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Мониторинг среды обитания охотничьих животных  
позволяет получать показатели о состоянии 
ландшафтов, природных защитных и кормовых 
условий, важных для диких животных. В настоящее 
время внедряются современные средства 
дистанционного зондирования земной поверхности 
с использованием космических и авиационных 
систем, позволяющие получать информацию в 
цифровом виде в широком частотном диапазоне, 
которая обрабатывается с использованием 
геоинформационных технологий и отображается на 
электронных картах. 

Game animals living environment monitoring allows to 
collect data on the condition of landscapes, natural pres-
ervation and feeding conditions that are vital for game 
animals. Now, advanced solutions for earth surface re-
mote sensing with the use of space-based and aircraft-
based systems are being implemented. These solutions 
allow to receive digital information in a wide frequency 
range. Such information is processed, using geo-informa-
tion technologies, and is displayed on electronic maps.

Мониторинг среды обитания охотничьих животных с использованием 
современных космических и авиационных систем

Game animals living environment monitoring by means of spacebased 
and aircraftbased systems

В настоящее время под воздействием хозяйственной 
деятельности человечества происходят глобальные изме-
нения среды обитания охотничьих животных – совокуп-
ности природных условий, в которой объекты живот-
ного мира обитают в состоянии естественной свободы.

В соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства [1] и государственных органов [2, 3] оценка 
ее состояния является важной задачей в информаци-
онном обеспечении принятия решения в сфере приро-
допользования и охотничьего хозяйства. 

Элементами среды обитания, определяющими видовое 
разнообразие и численность популяций диких животных, 
выступают:

– особенности природных ландшафтов (тип климата, 

характер рельефа, тип почвенного покрова и раститель-
ности, состояние водных объектов, температурный и 
водный режимы); 

– состояние кормовой базы, защитные условия от 
внешних природных воздействий, условия для воспро-
изводства потомства;

– негативные природные явления (пожары, наво-
днения, землетрясения).

Наиболее мощным фактором негативного влияния 
на популяции охотничьих животных является антро-
погенное воздействие, которое заключается в сокра-
щении площадей естественной среды обитания диких 
животных, факторы беспокойства, связанные с человече-
ской деятельностью, нарушении естественных процессов 
круговорота воды в природе, обмена веществом и энер-
гией, трансформации всех элементов природных ланд-
шафтов и превращение их в техногенные. 

Своевременное выявление изменений в среде обитания 
охотничьих животных возможно только при организации 
постоянного мониторинга состояния природных терри-
ториальных комплексов и прежде всего ландшафтов, в 
границах которых обитают популяции диких растений 
и животных.

Выявленные изменения тщательно анализируются 
для определения вызывающих их причин и служат 
основой для организации мер для ослабления их нега-
тивного влияния.

В настоящее время мониторинг состояния среды 
обитания охотничьих животных проводится как тради-
ционными, так и современными способами.

Традиционные способы основаны на наблюдениях за 
общим состоянием ландшафтов (почвы, водных объектов, 
лесного фонда и растительных группировок, видовым 
разнообразием и численностью популяций, поведением 
диких животных, возникновении негативных природных 
процессов и загрязнением среды обитания, а также неза-
конным сокращением площадей биогеоценозов), проведе-
нием различных инструментальных замеров и анализов. 
Для получения количественно-качественных показателей 
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используются методы статистической обработки данных, 
вероятностные методы, методы экстраполяции. Резуль-
тирующая информация представляется в табличном, 
графическом или текстовом виде. 

Современные способы мониторинга среды обитания 
диких животных являются более производительными, 
поскольку в их основе лежит применение современных 
технических средств получения информации, установ-
ленных на  космических и авиационных носителях, в 
разных участках электромагнитного излучения (ЭМИ) 
и информационные технологии ее обработки (рис. 1). 

В зависимости от спектра, в границах которого ведется 
наблюдение, съемка может быть оптической, инфра-
красной, оптико-электронной, лазерной, мультиспек-
тральной, гиперспектральной,  радиолокационной. 

