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Получение информации об охотничьих животных 
при помощи технических средств осуществляется 
пассивными и активными способами. Пассивные 
способы предполагают получение информации о 
местоположении охотничьих животных и их следов 
по визуальному образу или тепловому излучению. 
Активные способы предполагают генерирование 
сигнала как за счет излучателя, находящегося на теле 
животного, так и отраженного от него. Добываемая 
информация должна быть представлена в цифровом 
виде. Это позволяет отображать ее на электронных 
картах или в виде пространственных моделей 
местности.

Obtaining information about game animals using techni
cal means is carried out by passive and active methods. 
Passive methods involve obtaining information about the 
location of game animals and their traces by visual image 
or thermal radiation. Active methods involve the genera
tion of a signal both due to the emitter located on the ani
mal body and reflection from it. The obtained information 
should be presented in the digital form. This allows it to 
be displayed on e-maps or as spatial models of the area.

В настоящее время данные о состоянии популяций 
охотничьих животных получают в основном тради
ционными способами -  ЗМУ, наблюдениями, глазо
мерными учетами и т.п. В ограниченном количестве 
случаев для глазомерного учета используются лета
тельные аппараты (самолеты и вертолеты) и наземные 
транспортные средства. На них могут быть установ
лены фото или видеокамеры.

Применение современных технических средств, 
реализующих новые информационные технологии, 
затруднено из-за организационных и финансовых
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трудностей. Исключение составляют автономные 
приемники спутниковых навигационных систем (СНС), 
с помощью которых в цифровом виде можно полу
чить информацию о местоположении определенных 
объектов, и фотоловушки. Результирующая инфор
мация представляется в табличном, графическом или 
текстовом виде.

Но для качественной оценки состояния популяций 
охотничьих животных необходима достоверная и акту
альная информация. В настоящее время существуют 
достаточно надежные технические средства добы
вания информации о местоположении, численном и 
видовом составе популяций охотничьих животных и 
среде их обитания.

Технические средства, посредством которых добы
вается информация, могут располагаться как на стаци
онарных (наблюдательные вышки и мачты), так и на 
подвижных платформах (авиационных, космических и 
др.). В этих системах информация добывается в расши
ренном спектре радиоэлектронного диапазона от опти
ческого (10 нм -  100 мкм) до радиодиапазона (более 
100 мкм).

Современными авиационными платформами, на 
которых размещаются бортовые комплексы монито
ринга для получения необходимых данных, высту
пают дирижабли, самолеты и вертолеты, в т.ч. и беспи
лотные [2].

По принципу обнаружения объектов учета техни
ческими средствами способы получению необходимых 
данных подразделяются пассивные и активные. 
Пассивные способы основаны на получении инфор
мации за счет собственного излучения охотничьих 
животных или следов его движения и жизнедеятель
ности. Активные способы предполагают получение 
информации от излучения специального передатчика, 
расположенного на объекте обнаружения, либо отра
женного сигнала от тела животного за счет генерации 
соответствующего излучения. Информация, полученная
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О сновные характери сти ки  циф ровы х спутн и ко в ы х камер

Таблица 1

Тип камеры Узкоугольная Широкоугольная

Параметр Значение

Угловое поле зрения, угл. град. 55 х 55 115 х 115

Относительное отверстие объектива 1:8

Размер пиксела, мкм 5,5

Число рабочих пикселей 2048 х 2048

Цветность Моно, RGB

Режимы съёмки фото, видео

Габариты, мм 75 x 87x 90,5

Масса, не более, г 350 400

Энергопотребление, не более, Вт 1,8

этими способами, должна поступать в цифровом виде 
и соответствовать современными требованиями по ее 
обработке

Технические средства, реализующие пассивные 
способы получения информации, предполагают полу
чения данных о животных в видимом и инфракрасном 
диапазонах.

С высокой эффективностью в условиях необходимой 
прозрачности атмосферы может использоваться опти
ческое оборудование, установленное на космических 
аппаратах. В настоящее время используется фото
аппаратура с высоким разрешением, позволяющая 
получать снимки с перекрытием 60% и более. Спек
тральный диапазон фотографирования охватывает 
видимую (400-700 нм) и часть ближней инфракрасной 
зоны (до 0,86 мкм).

Компактные многофункциональные цифровые 
камеры, предназначенные для длительной работы 
в условиях космического пространства, имеют малый 
вес и габариты, расширенный динамический диапазон 
для фотосъемки, цветной или монохромный датчик 
изображения. Возможна как фото-, так и видеосъ
емка.

