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Автоматизированная визуальная оценка состояния земли и растений, увядания и поражения вредителями ли-
стьев, показателей роста растений с использованием технического зрения (ТЗ) может использоваться в качестве 
основы в умном (точном) сельском хозяйстве (СХ). В настоящей статье рассматривается краткий обзор литера-
туры по применению технического зрения для анализа состояния сельскохозяйственных полей и растущих на 
них растений. Внедрение систем ТЗ в реальную производственную сельскохозяйственную практику для преци-
зионных измерений связано с разработкой сложных математических подходов, которые должны быть устойчи-
вы к разнообразным техническим и погодным изменениям. Необходимо преодолеть изменения изображения, 
вызванного атмосферными условиями и суточной и сезонной вариацией солнечного света. Предлагается под-
ход, в основе которого лежит RGB-изображение, полученное с помощью типовой цифровой камеры. Приводят-
ся результаты по использованию систем ТЗ при решении отдельных задач СХ. 
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В настоящее время не является секретом, что 
современные цифровые технологии (ЦТ) редко при-
меняются в сельском хозяйстве (СХ) России. Миро-
вой опыт показывает, что внедрение ЦТ в сельское 
хозяйство позволит обеспечить рост производитель-
ности труда, повысить качество продукции, снизить 
расходы и др. Современные телекоммуникационные, 
компьютерные и измерительные технологии дают 
возможность разрабатывать и внедрять автоматизи-
рованные технологические и компьютерные систе-
мы, позволяющие связывать сельскохозяйственных 
производителей, работников компьютерной сферы и 
управление в единый процесс. Для внедрения ЦТ в 
практику СХ в России разработано множество нор-
мативных документов и программ, например: про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федера-
ции» [https://data-economy.ru], «FoodNet» 
[http://www.nti2035.ru/markets/foodnet], «Цифровое 
сельское хозяйство» [https://iotas.ru/projects/agricul-
ture] и др. 

В рамках аграрной политики государство видит 
рациональное использование земель сельскохозяй-
ственного назначения с учетом обеспечения плодо-
родия почв земель сельскохозяйственного назначе-
ния, развитие растениеводства и др. Развитие расте-
ниеводства связано с проблемой контроля забро-
шенных земель и нецелевого использования пахот-
ных СХ земель, перевод их под дачное или жилищ-
ное строительство, под промышленные площадки и 
др. Другой важной задачей является контроль за со-
стоянием растений от момента их посадки до вызре-
вания и уборки. Этот сегмент исследований, в осно-
ве которых находятся ЦТ, еще слабо проник в СХ 
производство. Контроль значительных по размеру и 
распределенных по пространству участков СХ зе-
мель является трудным и слабо реализуемым в со-
временных хозяйствах классическими методами. 
Здесь проблемой является невозможность исследо-
вать характеристики почвы и растений на частой 

пространственной и временной сетках. Получаемая 
классическими методами информация является ред-
кой по времени и пространству и более опирается на 
опыт агрономических работников.  

Современные агрономические отчеты содержат 
лишь небольшие по объему данные измерений, что 
является проблемой при формировании статистики 
по изменению параметров в течение сезона и прове-
дению аналитики изменения измеряемых парамет-
ров в зависимости от различных условий (например, 
метеорологии и др.). Указанные аспекты тем не ме-
нее позволяют решать производственные задачи, 
однако усложняют задачу получения детальной и 
своевременной информации о состоянии растений и 
использовании земель сельскохозяйственного назна-
чения.  

