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Для сельскохозяйственного про
изводства в современных услови
ях крайне важна достоверная ин
формация о фитосанитарном со
стоянии земель сельскохозяй
ственного назначения. При сборе
этой информации руководители и
специалисты соответствующих
отраслей АПК Республики Казах
стан попрежнему отдают пред
почтение полевым маршрутным
обследованиям и визуальным на
блюдениям, хотя эти методы име
ют целый ряд недостатков (не
объективность, человеческий фак
тор, труднодоступные территории
и др.).
Сегодня в мировой практике фи
тосанитарного мониторинга актив
но развиваются и широко исполь
зуются геоинформационные тех
нологии (ГИТ), малогабаритные
беспилотные летательные аппара
ты (БПЛА) [1], реже – аэрокосми
ческие технологии (космическая
съемка и аэрофотосъемка с помо
* Статья с цветными фото размещена на
сайте www.zikr.ru
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щью самолетов и вертолетов). По
этому совершенствование мето
дов и технологий фитосанитарно
го мониторинга в Республике Ка
захстан является актуальной и
приоритетной задачей. В первую
очередь это касается обследова
ний на таких массовых вредите
лей, как саранчовые.
В республике существенную уг
розу для сельского хозяйства
представляют три стадных вида –
азиатская, мароккская и итальян
ская саранча. Самый агрессивный
вид, повреждающий практически
все сельскохозяйственные культу
ры, включая молодые деревья и
виноград, – мароккская саранча
(Dociostaurus maroccanus Thumb).
В республике ее ареал охватыва
ет территории Туркестанской,
Жамбылской и Алматинской обла
стей, а численность в благоприят
ные годы достигает 3 тыс. экз/м2.
Кроме того, этот вид саранчи име
ет более короткий цикл личиноч
ного развития по сравнению с дру
гими видами, что вынуждает со
вершенствовать способы быстро
го реагирования для эффективно
го контроля численности.
Одним из существенных недо
статков технологий дистанционно
го обследования является их до
роговизна, а также недостаточная
информативность и объектив
ность получаемых данных [2]. По
этому более перспективным на
правлением считаем применение
беспилотников. Как свидетель
ствует мировой опыт, использова
ние беспилотников для аграрной
аэрофотосъемки показало пре
восходство БПЛА вертолетного

(мультироторного) типа над бес
пилотниками самолетного типа.
Своевременное проведение работ
позволяет в тот же день принимать
оперативные меры по наиболее
актуальным проблемам [1, 2].
Целью наших исследований в
2018–2020 гг. являлась разработ
ка методики проведения дистан
ционного обследования на марок
кскую саранчу с использованием
беспилотного летательного аппа
рата.
На начальном этапе исследова
ний был проведен анализ имею
щихся на рынке технических
средств (летательных аппаратов и
фотоаппаратуры). Предпосылкой
в выборе БПЛА мультироторного
типа стал ряд его преимуществ.
Мультироторные БПЛА в отличие
от самолетных могут зависать в
заданной точке, что позволяет
проводить более качественный
мониторинг и сосредоточиваться
на конкретных объектах исследо
вания, менее сложные в управле
нии, имеют большую стабиль
ность и плавность полетов. Выбор
фотокамер для аэрофотосъемки
основывался на анализе следую
щих характеристик: разрешаю
щей способности снимков, физи
ческом размере матрицы, вели
чине угла захвата, весе камеры и
ее стоимости. На основе подо
бранных БПЛА (квадро и гекса
коптер) и фотоаппаратуры (RGB
камеры с разрешением свыше
16 Мп и ИКкамеры Tetracam) были
разработаны оптимальные ме
теорологические, пилотажнона
вигационные, оптические и иден
тификационные параметры тех
нологии дистанционного фитоса
нитарного мониторинга очагов
мароккской саранчи.
Основной концепцией исследо
вания являлось проведение одно
временных обследований кулиг
младших возрастов мароккской
саранчи методом наземного мо
ниторинга и маршрутного облета
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1. Рассчитанный индекс VARI тестового полигона с разделением на 5 классов

точек с БПЛА для сопоставления и
возможности их идентификации
на снимках.
Исследования проводились на
аридных пастбищах Туркестанской
области. Аэроизыскания выполня
лись в три этапа. Подготовитель
ный этап заключался в калибров
ке камер, географической при
вязке характерных точек на мест
ности, проектировании маршру
тов полета БПЛА, расчете элемен
тов аэросъемки с учетом про
центного продольного и попереч
ного перекрытия снимков. Да
лее выполнялись летносъемоч
ные работы. Съемка территории
обитания мароккской саранчи
проводилась с квадрокоптеров
DJI Phantom 4 PRO и 3DR Solo. Зак
лючительные этапом являлась ка
меральная обработка аэросним

