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В рамках концепции точного земледелия своевременная оценка всходов 
сельскохозяйственных культур необходима для принятия управленческих 
решений. На сегодняшний день в большинстве хозяйств данная оценка 
осуществляется на основе ограниченного числа полевых наблюдений. В 
настоящей работе в качестве источника данных для оценки всходов предлагается 
использовать БПЛА, при помощи которых обеспечивается единовременная 
съемка значительных территорий. Предлагаемая технология автоматизированной 
обработки изображений с БПЛА позволяет оперативно получать не только 
качественную, но и количественную оценку всходов. Технология основана на 
вычислении модифицированного индекса TGI и позволяет выявлять области с 
угнетенными всходами, просевами и пересевами. Приведены результаты 
автоматизированной оценки всходов пшеницы, льна и подсолнечника. 

 

AUTOMATED EVALUATION OF CROP SPROUTS USING UAV IMAGES 

Within precision farming concept, timely evaluation of crop sprouts is necessary for 
management decisions. At present, this assessment is usually carried out through a 
limited number of field observations. In its turn, UAVs images provide a detailed 
survey of large areas. The proposed technology of automated analysis of image from 
UAV allows obtaining not only qualitative but also quantitative evaluation of the 
sprouts. The results of an automated evaluation of the wheat, flax and sunflower sprouts 
are presented. 

Введение 

Для реализации современных концепций точного земледелия необходимо 

наличие точной информации о состоянии сельскохозяйственных культур. 

Традиционным способом получения такой информации являются полевые 

наблюдения, однако их проведение требует значительных временных и 

материальных затрат. В последние годы наблюдается стремительный прогресс 

в развитии беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и их масштабное 

проникновение во многие области человеческой деятельности, в том числе в 

сельское хозяйство. Применение БПЛА для мониторинга и сбора данных 

дистанционного зондирования позволяет существенно снизить стоимость 

исследований и ускорить процесс получения актуальных данных с высоким 

временным и пространственным разрешением. Однако одним из недостатков 

наиболее распространенных БПЛА является их малая грузоподъемность, в 
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связи с чем на БПЛА зачастую устанавливаются бытовые фото- и видеокамеры 

любительского и профессионального уровня, позволяющие получать RGB-

изображения. 

В исследованиях других авторов установлена возможность применения 

полученных с БПЛА RGB-изображений для обнаружения сорняков (Peña, 

Torres-Sánchez et al., 2015), а также для автоматизированной оценки состояния 

посевов кукурузы (Makanza, Zaman-Allah et al., 2018). 

В настоящей работе предлагается метод, позволяющий получать 

количественную и качественную оценку всходов сельскохозяйственных 

культур при помощи RGB-изображений с БПЛА. 

Исходные данные 

Для исследований были использованы RGB-изображения всходов льна, 

полученные с помощью беззеркальной камеры SONY ILCE-6000 в июне 2017 г. 

в Алтайском крае специалистами ООО «Беспилотные технологии». Съемка 

осуществлялась на высоте 150 м, пространственное разрешение – 1.5 см/пикс., 

размер каждого изображения – 6000×4000 пикселей. Пример изображения 

представлен на рис. 1. В исследовании было использовано 84 изображения, 

полученных при диагональном пролете над одним полем льна. Для обучения и 

тестирования алгоритма также были использованы RGB-изображения всходов 

пшеницы и подсолнечника. 

 
Рис. 1. Пример RGB-изображения всходов льна 
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Описание предлагаемой методики 

Для оценки качества всходов применялась процедура, которая включает в 

себя следующую последовательность действий: 

1. Построение карты растительности с использованием 

модифицированного индекса TGI. 

2. Разбиение изображения на пересекающиеся фрагменты и подсчет в 

каждом из них числа пикселей, занятых растительностью (т. е. тех, для которых 

значение индекса выше некоторого порога). Отношение площади, занятой 

растительностью, к площади фрагмента считается плотностью растительности 

в данном фрагменте. 

3. Определение числа фрагментов с удовлетворительной плотностью 

растительности (т. е. больше заданного порога). Отношение числа таких 

фрагментов к общему количеству фрагментов считается итоговым показателем 

качества всходов на изображении. 

Наглядная схема обработки представлена на рис. 2. 

 

Исходное изображение 

Построение карты 
растительности 

Расчет плотности 
растительности 

Определение числа фрагментов 
с удовлетворительной 

плотностью 

82.4% 

 
Рис. 2. Схема предлагаемого алгоритма 

Метод построения карты растительности 

В работе (Hunt, Doraiswamy et al., 2013) предлагается использовать 

индекс TGI (Triangular Greenness Index) для оценки количества хлорофилла в 

листьях по данным RGB-съемки. В статье представлен обзор большого 

количества других индексов, в том числе рассчитываемых только по RGB-

данным (VARI, GLI, NGRDI), однако установлено, что индекс TGI лучше 
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других коррелирует с содержанием хлорофилла и может использоваться для 

определения необходимого объема удобрений, оценки повреждения 

вредителями, засорения сорняками и др. 

Значение индекса TGI определяется как площадь треугольника, 

образованного точками на спектральной кривой с длинами волн 480, 550 и 

670 нм, по формуле 

TGI = –0,5((λR – λB)(R – G)–(λR – λG)(R – B)). 