Решение перечисленных выше проблем воз-
можно с помощью современной мониторинговой 
базы, основанной на использовании данных спутни-
кового дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и 
информации, полученной с борта беспилотных ле-
тающих устройств (БПЛА). Полученная таким обра-
зом информация является уникальной в том плане, 
что обладает высоким временным и пространствен-
ным разрешением и информативна (наличие много-
спектральной информации). Отметим, что преиму-
щества ДЗЗ в СХ производстве широко известны, но 
информация о возможности применения БПЛА еще 
только начинает свое развитие. Получаемая инфор-
мация с борта БПЛА обеспечивает возможность по-
лучения актуальной информации с высокой перио-
дичностью (несколько раз в день), возможности ох-
ватывать измерениями большие территории с высо-
ким пространственным разрешением (до нескольких 
сантиметров), получать данные в единообразном 
виде (изображения в RGB или многоспектральном 
виде).    

Современные цифровые камеры, устанавливае-
мые на БПЛА, обладают техническими характери-
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стиками, позволяющими решать множество практи-
ческих задач сельскохозяйственного производства. В 
данной работе приводится описание программного 
обеспечения, необходимого для решения задачи оп-
ределения состояния сельскохозяйственных культур 
на больших площадях. Получение этой информации 
возможно благодаря набору отдельных изображений 
СХ территории с нескольких спектральных каналов 
цифровой RGB-камеры или с дополнительными 
спектральными каналами (ближней ИК- или ИК-
области спектра). Наличие этой информации позво-
ляет определять характеристики растений из расчета 
различных индексов (вегетационных, почвенных и 
др.), а также текстурного или цветового анализа.  

Проведение измерений в разные периоды вре-
мени и получение разновременных данных позволя-
ет определять динамику изменений характеристик 
сельскохозяйственных культур, что прямо связано с 
выполненными агротехническими работами. Такие 
исследования четко позволяют определять площади 
СХ территорий, где наблюдается отклонение от 
средних значений, например, ввиду деградации па-
раметров почвы, близкого к поверхности горизонта 
воды и др. Наличие изображений полей позволяет 
ставить задачу о получении картографической ин-
формации состояния СХ территорий, учитывая тот 
факт, что на БПЛА можно поставить высокоточные 
приборы географической привязки. Такая геопро-
странственная информация позволяет решать задачи 
совмещения изображений по пространству и време-
ни, а также встраивать изображения в геоинформа-
ционные системы (ГИС). 

Наличие цветовых каналов RGB позволяет рас-
сматривать цифровую камеру, как спектральное уст-
ройство, которое дает возможность делать расчеты 
индексов (Greeness), связанных с нормализованным 
разностным индексом растительности NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index). Разница 
лишь в том, что для расчета NDVI требуется нали-
чие спектральной информации в области 0,7–0,9 
мкм, а красный канал цифровой камеры расположен 
в области 0,6–0,7 мкм. Тем не менее, подбирая циф-
ровые камеры с необходимыми спектральными ка-
налами, возможно получать достоверную информа-
цию о состоянии сельскохозяйственных культур. 
Использование результатов расчета индекса Greeness 
в мониторинговых задачах оценки динамики харак-
теристик позволяет получить пространственно-
временные карты.  

Наличие априорной информации о характери-
стиках почвы и метеорологической информации 
позволяет строить математические модели измене-
ния состояния СХ культур (амплитуду и скорость 
роста в различные периоды вегетации). Наличие 
такой информации позволяет заранее прогнозиро-
вать возможный урожай, тип уборки урожая (учиты-
вая время и территорию). Отметим, что периодич-
ность съемки является важным параметром, опреде-
ляющим точность прогноза и решения задач, кон-
троля выполненных агротехнических работ, монито-
ринга уборки урожая и др.  