Совокупность технологий (методов, способов) воздуш-
ного или космического (аэрокосмического) получения 
информации о состоянии ландшафтов относится к дистан-
ционному зондированию Земли (ДЗЗ). 

Физической основой дистанционного зондирования 
является функциональная зависимость между зареги-
стрированными параметрами собственного или отра-
женного излучения объекта и его биогеофизическими 
характеристиками и пространственным положением. 
Суть метода заключается в интерпретации резуль-
татов измерения ЭМИ без непосредственного контакта 
с земной поверхностью, которое отражается либо излу-
чается объектом и регистрируется соответствующими 
системами [4].

ДЗЗ может быть пассивным – за счет естествен-
ного отраженного или вторичного теплового излучения 
поверхности Земли, или активным – генерированием  
искусственных импульсов соответствующей частоты 
и приемом отраженного сигнала (рис. 2).

Спутники находятся на разных орбитах и обладают 
широкими пространственными возможностями  для зонди-
рования Земли. В настоящее время в состав российской 
космической группировки входят около 10 спутников 
природоресурсного, гидрометеорологического назначения 
и мониторинга чрезвычайных ситуаций. Планируется 
к 2025 г. довести группировку до 30 спутников (рис. 3).

Однако учитывая весьма высокие затраты на подго-
товку к старту космических кораблей и стоимость таких 
спутников, в последнее время все больший интерес вызы-

Рис. 1. Диапазоны ведения  аэрокосмической съемки поверхности Земли

вают разработки и использование малых космических 
аппаратов (МКА) для целей ДЗЗ.

Примером такой разработки может служить МКА 
«Аурига» с высокими производительными характери-
стиками и низкими затратами (рис. 3, 4).

Для оперативной доставки потребителям требуемой 
информации ДЗЗ в России в 2016 г. была введена в эксплу-
атацию Единая территориально-распределенная инфор-
мационная система (ЕТРИС), которая  обеспечивает  в 
настоящее время прием данных ДЗЗ с КА и их обработку.

Авиационная группировка представлена летатель-
ными аппаратами,  в т.ч. и беспилотными (БЛА), обору-
дованными средствами аэрофотосъемки, лазерным, 
инфракрасным и оптико-электронным оборудованием.

В настоящее время эксплуатируются Ан-30, Ан-2, 
иностранные турбовинтовые самолеты Beechcraft и др. 
Аэросъемку могут вести также вертолеты Ми-8, «Ансат», 
а комплексную аэросъемку (фото, инфракрасную, видео) 
и воздушное лазерное сканирование (ВЛС) – дирижабли 
Au-30.

ВЛС – относительно новый вид съемки. Результатом 
ВЛС является 3D массив точек лазерных отражений, 
классифицированный по признаку «земля/не земля», 
плотностью до нескольких десятков точек на 1 м2 и точно-
стью определения их координат менее 10 см. 

По результатам лазерной съемки можно определить 
конфигурацию рельефа местности и водных объектов; 
очертания, размеры крон и толщину стволов деревьев; 
контуры просек, зон ветровалов, зон затопления и т.п. 

Фактически это цифровая модель местности высокой 
точности, основа для ортофотопланов, топографических 
планов, 3D моделей, по которым могут оцениваться 
защитные условия для животных и вероятные места 
их стаций.

В настоящее время широкое распространение полу-
чила аэросъемка относительно небольших площадей с 
использованием БЛА, оснащенных  комплексом плановой 
съёмки [5].

Комплекс позволяет получать цифровые изображения 
одновременно в двух спектральных каналах электро-
магнитного излучения – в видимом и инфракрасном, 
позволяющим после обработки получать детальные 
фото- и топографические планы с точной геодезиче-
ской привязкой. К сожалению, центров, которые могут 
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Рис. 2. Схема дистанционного зондирования земной поверхности

Рис. 3. Состав российской космической группировки спутников ДЗЗ и перспективы ее развития
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Рис. 4. Вид и характеристики МКА «Аурига»

Рис. 5.  Параметры съемки МКА «Аурига»
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обеспечить потребителей цифровой интегрированной 
информацией о ДЗЗ с использованием спутниковой, 
авиационной, а в последнее время и информацией, полу-
чаемой с борта беспилотных летательных аппаратов, 
в России пока не создано. 

