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Представлены результаты оценки возможности использования данных дистан-

ционного зондирования сверхвысокого разрешения, получаемых с помощью 

БПЛА, для определения продуктивности биомассы сильфии пронзеннолистной. 

Съемка выполнялась с использованием Phantom-4ProV 2.0 в режиме RGB, высота 

съемки – 50 м, пространственное разрешение – 2,5 см. По результатам съемки со-

здавалась карта высот, используемая в дальнейшем для оценки продуктивности 

растений. Для получения значений высоты растений находили разницу между вы-

сотами растительного покрова, полученными из растра модели поверхности, и ми-

нимальной высотой, определенной в пределах растра. Выполнялось сравнение фак-

тической высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данными, получен-

ными с помощью БПЛА, и определялась продуктивность биомассы, рассчитанная 

по фактической и прогнозной высотам. Коэффициент детерминации для уравнения 

парной линейной регрессии между фактическим и прогнозным значениями про-

дуктивности составил 0,97, а величина средней ошибки аппроксимации – 3,3%. Ре-

зультаты исследования могут быть использованы для прогнозировании продуктив-

ности биомассы как сильфии пронзеннолистной, так и других кормовых культур. 
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Использование беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в аграрном 

производстве, довольно распространенное сегодня в странах Западной Европы, 

США, Австралии, Китае, все еще не нашло широкого применения в Беларуси по 

целому ряду объективных и субъективных причин. Среди объективных причин, 

препятствующих внедрению БПЛА, особо следует указать на такие: 1) наличие 

на рынке сельскохозяйственных дронов и соответствующего программного 

обеспечения только импортного производства; 2) высокая стоимость услуг при 

использовании данных съемки с БПЛА (варьирует от 1 до 5 $ за гектар); 3) недо-

статок специалистов, способных обработать и интерпретировать результаты 

съемки; 4) запрет на полеты на высоте свыше 120 м; 5) необходимость получе-

ния специального разрешения на полеты для БПЛА весом более 5 кг. Однако, 

данное оборудование все же постепенно внедряется в сельскохозяйственное 

производство, прежде всего совместно с внедрением элементов системы точного 

земледелия. В частности, довольно перспективным направлением является ис-

пользование данных дистанционного зондирования сверхвысокого разрешения, 
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получаемых с БПЛА, для мониторинга и прогноза продуктивности зерновых и 

кормовых культур [1–2]. Однако методика выполнения такого вида работ разли-

чается в разрезе отдельных культур и нуждается в усовершенствовании и адап-

тации к конкретным экономическим и агроэкологическим условиям. В частно-

сти, требует дополнительного изучения возможность использования данных о 

высоте растений, полученных по результатам RGB-съёмки, для оперативной 

оценки продуктивности биомассы сельскохозяйственных растений. 

Исследования выполнялись в июне 2020 г. на территории опытного поля 

УО БГСХА «Тушково» (Могилевская область, Горецкий район, пос. Гошч-

Чарны) (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Расположение объекта исследований 

Объектом исследования являлась продуктивность биомассы сильфии прон-

зеннолистной (Silphium perfoliatum) сорта Овари гигант (Венгрия), возраст по-

садки – 6 лет, фаза развития – полное стеблевание.  

Оценка возможности использования данных дистанционного зондирования 

сверхвысокого разрешения для определения продуктивности биомассы сильфии 

пронзеннолистной выполнялась с применением беспилотного летательного ап-

парата Phantom-4ProV 2.0, камера которого оснащена CMOS-матрицей размером 

1 дюйм, позволяющей получать фотоизображения с разрешением 20 Мп. Съемка 

выполнялась в режиме RGB, высота съемки – 50 м, пространственное разреше-

ние – 2,5 см. Продольное и поперечное перекрытие съемки составляло 80 %, ко-

личество полученных снимков – 236 шт. Дата съемки: 6 июня 2020 г.  

Для выполнения аэрофотосъемки и обработки полученных результатов ис-

пользовалось следующее программное обеспечение: 1) полетное задание форми-

ровалось с использованием программного продукта Drone Deploy; 2) обработка 

данных аэрофотосъемки, построение карты высот и создание ортомозаики вы-

полнялись с использованием программного продукта Agisoft PhotoScan 



 145 

Professional; 3) выполнение геопространственного и геостатистического анализа 

производилось с использованием программного продукта ArcGIS версии 10.5. 