Точное сельское хозяйство 
Точное сельское хозяйство (ТСХ) начало свое 

существование в 1980-х годах с применения датчи-
ков контроля состояния СХ земель и состояния воз-
духа. Развитие ТСХ проходило быстро, учитывая 
появление доступной аэрокосмической информации, 
доступных и миниатюрных датчиков и рост их на-
дежности. Начиная с 1990-х гг. в область интересов 
ТСХ, помимо почвы, стали попадать растения. 
Управление качеством почвы требовало создания не 
отдельных точек, а сети приборов, данные которых 
регулярно собирались и обрабатывались. Начиная с 
2000-х годов все большее внимание стало уделяться 
мониторингу с помощью наземных датчиков во вза-
имосвязи с аэрокосмической информацией. Точ-
ность и информативность спутниковых изображе-
ний стали больше, что позволило оценивать харак-
теристики почвы и растений на высоком временном 
и пространственном разрешении. Однако появление 
большого количества данных привело к необходи-
мости обеспечивать хранение данных и разрабаты-
вать более совершенные методы и требования к об-
работке. Начиная с 2010 г. в практику ТСХ стали 
внедряться беспилотные летальные аппараты (БПЛА).  

Информация мониторинга СХ полей 
Большой объем данных, который собирается в 

измерениях при анализе территории СХ полей, дает 
более точную информацию после обработки и ана-
лиза, что приводит к улучшению качества и количе-
ства урожая, повышению производительности труда 
и минимизации вреда окружающей среде. Совре-
менные информационные технологии позволили 
перейти от рассмотрения пространственных данных 
к анализу пространственно-временных данных. Для 
обработки и анализа собираемых данных, необхо-
димо разрабатывать соответствующие информаци-
онные системы (ИС), которые должны включать 
несколько этапов управления информацией, обра-
ботку и анализ данных, обеспечивать получение 
данных и их хранение, а также визуализацию в тек-
стовом, табличном и графическом виде. Основой 
данных таких ИС являются спутниковые многоспек-
тральные изображения, данные БПЛА (изображения 
и датчики), метеорологические и агрохимические 
данные. Датчики и цифровые камеры могут быть 
установлены на любых платформах, которые могут 
нести их, например: тракторы, комбайны, стацио-
нарное оборудование и др.  

Элементы технического зрения (устройства и 
программное обеспечение), обладая невысокой сто-
имостью и высокой эффективностью (надежностью) 
начинают применяться сельскохозяйственными про-
изводителями. Получаемые изображения с борта 
БПЛА, подкрепленные сопутствующими данными 
(датчики, расположенные на полях, метеорология и 
агрохимия), являются необходимой и достаточной 
информацией для точного и своевременного приня-
тия решений. Знание истории изменения данных, в 
привязке к конкретному полю позволяет с помощью 
использования различных математических подходов 
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к обработке и анализу поступающей информации 
получать прогноз состояния СХ растений в зависи-
мости от природных факторов.  

Самый простой вариант использования системы 
ТЗ связан с применением цветной цифровой камеры 
и набора алгоритмов обработки и анализа изображе-
ний. Методы обработки могут быть оптимизирова-
ны для определения и контроля определенного рас-
тения, в условиях изменения окружающей среды 
(например, освещения и метеорологических пара-
метров). Возможно применение и сложных измери-
тельных устройств, таких как гиперспектральные 
спектрометры и лазеры, что дает возможность полу-
чать новые виды параметров (например, высота рас-
тения) и более точное определение параметров со-
стояния СХ растений.  

Описание программной системы  
Задача измерений является центральной, однако 

без правильно организованной обработки и предос-
тавления пользователю информации решения могут 
быть неточными. Поэтому разработка соответст-
вующего программного обеспечения является важ-
ной задачей при организации системы мониторинга 
СХ территорий. Разработка автоматизированных 
информационных систем (АИС) сбора информации 
с борта БПЛА, обработки, анализа и визуализации 
должна базироваться на современных программно-
алгоритмических технологиях. В основе АИС долж-
ны использоваться ГИС, так как получаемая инфор-
мация связана с распределенными участками СХ 
территории. На рис. 1 представлена структура раз-
рабатываемой в коллективе программы, которая 
обеспечивает получение изображений с борта 
БПЛА, хранение, обработку, анализ и визуализацию.  

