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Проект охотничьего устройства на картографической 
основе необходим как инструмент управления 
охотничьим хозяйством. Перспективным является 
внедрение в его разработку новых информационных 
технологий и создание на их основе специализирован-
ной геоинформационной системы, которая позволит 
улучшить восприятие и анализ информации о среде 
обитания и группировках охотничьих животных,  
моделировать обстановку в угодьях, прогнозировать 
результаты и выбирать рациональные варианты 
управленческих решений.

The project of the hunting device of the grounds on the 
map basis is a tool for managing the hunting economy. 
Promising is the introduction of new information technolo-
gies in its development and the creation of a specialized 
geoinformation system based on them, which will improve 
the perception and analysis of information about the habi-
tat and groups of hunting animals, simulate the situation in 
the land, predict the results and choose rational options 
for management decisions.

Облик геоинформационной системы управления охотничьим 
хозяйством 

The appearance of a geographic information system for game management based 
on the introduction of new information technologies

Структурные изменения общественно-экономиче-
ского уклада современной России повлекли за собой 
и изменения в охотничьем хозяйстве. Эти изменения 
привели к дроблению охотничьих угодий и созданию 
на их территории охотничьих хозяйств разных форм 
собственности, которые осуществляли хозяйственную 
деятельность по своему усмотрению. Такая обстановка 
потребовала на законодательном уровне (Федеральный 
закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов …") внедрить обязательное терри-
ториальное и внутрихозяйственное охотустройство 

(Статья 39 Закона), отражающее результаты плани-
рования основных видов деятельности охотничьего 
хозяйства в области  рационального использования 
и сохранения видового и численного состава группи-
ровок охотничьих животных. По сути охотустройство 
– инструмент управления охотничьим хозяйством и, в 
первую очередь, управления группировками охотни-
чьих животных, обитающих на территории хозяйства. 

Исходными материалами для его проведения 
служат базовые картографические материалы охотни-
чьих угодий, кадастровая информация, проект лесоу-
стройства, материалы землеустройства и межевания 
угодий между их собственниками или арендаторами. 
К началу выполнения охотустройства исходные мате-
риалы должны быть актуальными, не старше 10 лет. 
При необходимости получения обновлённой инфор-
мации могут быть использованы аэро- и космические 
снимки территории хозяйства, но не старше 5 лет, 
которые показывают реальное состояние угодий (п. 7 
Порядка организации внутрихозяйственного охоту-
стройства, утверждённого приказом Минприроды 
России от 23.12.2010 № 559). Для оперативного полу-
чения актуальных аэрофотоснимков могут быть исполь-
зованы беспилотные летательные аппараты (БПЛА).  

Охотничьи угодья – это определённые террито-
риальные единицы [6], представляющие собой среду 
обитания диких животных, отнесённых к объектам 
охоты. А это означает, что базовая информация является 
картографической, на которую наносятся все элементы, 
необходимые для решения охотоведческих задач, в 
т.ч. и объекты  охотничьей инфраструктуры (рис. 1).

В настоящее время отображение результатов охоту-
стройства осуществляется на традиционной картогра-
фической основе, а также в текстовом, графическом 
и табличном виде. Это требует значительного объёма 
документации в «твёрдом» (бумажном) виде, который 
может быть значительно сокращён при внедрении в 
процесс проектирования новых информационных 
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технологий, в т.ч. геоинформационых, представляющих 
собой совокупность методов и средств преобразования 
пространственно-временных данных. Они позволяют 
реализовывать пространственный (территориальный) 
анализ результатов мониторинга состояния угодий и 
охотничьих ресурсов, моделировать различные  вари-
анты изменений по выбранным критериям, выбирать 
рациональные управленческие решения. 

По своей сути геоинформационные технологии в 
охотничьем хозяйстве предназначены для повышения 
эффективности сбора, отображения, анализа, прове-
дения необходимых расчётов и представления резуль-
тирующей информации  в удобном виде, в т.ч. и с визу-
ализацией моделируемых процессов. А это повышает  
обоснованность принимаемых решений.

