опи-
сания зависимостей, в нем использованы более 
адекватные вероятностные модели для описа-
ния многомерных наблюдений в рамках тео-
рии и технологии непараметрического метода 
восстановления распределений по выбороч-
ным данным. 

Проведены подспутниковые наблюдения 
объектов исследований на тестовых участках в 
Казахстане. Создана база описаний обучаю-
щих выборок по состояниям участков полей в 
периоды всходов, роста и созревания сельско-
хозяйственных культур на полях с учетом пред-
ыстории их эксплуатации. 

Отработана технология атмосферной кор-
рекции спутниковых изображений земной по-
верхности в видимом и ИК-диапазонах длин 
волн. Особенность предложенной технологии 
состоит в том, что она может быть осуществ-
лена без использования наземных измерений 
метеорологических и оптических параметров и 
характеристик атмосферы. Оценена эффектив-
ность ее применения при обработке спутнико-

Результаты сравнения спутниковой метеоинформации MODIS и данных радиозондирования 
параметров атмосферы. 

Results of comparison between the meteorological satellite MODIS data and the data of radar sensing of 
the atmospheric parameters. 
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вых изображений тепловых тестовых объектов 
на территории Томской области. На рисунке 
приведены результаты сравнения параметров 

атмосферы, полученных методом радиозонди-
рования и восстановленных по спутниковым 
данным прибора MODIS. 
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