 

 
Рис. 1. Структура программы обработки изображений 

БПЛА 
 

Основные элементы программы связаны с об-
работкой получаемых изображений, к которой отно-
сится предварительная и тематическая. На стадии 
предварительной обработки происходит совмещение 
набора изображений, полученных в ходе полета 

БПЛА, в одно целое и привязка его к географиче-
ским опорным точкам. После этого поле разбивается 
на сектора (размер сектора зависит от высоты полета 
БПЛА и требований пользователя), каждый из кото-
рых обрабатывается независимо. На этой стадии 
обработки, каждое изображение приводится к еди-
ной яркостной величине первого измеренного изо-
бражения с помощью подхода «серый мир».  

На этапе тематической обработки происходит 
выделение растений на изображении и расчет разно-
образных индексов. Подобные расчеты проводятся 
для каждой серии измерений для каждого из полей. 
Далее происходит анализ накопленной информации 
и определение вегетационного цикла растений для 
каждого растения или сектора (по выбору пользова-
теля). Выделение растения на изображении позволя-
ет избавиться от влияния фона, который может быть 
сложным. Для этого происходит расчет индексов, на 
основе RGB-каналов и анализ индексов позволяет 
однозначно отделить растения от фона. Анализ по-
лученной информации связан с расчетом площади 
растения, определением формы и состояния расте-
ния по его цветовым характеристикам (например, 
наличие желтого, коричневого цвета) и величине ин-
декса.  

Вегетационные индексы 
Вегетационные индексы позволяют в количест-

венной мере оценить состояние растения на момент 
измерения из сравнения значений спектральных ка-
налов RGB. Известно, что в сине-зеленой области 
спектра растения имеют низкую отражательную 
способность, которая значительно вырастает в крас-
ной и ближней инфракрасной области спектра. Со-
ответственно, сравнивая значения каналов RGB в 
пикселях, соответствующих растению, можно детек-
тировать состояние растения. Приведем несколько 
вегетационных индексов, которые рассчитываются 
на основе каналов RGB: GCC – Green Chromatic 
Coordinate, RCC – Red Chromatic Coordinate, BCC – 
Blue Chromatic Coordinate, ExG – Excess Green, ExR – 
Excess Red и NDI – Normalized Difference Index. 

Вычисление индексов GCC, BCC и RCC прово-
дится по формулам: 

GCC=Green/(Blue+Green+Red), (1) 
BCC=Blue/(Blue+Green+Red), (2) 
RCC=Red/(Blue+Green+Red), (3) 
ExG=2·GCC-RCC-BCC, (4) 
ExR=1.4·RCC-GCC, (5) 
NDI=(Red-Green)/(Red+Green),                         (6) 

где Red, Blue, Green – значения каналов для каждого 
пикселя изображения. 

Растения на изображении выделялись с помо-
щью эмпирически подбираемых порогов, для каж-
дого из индексов (1–6). Далее проводилось сравне-
ние индексов и среди всех результатов выбирался 
индекс со средними характеристиками.  

Полученные результаты 
Для проверки работоспособности предлагае-

мых алгоритмов авторами был проведен модельный 
эксперимент, связанный с выращиванием растений в 
специально подготовленных комнатных условиях. 
Наблюдение за ростом растения (пшеница) прово-
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дилось ежедневно в полдень в течение двух месяцев. 
За это время растение прошло все стадии своего 
вегетационного цикла от созревания, до увядания 
(рис. 2, а, в). Полученные ежедневные изображения 
были обработаны на разработанном программном 
обеспечении согласно структуре, приведенной на 
рис. 1. Программа разрабатывалась на языке про-
граммирования С# с применением библиотек техни-
ческого зрения. Результаты обработки изображений, 
связанные с выделением растений, приведены на 
рис. 2, б, г. Из рис. 2, а–г видно, что растения хоро-
шо выделяются на изображениях.  