В основе камер лежит цифровая многоэлементная 
КМОП матрица, работающая под управлением быстро
действующей ПЛИС. Электроника размещена в алюми
ниевом или магниевом корпусе. Объективы с фикси
рованными параметрами изготовлены из радиаци
онностойких материалов в титановом корпусе. Для 
проведения стереосъемки разработан фотограмме
трический объектив с полем зрения 55 °, для обзорных 
съемок -  широкоугольный, с диагональным угловым 
полем зрения 142° (табл. 1).

Отличительной чертой цифровых космических 
снимков является высокая степень обзорности, читае
мости, охват одним снимком больших площадей поверх
ности. Изображение отличается высоким разрешением 
и может быть увеличено в несколько раз без потери 
информативности. Масштаб снимков, снятых с высоты 
265 км, немногим мельче 1:2 000 000.00 (рис. 1).

С развитием цифровой техники в видимом диапазоне 
при проведении авиаучета охотничьих животных все 
шире стали применяться малогабаритное цифровое 
фотооборудование с высокими характеристиками 
съемки (табл. 1) и цифровые видеокамеры. Они уста
навливаются на пилотируемых и беспилотных авиа
ционных комплексах [2].

В результате аэрофотосъемки могут быть полу
чены снимки с высоким разрешением, позволяющим 
с высокой достоверностью определять образы учиты
ваемых видов животных (рис. 2).

На полученных снимках определяются количество, 
возраст, пол учитываемых видов. Однако в процессе 
дешифрирования фотоснимков (увеличение изобра
жения, распознавание, определение вида и пола живот
ного) возможны ошибки идентификации, во многом 
зависящие от профессиональной подготовки и физио
логического состояния (усталость, потеря внимания, 
острота зрения и т.п.) специалиста по дешифрированию. 
Кроме того, могут возникнуть проблемы при идентифи
кации животного на фоне неодушевленных объектов, 
имеющих самые причудливые конфигурации. Сильным 
маскирующим признаком выступает растительность 
Стволы и кроны деревьев размывают контуры живот
ного, а лиственный или хвойный покров может затенять 
корпус животного или его часть. На идентификацию
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Рис. 1. Снимки сайгаков из космоса

Рис. 2. Аэрофотоснимок трех лосей (зима), стада сайгаков (лето)

108

2 2019.indd 108 14.06.2019 16:54:07



Греков О.А. Современные способы получения информации о состоянии группировок охотничьих ...

вида животного влияют условия их освещенности. При 
слабой освещенности зачастую невозможно на снимке 
определить объект поиска, а при сильной освещенности 
и определенном угле съемки животные отбрасывают 
тени. В одних ситуациях это способствует их иденти
фикации, а в других -  искажают присущие разным 
животным контуры [4]. Исходя из этого, съемку жела
тельно осуществлять при легкой дымке или неплотной 
средней облачности до выхода солнца в зенит, т.е. в 
утренние часы после восхода солнца и после полудня 
до наступления вечерних сумерек.

Для оценки вероятности распознавания специали
стами изображений на снимках может быть приме
нима методика, основанная на многоканальной модели 
зрительной системы человека-оператора [3]. Согласно 
этой методике в зрительной системе оператора проис
ходит оптимальный прием и последующий анализ харак
терных черт (финитных пространственно-частотных 
гармонических составляющих) образа объекта, на 
основе которого в соответствии с критерием макси
мума апостериорной вероятности (критерием идеаль
ного наблюдателя) принимается решение об обнару
жении и распознавании образов искомых объектов. 
Вероятность правильного обнаружения объекта описы
вается выражением [1]

Роби -  1-  П (1 — Робнт„);
(1)

где Робнди -  вероятность правильного обнаружения 
mn-й гармоники, которая в свою очередь определя
ется формулой

00

Сm ix

где Z -  порог принятия решения об обнаружении 
mn-й гармоники, выраженный в нормированных на 
среднеквадратическое отклонение (СКО) шума значе
ниях реализаций сигнала на выходе mn-го фильтра 
и равный

_ In Лп , [' тг,
U n _  ~п +  ~Т~ ’ (3)

где м -  воспринимаемое отношение сигнала к шуму 
(ОСШ ) на mn-й гармонике; Л  -  пороговое отношение 
правдоподобия.

Автоматизированное распознавание объектов может 
быть реализовано на основе математического аппа
рата методики распознавания образов.

Для повышения достоверности обнаружения охот
ничьих животных, обладающих повышенной тепловой 
контрастностью на фоне земной поверхности, приме
няется оборудование, работающее в инфракрасном 
(ИК) диапазоне. К такому оборудованию относятся 
цифровые ИК камеры.

С целью повышения надежности обнаружения 
животных в условиях ограниченной видимости целе
сообразно одновременное использование фото и ИК 
оборудования (табл. 2).

Поскольку технические характеристики фото и ИК 
камер отличаются друг от друга (табл. 2), то наиболее 
приемлемым диапазоном высот будет интервал 150-250 
м с учетом безопасных высот полета в районе авиаучета.