Для верификации полученных результатов в день съемки в пределах терри-

тории исследования в полевых условиях рандомизированно были отобраны 60 

образцов биомассы сильфии, длина растений в которых определялась с помо-

щью рулетки, а места отбора образцов координировались с помощью GPS-

позиционирования. Для каждого отобранного образца определяли также его мас-

су в килограммах и объемную массу в кг/м3. На рисунке 2 показаны места лока-

лизации отобранных образцов растений, которые координировались с помощью 

GPS. 
 

 

Рисунок 2 – Расположение мест отбора контрольных образцов биомассы сильфии 

Статистическую обработку полученных результатов, построение регресси-

онной модели и ее кросс-валидацию выполняли в среде Statistica 13.0. 

Первым этапом при оценке продуктивности биомассы растений с использо-

ванием съемки с БПЛА стало построение цифровой модели поверхности расти-

тельного покрова. Обработка результатов аэрофотосъемки с помощью функцио-

нальных возможностей Agisoft PhotoScan Professional позволила получить карту 

высот растительного покрова в tif-формате с разрешением 2,5 см (рисунок 3).  
 

 
 

Рисунок 3 – Карта высот растительного покрова, полученная по результатам съемки с БПЛА 
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Минимальная высота построенной поверхности составила 143,64 м, макси-

мальная – 144,66 м, средняя – 144,17 м, среднеквадратическое отклонение – 

0,18 м. Из полученной карты высот было извлечено облако, состоящее из 

364 987 точек высот, представляющих территорию выполнения исследования, 

равную 788 м2. Для получения значений высоты растений находили разницу 

между высотами растительного покрова, полученными из растра цифровой мо-

дели поверхности, и минимальной высотой, определенной в пределах растра. 

Полученное растровое изображение поверхности высоты растительного по-

крова классифицировалось на 11 классов, поскольку минимальная идентифици-

рованная высота растений составила 0,1 м, а максимальная – 1,1 м с шагом 0,1 м. 

Далее с использованием функциональных возможностей набора инструментов 

«Зональные» модуля «Пространственный анализ» ArcGIS 10.5 определялась 

площадь, занимаемая в пределах территории исследования растениями с той или 

иной высотой, и вычислялась продуктивность биомассы сильфии пронзенно-

листной в фазу стеблевания (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Продуктивность биомассы сильфии в фазу стеблевания, определенная по данным 

съемки с БПЛА 

Минимальная урожайность сырой биомассы сильфии составила 1,49 т/га, 

максимальная – 1,64 т/га, а средневзвешенная урожайность – 8,63 т/га. При этом, 

максимальная площадь в пределах исследуемого участка – 469,16 м2 оказалась 

занята растениями сильфии высотой 0,5–0,7 м. 

Для подтверждения достоверности выполнения оценки продуктивности 

биомассы сильфии с использованием данных аэрофотосъемки проводили срав-



 147 

нение фактической высоты растений, измеренной в полевых условиях, с данны-

ми, полученными с помощью БПЛА, и определяли продуктивность растений, 

рассчитанную по фактической и прогнозной высотам. Установлено, что полу-

ченные результаты довольно хорошо соотносятся между собой, а их взаимосвязь 

описывается линейной зависимостью. Коэффициент корреляции между фактиче-

ским и прогнозным значениями продуктивности составил 0,97, а величина сред-

ней ошибки аппроксимации – 3,3%, что свидетельствует о достоверности уста-

новленной зависимости (рисунок 5). 
 

 

Рисунок 5 – Зависимость между фактической и прогнозной продуктивностью 

биомассы сильфии 

Однако, необходимо отметить, что точность прогнозирования зависит как 

от условий полета и выбранных параметров съемки, так и от вида и степени раз-

вития самой культуры [3]. Полученные результаты дают основание рекомендо-

вать использование данных дистанционного зондирования сверхвысокого раз-

решения, полученные с помощью БПЛА, для оценки продуктивности биомассы 

сильфии пронзеннолистной в фазу стеблевания.  
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