На рис. 3 приведены две спектральных кривых для двух объектов, 

различающихся по содержанию хлорофилла, и значения, по которым 

рассчитывается индекс. 

 
Рис. 3. Две спектральных кривых для разных объектов и треугольники, используемые для 

расчета индекса TGI (обозначены серым) (Hunt, Doraiswamy et al., 2013) 

Типичный сенсор CMOS для бытовой фотоаппаратуры имеет пики 

чувствительности λR = 625 nm, λG = 525 nm, λB = 460 nm (McKinnon, Hoff, 2017). 

Для выделения растительности индекс можно рассчитывать с точностью до 

постоянного коэффициента, и формулу можно упростить: 

TGI = –0,61B + G – 0,39R. 

Для оценки эффективности использования индекса было создано 

размеченное изображение небольшого размера (400×300 пикс.) для обучения и 

тестовое изображение (400×300 пикс.). Обучающее и тестовое изображения 

являются фрагментами полноразмерных изображений всходов пшеницы 

(рис. 4). 



 294 

Точность разделения обучающего изображения с помощью индекса TGI с 

порогом 0.07 (оптимальное значение, подобранное эмпирически) составила 

94.19%, тестового – 83.88%. 

Поскольку рассматриваемая задача отличается от той, для которой был 

разработан индекс TGI, представляется целесообразной модификация индекса 

для конкретного сенсора и конкретных условий съемки. 

   

  
Рис. 4. Обучающее изображение и его эталонное разбиение (вверху), тестовое изображение и 

его эталонное разбиение (внизу) 

Модификация индекса TGI 

Для поиска оптимальных значений коэффициента индекса была 

проведена процедура глобальной оптимизации, целевой функцией являлось 

количество неправильно классифицированных пикселей:  
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Здесь a, b, t – координаты пикселей на изображениях; R, G, B – каналы 

обрабатываемого изображения; GT – бинарное изображение эталонной 

картосхемы, созданной на основе экспертных данных.  

Для решения задачи оптимизации был использован метод 

дифференциальной эволюции – предложенный в 1995 г. метод глобальной 

оптимизации, не требующий вычисления производных функций и являющийся 

развитием идей генетических алгоритмов (Storn, Price, 1997). В результате были 

найдены оптимальные значения коэффициентов индекса и порога: 

TGIbest = –0.25B + G – 0.76R > 0.017. 

Точность выделения растительности на обучающей выборке с помощью 

данного индекса составила 97.88%, на тестовом изображении – 89.48%.  

Определение качества всходов 

После построения карты растительности проводилась оценка качества 

всходов. Карта разбивалась на пересекающиеся фрагменты (для 

рассматриваемых изображений использовались фрагменты размером 120 пикс. 

с шагом в 100 пикс.), для каждого из которых рассчитывалось отношение числа 

пикселей растительности к площади фрагмента. Полученная величина 

считалась плотностью растительности в данном фрагменте (рис. 5). 

Затем на изображении в целом подсчитывалось число фрагментов, где 

покрытие растительностью составляло больше 15%. Данный порог был выбран 

эмпирическим путем для наилучшего соответствия экспертным данным. 

Процент от числа фрагментов с покрытием выше порога считался итоговым 

показателем качества всходов на изображении. 

Данный метод был применен к серии из 84 изображений поля льна, для 

каждого из которых были известны результаты экспертной оценки качества 

всходов. Коэффициент корреляции рассчитанных показателей качества и 

результатов экспертной оценки составил 0.91. 
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Рис. 5. Фрагменты исходных изображений посевов льна (вверху) и подсолнечника (внизу), 
выделение на них растительности и карты плотности растительности (высокая плотность 

соответствует светлым тонам, низкая – темным) 

Выводы 

В работе предложен метод выделения растительности, позволяющий 

проводить количественную и качественную оценку всходов 

сельскохозяйственных культур. Метод основан на использовании индекса TGI, 

который был модифицирован для решения данной задачи. В отличие от других 

распространенных методов, в рамках предложенного метода не используются 

данные в ИК-диапазоне, поэтому он может применяться для работы с RGB-

изображениями, полученными при помощи бытовых фото- и видеокамер. Это 

дает возможность использовать для съемки современные компактные и 

доступные средства дистанционного зондирования Земли, в том числе БПЛА. 

Метод позволяет с достаточной точностью выделять площади, занятые 

сельскохозяйственными культурами, при отсутствии сорняков. Дальнейшие 

исследования будут направлены на решение задач отделения посадок от 

сорняков и выделения рядов посевов. 
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Abstract 
From 434 soil profiles with different soil types in Razgrad oblast in Bulgaria 

the 36 calcic Chernozems are queried and selected. Data from field and laboratory 

analyses is evaluated according to soil texture, depth of soil profile, depth of humus 

horizon, soil reaction, organic content. Descriptive statistics is computed. Confidence 

intervals for soil characteristics and field ratings using soil and climatic factors for 

growing winter wheat are presented. Kruskal-Wallis test and Mood’s median test 

show that the medians of calcic Chernozems from Razgrad oblast in Bulgaria are not 

significantly different and have similar characteristics. 