 Геоинформационные технологии предполагают 
использование системы электронных карт общего и 
специального назначения, которые представляют собой 
интегрированные информационные системы на основе 
сложного программного комплекса, реализованного на 
высокопроизводительной ЭВТ. Эта система предна-
значена для сбора, обработки, отображения и пере-
дачи пространственно-временной информации, инте-
грации данных о характере территории охотничьего 
хозяйства и объектов, расположенных  на ней. Геоин-
формационная система (ГИС) охотничьего хозяйства 
должна быть открытой, иметь системные информа-
ционные связи с другими ГИС и постоянно обмени-
ваться с ними актуальной информацией [1] с исполь-
зованием сетевых технологий.

Кроме картографической основы в ГИС управ-
ления охотничьим хозяйством широко использу-
ются специализированные данные, т. е. информация 
об элементах среды обитания, охотничьих и других 
диких животных, основанная на результатах прове-

дённых исследований и наблюдений. Кроме этого, к 
данным относится и информация об объектах охотни-
чьей и сопутствующей инфраструктуры. Информация 
в ГИС хранится в виде определённых тематических 
слоёв. Их количество определяется назначением и 
целями использования ГИС в охотничьем хозяйстве. 
По запросу на экран монитора может выводиться как 
частная информация каждого слоя, так и интегриро-
ванная (от нескольких тематических слоёв). 

Концептуально проект ГИС может включать 
несколько сопряжённых  блоков, в которых реали-
зовано специальное математическое программное 
обеспечение (рис. 2). 

1. Блок подготовки геоинформационной основы и 
базы данных. Для отображения информации в ГИС 
необходимо подготовить базу данных (БД), которая 
будет содержать как общую информацию (базовую) 
об угодьях, так и специализированную (охотовед-
ческую). К специализированной информации отно-
сятся данные об охотничьих животных, о типологии 
и бонитете угодий, условных знаках и т.п. Специали-
зированная информация  должна быть подготовлена 
и нанесена на электронные карты. 

Однородная информация об объектах группиру-
ется в определённые типы. Такая информация будет 
иметь в базе данных определённую форму хранения 
и представления. К типам информации относятся 
элементы рельефа (овраги, балки, высоты); водные 
объекты (водоёмы и водотоки); однотипная  раститель-
ность; элементы внутренней инфраструктуры и т.п. 

Важнейший шаг в формировании базы данных для 
ГИС – это определение перечня объектов, с которыми 
будут оперировать охотоведы и другие пользователи. 
При этом каждый объект имеет две характеристики: 
атрибутивную (его описание и параметры) и простран-

Рис. 1. Пример карты – схемы охотустройства (фрагмент), выполненной 
по традиционной технологии
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Рис. 2. Структура геоинформационной системы управления охотничьим хозяйством

Рис. 3. Пространственные и атрибутивные данные в геоинформаионной системе
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ственную (координаты) относительно других объектов. 
Пространственная характеристика объекта может 
изменяться с течением времени (рис. 3).

К объектам охотничьего хозяйства относятся следу-
ющие:

А. Объекты охотничьей инфраструктуры, к основным 
из которых относятся вольеры всех типов; охот-
ничьи  базы, дома охотника и зимовья; подкормочные 
площадки со стрелково-наблюдательными вышками 
и солонцы; места для обработки, хранения и утили-
зации продукции охоты; кормохранилища и склад-
ские помещения; объекты благоустройства,  предна-
значенные для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства и др. 

Б. Объекты, предназначенные для проведения 
биотехнических мероприятий.

В. Границы и типы охотничьих угодий, егерских 
участков (обходов), оси маршрутов передвижения по 
охотничьим угодьям.

Г. Расположение водных объектов и границы их 
водоохранных зон.

Д. Бонитет угодий по видам охотничьих животных.
Е. Установленные места обитания основных видов 

охотничьих животных и оси маршрутов их переме-
щений по угодьям.

