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В работе рассматривается вопрос автоматизированного подсчета количества 
растений по аэрофотоснимкам высокого разрешения. На примере использования 
алгоритма подсчета соцветий подсолнечника формулируются требования к 
исходным материалам и условиям съемки. Установлено, что при соблюдении ряда 
условий возможно распознавание соцветий подсолнечника по материалам 
аэрофотосъемки высокого разрешения. 

The paper considers the issue of automated counting of the number of plants by high-
resolution aerial photographs. The requirements for the initial materials and survey 
conditions were formulated on the example of using the algorithm for counting 
sunflower inflorescences. It is found that if certain conditions are met, it is possible to 
recognize sunflower inflorescences by high-resolution aerial photographs. 

Густота стояния растений, т. е. количество растений в штуках на единице 

площади, в значительной степени влияет на урожайность 

сельскохозяйственных культур. Подсчет количества растений проводится для 

определения полевой всхожести (после полных всходов) и выживаемости 

растений (перед уборкой урожая). Густота стояния зависит от ряда факторов: 

нормы высева, почвенного плодородия, погодных факторов и агротехники. В 

точном земледелии данный параметр используется для оптимизации доз 

удобрений и средств защиты растений. В различных исследованиях 

оптимальное количество растений на единицу площади определено для ряда 

сортов и гибридов основных сельскохозяйственных культур (Дружкин, 2001; 

Тишков, Бородин, 2009; Исламгулов, 2014). Известно несколько способов 

определения густоты стояния, например, подсчет количества растений на 

площади 50×50 см с помощью агрономической рамки, а при рядовом посеве – в 

рядках длиной 10 м или на площади 5×5 м. Представленные способы являются 

вариантами ручного подсчета. С подсчетом количества растений связана задача 

определения количества соцветий подсолнечника. Для решения указанных 

задач применяются схожие методы. В данной работе рассматривается метод 

автоматизированного подсчета количества соцветий подсолнечника, 
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основанный на распознавании образов по материалам аэрофотосъемки 

высокого разрешения. 

Предлагаемый метод подсчета корзинок подсолнечника состоит из 

следующих этапов: 

1. Аэрофотосъемка высокого разрешения – подготовительный этап, во 

время которого осуществляется сбор данных: фотографий и информации о 

координатах центров фотографирования. В данной работе использованы 

материалы, полученные с помощью комплекса «Геоскан 201», оснащенного 

камерами Sony DSC-RX1 и Sony a5000.  

2. Построение ортофотоплана – этап, во время которого отдельные 

фотоснимки объединяются в единый измеряемый объект, имеющий привязку к 

географическим координатам. Это необходимо для исключения проблем, 

связанных с идентификацией координат и учетом повторений на отдельных 

снимках. На данном этапе используется ПО Agisoft Photoscan Professional. 

3. Распознавание и подсчет соцветий. По входным данным – 

ортофотоплану и области расчета (контуру поля, участка и т.п.) — 

определяется количество соцветий подсолнечника внутри области расчета. На 

данном этапе в рамках настоящей работы использовалась геоинформационная 

система «Спутник Агро», которая была доработана для решения указанной 

задачи. 

Алгоритм распознавания соцветий подсолнечника, реализованный в ГИС 

«Спутник Агро», в настоящее время (2018 г.) основан на анализе яркости 

пикселей ортофотоплана. Как правило, изображения корзинки подсолнечника 

отличаются большей яркостью по сравнению с изображениями прочих частей 

растения и почвы. Для распознавания соцветий пиксели изображения 

разделяются на два класса по яркости. Более яркие пиксели объединяются в 

кластеры, количество кластеров, полученных после сегментации, принимается 

за количество соцветий на анализируемом участке изображения.  

Для подсчета количества соцветий в ГИС «Спутник Агро» пользователю 

необходимо загрузить ортофотоплан, задать область расчета и воспользоваться 

инструментом «Подсчет подсолнечников». В качестве области расчета могут 

быть использованы один или несколько полигонов. Результат расчета может 
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быть представлен в виде числа в интерфейсе программы, а также в виде 

таблицы *.xls. Для оценки точности распознавания может быть автоматически 

создан растровый слой с маской, соответствующей элементам, определенным 

как корзинки подсолнечника. 

Весьма важное значение имеет расчет погрешности определения 

количества соцветий на единицу площади с использованием предлагаемого 

метода. Сложность заключается в том, что результат распознавания зависит от 

характеристик входных данных. При высоком качестве ортофотоплана 

вероятность распознавания соцветия весьма высока и погрешность метода 

невелика. Если же качество ортофотоплана не позволяет достоверно 

распознавать соцветия, то погрешность метода увеличивается. В данной работе 

определяется погрешность распознавания по ортофотоплану. В качестве 

действительного значения используется количество соцветий, определяемых на 

выделенном участке визуально. 

Поскольку густота стояния растений (или аналогичная величина для 

соцветий) является практически значимой величиной, важно показать, как 

размер выделяемого участка (выборка) влияет на точность результата. Густота 

стояния определяется следующим образом: 

S

N
=ρ , 

где ρ – густота стояния; N – количество растений на площади S. Относительная 

погрешность определения густоты рассчитывается по формуле: 

S+N=ρ  . 