Снимки в световом диапазоне делятся на фотографи-
ческие и сканерные. На таких снимках отображаются 
оптические характеристики объектов – их яркость, спек-
тральная яркость. Применяя многозональный принцип 
съемки, получают в этом диапазоне многозональные 
снимки, а при большом числе съемочных зон – гипер-
спектральные, использование которых основано на 
спектральной отражательной способности объектов 
съемки, их спектральной яркости. 

По характеру изображений можно определить фото-
синтетическую активность развития биомассы как основы 
кормовой базы охотничьих животных. 

Чем больше листовая поверхность растений и чем 
больше хлорофилла в листьях, тем сильнее растения 
поглощают  электромагнитные волны в красном диапа-
зоне и отражают волны в ближнем инфракрасном. Для 
определения степени развития растительности исполь-
зуется относительный количественный вегетационный 
индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), 
измеряемый от –1 до +1.

Для растительности индекс принимает положи-
тельные значения (примерно от 0,2 до 0,9), и чем больше 
зелёная фитомасса растений в момент измерения, тем 
значение NDVI ближе к единице (рис. 6).

Мониторинг состояния растительности ландшафтов 
по аэрокосмическим снимкам позволяет судить о ее 
состоянии по периодам созревания и, как следствие, 
о состоянии кормовой базы, защитных и воспроизвод-
ственных условиях  охотничьих животных, возможных 
изменениях их сезонных стаций.

Проводя съемку с использованием приемников тепло-
вого излучения, получают тепловые инфракрасные 

Рис. 6. Значения индекса  NDVI для разной плотности растительности

снимки. Съемку в радиодиапазоне ведут, применяя как 
пассивные, так и активные методы.  В зависимости от 
этого снимки делятся на микроволновые радиометри-
ческие и радиолокационные снимки [4].

Необходимая информация извлекается из снимков 
двумя основными методами: дешифрированием и фото-
грамметрическими измерениями с использованием 
современных информационных технологий.

При дешифрировании определяются необходимые 
образы элементов среды обитания охотничьих животных  
и характеристики их системных связей. 

Дополняет процесс дешифрирования фотограмме-
трическая обработка полученных снимков, в резуль-
тате которой определяются геометрические характе-
ристики элементов среды обитания: их размер, форма. 
Для этого выполняется трансформирование снимков, 
их изображение приводится в определенную картогра-
фическую проекцию с отображением на электронной 
карте. Это позволяет определять по снимкам положение 
объектов и их изменение во времени.

Поскольку элементы среды обитания охотничьих 
животных являются элементами ландшафта, то и их 
характеристики получают в процессе ландшафтного 
дешифрирования.  Для каждого ландшафта характерно 
уникальное сочетание форм рельефа, литогенной основы, 
водных объектов, почвенного покрова, растительности, 
которые определяют его границы.

Поэтому комплекс компонентов в том или ином соче-
тании может выступать в качестве его индикаторов, 
отражающихся в рисунке изображения. Индикаторная 
роль растительности как основа кормовой базы охотни-
чьих животных заключается в ее приспособленности к 
определенным экологическим условиям. Некоторые ее 
виды характеризуются довольно узкой экологической 
амплитудой, произрастая лишь в определенных усло-
виях (ель, пихта, кедр, ольха, осина). Другие деревья 
способны приспосабливаться к разным условиям, обладая 
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экологической пластичностью (сосна, береза, дуб и др.).
Задача ландшафтного дешифрирования – выявление 

существующих границ исследуемых регионов, которые 
подразделяют на две крупные категории: природные 
границы, обусловленные компонентами ландшафта и 
временные границы, связанные с действием разовых 
антропогенных или природных факторов (рубка леса, 
пожары, ветровалы, повреждение леса вредителями и 
пр.), существенно не изменяющих литогенную основу.