После этого решается задача выбора способов 
пространственного представления данных об объектах, 
которые могут быть отнесены к одному из трёх типов: 
точечному, линейному или полигональному. Для каждого 
объекта должны быть разработаны условные знаки и 
атрибутивные таблицы, которые будут храниться в базе 
данных (БД) ГИС, которая представляет собой набор 
специализированных доменов, состоящих из таблиц 
реляционной БД, объединённых по принципу принад-
лежности к конкретной предметной области. Вся необ-
ходимая информация отображается на картографи-
ческой основе (растровой или векторной). 

Растровая картографическая основа для ГИС разра-
батывается на основе данных аэро- и космической съёмки 
территории хозяйства. При этом данные дистанцион-
ного зондирования Земли (ДЗЗ) могут обновляться 
при выполнении авиаучёта охотничьих животных с 

использованием летательных аппаратов – пилотиру-
емых и беспилотных [2]. 

Растровые модели используются для представ-
ления рельефа, гидрографии, почвенно-растительного 
покрова, типологии и бонитета охотничьих угодий, 
зон сезонных чрезвычайных природных ситуаций, 
зон антропогенного загрязнения среды обитания и 
т.п. Они применяются при определении различных 
системных взаимосвязей экосистем. Основное назна-
чение растровых моделей – отображение непрерывной 
поверхности.

Для её представления создаётся двухмерный массив 
ячеек, который называется слоем, который содержит 
однотипную информацию. Таким образом, картографи-
рование базируется на создании определённых тема-
тических слоёв.

Слои, характеризующие этапы и степень созревания 
основных видов растительных группировок, служат для 
оценки состояния кормовой базы охотничьих животных. 
Эти слои создаются на основе результатов мульти-
спектральной (гиперспектральной) съёмки (рис.4).

Векторная картографическая основа обеспечи-
вает представление объектов в виде  графических 
примитивов. Точечные объекты – это пары  координат, 
линии – как последовательность координатных пар, а 
объекты со сложной конфигурацией – как замкнутые 
линии, называющиеся полигонами, внутри которых 
могут располагаться точки, линии и другие полигоны 
(подкормочная площадка с кормушками, зернохра-
нилищами, стрелково-наблюдательными вышками, 
маршрутами подвоза корма и т.п.).

Если в растровой модели значения атрибута присва-
ивается каждой ячейке, то в векторной модели отобра-
жаются только пространственные конфигурации 
объектов. Их характеристики связаны с отдельной 
атрибутивной базой данных. При работе с векторной 
моделью объектами можно легко манипулировать и 
реализовывать их графическое отображение в зави-
симости от значений их атрибутов, в т.ч. и менять как 
цветовую гамму, так и формат представления. Таким 
образом, векторная модель представляет информацию 
о взаимном расположении объектов в границах охоту-

Рис. 4. Изображение растительности при мультиспектральной и
гиперспектральной съёмке с показателем вегетационного индекса NDVI
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годий, а растровая модель представляет информацию 
о том, что расположено в том или ином пункте.

2. Блок сбора и обработки первичной информации 
о местоположении охотничьих животных и отобра-
жения данных на электронной карте.

Этот блок обеспечивает создание единого инфор-
мационного поля о местах нахождения группировок 
охотничьих животных на основе актуальных данных, 
поступающих как от пассивных (видео, фото и тепловое 
оборудование), так и от активных (радиоизлучающее 
оборудование) средств их обнаружения. При этом 
должны быть разработаны алгоритмы обобщения 
полученных данных о местах обнаружения и видах 
животных и приведения этой информации к единому 
месту и времени с отображением на электронных картах. 

В настоящее время для охотхозяйств наиболее 
оперативным средством получения первичной инфор-
мации являются БПЛА, в особенности квадрокоптеры, 
бортовой комплекс мониторинга которых включает 
средства  как фото, так и инфракрасной (ИК) съёмки. 
Информация  с борта БПЛА может поступать как в 
реальном режиме времени, так и после выполнения 
полётов с записью в базу данных (рис. 5, табл. 1) и 
отображением на электронной карте.