В случае рядового посева погрешность определения площади 

исследуемого участка прямоугольной формы можно оценить как произведение 

половины ширины междурядья d на длину стороны участка. Другими словами, 

для верного учета площади, занимаемой посевами, ширину измеряемого 

участка необходимо привести к значению, кратному ширине междурядья. В 

случае, если участок имеет квадратную форму, используется формула: 

S

Sd
=

S

ΔS
=S

2
 . 
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Из данной формулы следует, что чем больше площадь исследуемого 

участка, тем меньше вклад погрешности определения площади в погрешность 

определения густоты стояния растений. Более того, задав необходимый уровень 

погрешности, можно определить минимально допустимую величину площади 

участка. Например, при ширине междурядья 0,7 м для достижения 

погрешности менее 2% необходимо, чтобы площадь участка составляла не 

менее 306,25 м2 (квадрат со стороной 17,5 м). При норме высева 40 тыс./га на 

таком участке будет находиться около 1200 растений, а это означает, что 

ручной подсчет на участке с такой площадью будет достаточно трудоемким. 

Для оценки качества работы алгоритма распознавания использовался 

ортофотоплан с разрешением 4 см/пикс. На ортофотоплане были выделены 

тестовые участки и произведен подсчет количества соцветий –

автоматизированно и вручную (визуально). Для численной оценки качества 

распознавания по тестовым участкам определены точность и полнота 

распознавания. Точность распознавания – это доля кластеров, действительно 

соответствующих соцветиям, относительно всех кластеров, которые программа 

отнесла к данному классу. Полнота распознавания – это доля найденных 

программой кластеров, соответствующих соцветиям, относительно всего 

количества соцветий на исследуемом участке. Результаты измерений на 

тестовых участках представлены в таблице, а схема расположения тестовых 

участков приведена на рисунке.  

Таблица. Оценка качества распознавания на тестовых участках 

№ 
участка 

Результаты 
автоматизи-
рованного 
подсчета 

Результаты 
ручного 
подсчета 

Не обнару-
жено 

Ложно 
положи-
тельные 

Точность, 
% 

Полнота, 
% 

0 39 39 2 2 0.95 0.95 

1 28 29 1 0 100 96.6 

2 32 37 5 0 100 86.5 

3 88 88 0 0 100 100 

6 33 34 1 0 100 97.1 

7 87 91 4 0 100 95.6 
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Рис. Схема расположения тестовых участков (размеры 5×5 и 10×10 м) 

Как видно из результатов сравнения, метод распознавания соцветий, 

основанный на яркостных характеристиках изображения, при определенных 

условиях обладает высокой точностью. При этом из-за существенной 

зависимости от порогового уровня яркости достичь высокого значения полноты 

довольно сложно. Для достижения высокого качества распознавания 

необходимо соблюдение следующих требований: 

1. Пиксельное разрешение ортофотоплана должно быть не менее 

4 см/пикс. 

2. Для получения ярких изображений корзинок на фоне более темных 

изображений листьев желательно проводить аэрофотосъемку во время цветения 

и до начала созревания. 

На основании полученных данных были сформулированы следующие 

выводы: 

1. Современные средства дистанционного зондирования и анализа 

данных позволяют производить подсчет количества соцветий подсолнечника по 

материалам аэрофотосъемки. Предполагается, что дистанционные методы 

окажутся подходящими для прямого подсчета густоты стояния растений. 

2. Методы распознавания соцветий на основе характеристик яркости, 

обладающие высоким быстродействием и точностью, не всегда удовлетворяют 

требованиям к полноте распознавания и зависят от условий съемки. 

3. Альтернативный метод распознавания образов с помощью нейронной 

сети принят к реализации в ГИС «Спутник Агро». 
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По результатам анализа спутниковых снимков высокого разрешения Spot-5, 
Spot-6 и Eros B за период с 2011 по 2013 гг. проведена оценка состояния посевов 
различных полевых культур на Полевой опытной станции РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева. Для верификации результатов спутниковой съёмки 
использованы данные наземных обследований посевов и других объектов при 
помощи оптического датчика GreenSeeker RT200 (Trimble). Установлено, что для 
культур сплошного сева коэффициент корреляции между наземной и 
дистанционной оценкой NDVI составляет 0,99, а для пропашных культур (на 
примере картофеля) – 0,46. 
Ключевые слова: дистанционное зондирование, спутниковые снимки высокого 
разрешения, NDVI, полевые культуры. 

NDVI of different field crops at the Field experimental station of Russian State 
Agrarian University-MTAA named after K. A. Timiryazev have been estimated using 
satellite high resolution images (Spot-5, Spot-6, Eros B) and ground optical sensor 
(GreenSeeker RT200 Trimble) for the period from 2011 to 2013. Satellite images were 
verified by data of the ground measurements of NDVI with GreenSeeker. It was found 
that the correlation coefficient between the ground and remote assessment of NDVI is 
0.99 for closed drill sowing crops (cereals) and 0.46 for row crops (potatoes). 
Keywords: remote sensing, high resolution image, NDVI, field crops  