Для использования полученных результатов на 
практике сельского хозяйства нами выполнялись 
расчеты числа пикселей, соответствующих расте-
нию. Результаты расчетов для проведенного экспе-
римента приведены на рис. 3. Видно, что растение 
на стадии роста увеличивает площадь листьев, затем 
наступает насыщение (площадь листьев не меняет-
ся) и далее происходит увядание растения, при кото-
ром площадь листьев сокращается. 

 

 
а                                                     б 

  
в                                                   г 

Рис. 2. Выделение растений на изображении в различные 
промежутки времени: а, в – исходные изображения  

и б, г – выделенные растения 
 

Параллельно с расчетом числа пикселей, соот-
ветствующих растению, нами проводился учет одно-
го из вегетационных индексов ExG (рис. 4). Из ри-
сунка видно, что кривая вегетационного цикла имеет 
сложную структуру, которая связана с метеорологи-
ческими условиями (открытое окно, воздействие 
солнца и др.). Это говорит о чувствительности ин-
дексов к воздействию освещения и метеорологиче-
ским параметрам, что непосредственно может быть 
использовано на практике. Возможно проведение 
серии калибровочных тестовых измерений (получе-
ние изображений) с одновременной фиксацией раз-
личных метеорологических условий. На основе по-
лученных измерений можно получить функции из-
менения вегетационных индексов в зависимости от 
различных условий роста растений.  
Число пикселей 

 
Номер дня 

Рис. 3. Вегетационный цикл растения, определенный по 
числу пикселей, соответствующих растению 

 
Вегетационный индекс 

 
Номер дня 

Рис. 4. Вегетационный цикл растения,  
 определенный по индексу ExG 

 

Данная работа выполняется в центре космиче-
ского мониторинга Земли ТУСУРа, в рамках проек-
та РФФИ №16-05-00901 «Механизмы, закономерно-
сти и особенности формирования стратосферного и 
мезосферного аэрозоля над территорией Сибири и 
Дальнего Востока» и государственного задания  
Министерства образования и науки РФ, проект  
№ 8.8184.2017/8.9 «Методология создания систем 
энергогенерирующих и энергопреобразующих уст-
ройств для наземных и бортовых комплексов назем-
ного, космического и подводного базирования». 

Заключение 
В статье кратко приведены исторические аспек-

ты развития точного земледелия и появления в прак-
тике сельского хозяйства БПЛА. Показаны основные 
элементы технического зрения, необходимые для 
анализа состояния СХ растений. Говорится о том, 
что для верификации получаемых данных с борта 
БПЛА необходимо учитывать метеорологические 
условия и изменения освещенности солнечным све-
том. Приведена структура программного обеспече-
ния, необходимая для полного решения поставлен-
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ной задачи оценки состояния растений. Представле-
ны результаты обработки данных измерений тесто-
вого выращивания растений в комнатных условиях. 
Показано, что предлагаемый подход, в основе кото-
рого лежит RGB-изображение, позволяет получить 
информацию о состоянии растения на всем времен-
ном отрезке вегетационного цикла. Предлагается 
возможным предложить данный подход для практи-
ческого использования в реальных условиях сель-
скохозяйственных полей.  
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Computer vision methods for mapping the state   
of agricultural fields  
 
Automated visual assessment of the state of the earth and 
plants, withering and damage by pests of leaves, plant growth 
indicators, using computer vision (CV), can be used as a basis 
in intelligent (accurate) agriculture (AC). This article dis-
cusses a brief review of the literature on the application of 
technical vision to analyze the state of agricultural fields and 
the plants growing on them. The introduction of CV systems 
into real production agricultural practice, for precision meas-
urements, is associated with the development of complex 
mathematical approaches that must be resistant to various 
technical and weather changes. It is necessary to overcome 
image changes caused by atmospheric conditions and daily 
and seasonal variation of sunlight. An approach based on the 
RGB image obtained using a typical digital camera is pro-
posed. The results of using CV systems in solving individual 
problems of AC. 
Keywords: computer vision, mathematical methods, images, 
agriculture, image classification, unmanned aerial vehicle 
(UAV).  
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