Временные границы по мере восстановления лесов 
могут исчезнуть или стать малозаметными, но могут 
сделаться и постоянными. Это выявляется в процессе 
постоянного мониторинга земной поверхности.

Цель дешифрирования снимков – извлечение из них 
полезной информации. Различают полную (Jc),  опера-
тивную (Jo) и извлеченную информацию (Je). Извле-
ченная информация Je почти всегда меньше Jo из-за 
ошибок дешифрирования.

Высокий профессионализм специалистов-дешиф-
ровальщиков  позволяет распознать необходимые 
элементы с высокой достоверностью. Но на процесс 
дешифрирования может воздействовать ряд субъек-
тивных факторов [7]. Программная реализация мате-
матического метода распознавания образов позволит 
уйти от их влияния.

Дешифрируемость снимков D, определяющая объем 
информации, который может быть получен при решении 
конкретной задачи, характеризуется отношением:

                                     D= Jо/Jс                                        (1)

Результаты дешифрирования зависят от инфор-
мационной емкости съемочных материалов, которая 
находится в прямой зависимости от разрешающей 
способности и контрастности полученных материалов.

Информация передается скоплением отдельно 
различимых точек – ее носителей. Объем информации 
(N) зависит от размера точек (пикселей), из которых 
состоит цифровой снимок и числа различимых тонов 
(цветов) на снимке и может быть определен по формуле:

                                        N = mn,                                     (2)
где 

n – число дискретных элементов (пикселей) на 
снимке; 

m – число тонов, каждого их дискретных элементов.
Обычно информационную емкость в теории инфор-

мации выражают через логарифм числа состояний. 
Если выбраны двоичные логарифмы, то количество 
информации будет выражено в битах:

                            J = log2N = пlog2т,                                    (3)
где

J – информационная емкость.
Число дискретных элементов изображения (элемен-

тарных частиц), содержащихся на снимке, можно 
подсчитать по формуле:

                                        n = S(2Rс)2,                                           (4)

где
S – площадь снимка, мм2; 
Rc – его разрешающая способность.
Когда необходимо учитывать зависящую от харак-

тера ландшафта фактическую неравномерность распре-
деления комбинации пикселей, целесообразно исполь-
зовать набор вероятностей P(i).

Каждую их комбинацию можно рассматривать как 
сообщение, при этом среднюю информацию, прихо-
дящуюся на одно сообщение, определяют по формуле 
Шеннона:

                                                                         (5)

I – количество информации;
N – количество возможных событий;
рi – вероятность i-го события.
Однако интерес вызывает не столько объем инфор-

мации об элементах среды обитания, сколько степень 
ее неопределенности, а величина, характеризующая 
количество неопределённости в теории информации, 
обозначается символом H и имеет название инфор-
мационная энтропия, которая выражается в битах. 
Количество информации (I) и энтропия (H) характери-
зуют одну и ту же ситуацию, но с качественно проти-
воположных сторон. I – это количество информации, 
которое требуется для снятия неопределённости (H).

В этом случае для расчета H формула Шеннона 
имеет следующий вид:

                                      (6)

Для получения необходимых качественно-количе-
ственных характеристик при дешифрировании данных 
аэрокосмической съемки используют специализиро-
ванное программное обеспечение [4, 9].

На основании обработанных данных об элементах 
ландшафта могут быть рассчитаны количественные 
показатели уровня бонитета среды обитания охотни-
чьих животных (рис. 7). 

С использованием ГИС могут создаваться элек-
тронные карты с участками разного уровня бонитета 
(рис. 8).

Таким образом, современные  аэрокосмические 
средства с  широкими пространственными возмож-
ностями позволяют оперативно получать  информацию  
о состоянии среды обитания охотничьих животных, а 
новые информационные технологии способны своев-
ременно ее обрабатывать. 

Современные геоинформационные технологии 
позволяют строить 3D модели местности с возмож-
ностью  интерактивного управления информацией о 
состоянии охотничьих ресурсов. В них реализуются 
алгоритмы сбора, анализа, моделирования и отобра-
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жения информационных данных  о состоянии среды 
обитания на фоне цифровых моделей местности.
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