При настройке режимов одновременной съемки необ
ходимо тщательно вводить режимы работы фото- и 
ИК-оборудования так, чтобы получать снимки одного 
места в конкретный момент времени. Для точного опреде
ления координат объектов учета используются данные, 
получаемые от приемников спутниковых навигаци
онных систем (СНС) ГЛОНАСС и GPS, которые уста
навливаются на борту.

Результатом обработки первичных данных высту
пает интегрированная информация в цифровом виде, 
которая может отображаться на электронных картах 
или представляться в виде 3D пространственных 
моделей местности или 4Б-интерактивных их стерео
моделей. Пространственные модели местности (ПММ) 
соответствуют реальному участку ландшафта, адек
ватное представление его элементов и распознавае
мость объектов, находящихся на его территории (как 
неподвижных, так и подвижных). Кроме этого, ППМ
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Рис. 4. Одновременные ИК-снимок (слева) и фотоснимок (справа) шести лосей
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Рис. 5. Пространственная модель местности с отображением лосей

Рис. 6. Определение качества среды обитания охотничьих животных
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Зависимость ш и р и н ы  полосы захвата и линейного размера 
одного пикселя (разреш ения) от в ы соты  съемки

Таблица 2

Высота 
съемки, м

Ширина полосы захвата 
съемки, м

Линейные размеры пикселя 
(разрешение), см

Фото камера ИК-камера Фото камера ИК-камера

200 158 72 4x4 22x22

300 238 109 6x6 34x34

400 317 145 8x8 45x45

500 396 182 10x10 57x57

позволяют проводить визуальную оценку их взаим
ного пространственного расположения (рис. 5).

Создание ПММ является сложной задачей, решение 
которой предполагает:

-  разработку программ создания исходной трех
мерной цифровой информации об объектах местности 
по аэрокосмическим снимкам и картографическим 
материалам;

-  создание системы трехмерных картографиче
ских условных знаков;

-  разработку методов формирования цифровых 
ПММ;

-  разработку экспертной системы формирования 
содержания ПММ;

-  разработку методов организации цифровых данных 
в банке ПММ и принципов построения банка ПММ.

Исходными данными для создания цифровых ПММ 
служат аэрокосмические фотоснимки, результаты 
воздушного лазерного сканирования, мульти (гипер) 
спектральная съемка земной поверхности, картогра
фические материалы, топографические и цифровые 
карты, справочная информация, обеспечивающие полу
чение данных о положении, форме, размерах, цвете, 
и назначении объектов. При этом полнота ПМ М будет 
определяться информативностью используемых аэро
космических снимков, а точность -  точностью исходных 
картографических материалов.

Методы формирования ПМ М с использованием 
картографической информации и результатов аэро
космической съемки обеспечивают оперативность их 
визуализации в буферных устройствах компьютерных 
систем, а также заданные требования к представлению 
трехмерного изображения.

Таким образом, применение цифровой аэрокосми
ческой и картографической информации, учитыва
ющей особенности ландшафта, расположение хозяй
ственных объектов и инфраструктурные особенности 
(автодороги, трубопроводы, линии ВВП), местополо
жение животных и следы их перемещения и стаций,

позволяет значительно сократить время и упростить 
расчеты, а также и повысить их визуальное воспри
ятие при принятии решений по использованию охот
ничьих ресурсов.

К активной оперативной информации относятся 
данные о положении и состоянии объектов учета, полу
чаемые от малогабаритных устройств слежения (МАУС), 
которые устанавливаются на теле диких животных. 
Информация может передаваться как в стандарте GSM, 
так и по спутниковым каналам связи.

Для создания единого информационного поля о состо
янии популяций и среде их обитания на основе данных, 
поступающих как от пассивных, так и от активных средств, 
необходимо разрабатывать алгоритмы ее обобщения и 
приведения к единому месту и времени для создания 
высокоэффективных геоинформационных моделей.

Геоинформационные системы (ГИС) являются 
средством обработки, представления и отображения 
геопространственных данных. Визуализация инфор
мации позволяет оценивать большой объем данных в 
наглядном и удобном для восприятия виде, что невоз
можно при изучении и анализе данных, хранящихся 
в таблицах.

При использовании ГИС требуемая для принятия 
решений информация может быть представлена в 
лаконичной картографической форме с дополнитель
ными текстовыми пояснениями, графиками, диаграм
мами и мультимедийными вставками. ГИС позволяет 
значительно облегчить процесс выбора управленче
ского решения. Полученная информация позволяет 
по определенным алгоритмам рассчитывать качество 
среды обитания (бонитет) охотничьих видов (рис. 6) и 
представлять полученные данные на цифровой карте 
местности.
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