2. Снимки территории Туркестанской области, обработанные в инфракрасном
диапазоне с разделением на классы по густоте растительного покрова
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ков и создание ортофотопланов.
На момент съемки мароккская
саранча находилась в основном в
стадии личинок 2–3го возрастов.
Численность особей в кулигах ва
рьировала от нескольких сотен до
1000 экз/м2. Для аэрофотосъемки
местности (тестполигона) был
применен метод построения пря
молинейного параллельного мар
шрута. При этом способе учитыва
лась максимальная ширина поля
зрения фотокамеры БПЛА на за
данной высоте и при постоянной
скорости полета. Было получено
несколько сотен снимков, а ре
зультатом их объединения стал

геометрически и цветокорректи
рованный ортофотоплан.
По полученным изображениям
проведено полевое, визуальное
дешифрирование аэрофотосним
ков, установлены прямые дешиф
ровочные признаки вредителей
(форма, размер, тон, структура
изображения кулиг) и косвенные
признаки (следы жизнедеятельно
сти, изменение растительного по
крова и др.).
С помощью программного про
дукта Open Source QGIS был рас
считан индекс VARI (Visible
Atmospherically Resistant Index),
который позволил определить

красные области (сильно повреж
денные саранчой) и от зеленого до
синего цвета – неповрежденные
области (фото 1).
Снимки, сделанные в инфракрас
ном диапазоне камерой, установ
ленной на БПЛА, были обработаны
в программном продукте ENVI 5.1.
По данным инфракрасного канала
проведена классификация мето
дом IsoData и выделены участки с
различным состоянием раститель
ного покрова. Так, на участках, где
были обнаружены кулиги саранчи,
растительность практически отсут
ствовала или выглядела более
угнетенной (фото 2).

3. Ортофотоплан тестполигона стаций обитания мароккской саранчи с рассчитанным индексом VARI
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Процесс классификации сним
ков с БПЛА, применяемый в дан
ном случае, предполагает исполь
зование специализированных
программных продуктов ГИС и
требует определенного уровня
квалификации от оператора ком
плекса БПЛА.
В связи с этим была предпри
нята попытка облегчить процесс
классификации снимков для
идентификации кулиг мароккской
саранчи на основе готовых авто
матизированных решений проек
та «DroneDeploy» (облачный сер
вис и приложение для обработки
данных аэрофотосъемки с БПЛА,
построения 2D карт высокого
разрешения, 3D моделей мест
ности).

Алгоритм здоровья растений,
такой как VARI (Visible Atmosphe
rically Resistant Index), сравнивает
пропорции света, захваченного в
разных диапазонах (красный, зе
леный, синий), для вычисления
числовых значений для каждого
пикселя или области данной кар
ты, полученной с беспилотного
летательного аппарата (фото 3).
Установлено, что неповрежден
ные саранчой растения отражают
свет иначе, чем поврежденные.
Они, как правило, отражают боль
ше зеленого цвета, чем красного.
Таким образом, применение ука
занного индекса доказало воз
можность обнаружения саранчи по
косвенным признакам: красные
области – сильно повреждены са

ранчой, от зеленого до синего цве
та – не повреждены.
Разработка цифровых темати
ческих карт распространения и
численности мароккской саранчи
проводилась на основе геоинфор
мационной системы (ГИС), со
зданной в рамках данного проек
та. Основой для тематических карт
почвеннорастительного покрова
послужили безоблачные косми
ческие снимки среднего простран
ственного разрешения за вегета
ционный период. В качестве сло
ев в ГИС загружены топографичес
кие векторные данные (границы
районов, дорожная сеть, гидро
графическая сеть, населенные
пункты), данные полевых обследо
ваний (точки обнаружения саран

4. Карта распространения и численности мароккской саранчи в Туркестанской области в 2019 г.
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чи). В результате совмещения об
работанных данных дистанцион
ного зондирования, слоев геоин
формационной системы и назем
ной информации была получена
тематическая цифровая карта рас
пространения и численности ма
роккской саранчи (фото 4).
Подводя итоги, необходимо от
метить, что, используя спутнико
вые данные, аэроснимки с БПЛА в
сочетании с наземными данными,
можно обнаружить территории
повреждения растительности са
ранчой. Космоснимки помогают с
крупномасштабной идентифика
цией больших площадей на засе
ленность личинками саранчи
младших возрастов.
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Abstract. The possibility of using an
unmannered aerial vehicle (UAV) for de
tecting Moroccan locust larvae has been
researched. The application of VARI index
allowed to identify vegetation areas dama
ged by locust. Thematic digital map of Mo
roccan locust distribution and abundance
were obtained by combining the proces
sed remote sensing data, geoinformation
system and ground data.
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