3. Блок анализа данных и получения результиру-
ющей информации по заданным критериям (расчётный). 

Этот блок состоит из элементов, обеспечивающих 
формирование запросов от обобщения статистических 
данных до проведения сложных интегральных расчётов 
по заданным критериям, предполагающих  анализ боль-
шого объёма  исходной информации и учитывающих 
реализованное специальное математическое обеспе-
чение (СМПО). Одной из важнейших  задач обработки 
первичной информации об обнаруженных животных 
является их распознавание. Поэтому в СПМО должны 
быть реализованы алгоритмы методики распознавания 
образов (Гулина, Колючкин, 2012). 

Вероятность правильного обнаружения объекта  
описывается выражением [1]

                                                   (1)

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

                          (2)

где ζmn – 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

                                                      (3)

где μmn – воспринимаемое отношение сигнала к шуму 
(ОСШ) на mn-й гармонике; Λn – пороговое отношение 
правдоподобия.

Блок обеспечивает представление результиру-
ющей информации по требованиям пользователя в 
текстовом, табличном, графическом виде или на элек-
тронных картах (на общей или на конкретном тема-
тическом слое).  

4. Блок моделирования обстановки, прогнозиро-
вания результатов по вариантам обстановки и инте-
рактивного управления группировками охотничьих 
животных. 

В этом блоке реализовано сложное СМПО, позво-
ляющее осуществлять псевдовизуализацию в виде 3D 

Рис. 5. Места обнаружения лосей (отмечено точками),  зоны выполнения полётов пронумерованы, 
границы отмечены пунктирной линий
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Таблица 1 
Таблица результатов обнаружения лосей при помощи БПЛА (фрагмент)

Рис. 6. Модель участка угодий с расположением охотничьих животных
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моделей рельефа угодий.  Такая модель описывается 
функцией Z = F(X,Y) и для любой  точки при моделиро-
вании (xi, yi, zi) должно выполняться соотношение zi = 
F(xi, yi), что приводит к  минимизации ошибок по высоте 
[5]. Модель рельефа местности служит основой инте-
грированной модели ландшафта, на которой  выделя-
ются конфигурации участков растительного покрова, 
границы  типов охотничьих угодий (лесных, открытых, 
водно-болотных), основные места обитания охотни-
чьих животных и осей маршрутов их перемещения в 
границах угодий. Кроме этой информации, интегриро-
ванная модель охотничьих угодий содержит элементы 
кадастровой информации и охотничьей инфраструк-
туры.

Модель позволяет в интерактивном режиме изменять 
элементы обстановки и получать адекватные резуль-
таты, служащие основанием прогнозов состояния груп-
пировок охотничьих животных (рис. 6). 

Эти результирующие данные могут служить осно-
ванием для разработки обоснованных предложений 
руководству охотхозяйством по проведению тех или 
иных организационных и биотехнических мероприятий. 
Используя ГИС, можно осуществлять интерактивное 
управление, выбирать варианты решений по тем или 
иным вопросам охотничьего хозяйства и оценивать 
эффективность принимаемых решений.

По своему типу специализированные ГИС управ-
ления охотхозяйством являются открытыми, регио-
нального уровня, направленными на решение задач 
природопользования.

Выводы

1. Предложенный облик геоинформационной 
системы управления охотничьим хозяйством пред-
ставляет специализированую ГИС, ориентированную 
на решение задач охотоведения.

2. Разработка специализированного математического 
обеспечения позволяет выполнять сложные расчёты, 
моделировать различные варианты развития обста-
новки, прогнозировать результаты и представлять их 
в удобном для пользователя виде, выбирать рацио-
нальные варианты проведения организационных и 
биотехнических мероприятий.

3. Применение ГИС охотустройства позволяет повы-
шать оперативность и обоснованность управления 
группировками животных в охотничьих хозяйствах.
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