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Таблица 3 
 

Зависимости площади от длины и ширины листьев земляники 
 

Функциональная 
зависимость 

Зенга–Зенгана Кама Марышка 

S(L+D) S = 0,1745(L + D)
1,995 

S = 0,1543(L + D)
2,0513 

S = 0,0926(L + D)
2,231

 

 

Нами предложены два способа проведения оценки площади кустов 
ягодных культур, с точностью, повышенной благодаря использованию 
компьютерных технологий. Оба данных способа пригодны для проведения 
измерения площади как в полевых, так и в лабораторных условиях с высо-

кой достоверностью полученных результатов. 
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Abstract: Two ways of evaluating the square of berry bushes 

with the improved accuracy due to the use of computer technologies 
are proposed. These two ways can be used both in the field and la-
boratory conditions with high reliability of the obtained results.   
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