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В настоящее время существуют проблемы, обусловленные традиционными способами 
сбора, хранения и обработки данных, связанных с учетом численности диких животных  
и определением квот добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов.  

Целью данной работы является создание специализированной геоинформационной 
системы для решения задач мониторинга особо охраняемых природных территорий.  

Основой предлагаемого метода является комплексное использование векторных и рас-
тровых геопространственных данных, включающих в себя космические снимки, тематиче-
ские и топографическую карты, цифровую модель рельефа, маршруты патрулирования и ре-
гистрации диких животных различных видов и т. д. В результате проделанной работы была 
сформирована специализированная геоинформационная система как многофункциональный 
и действенный инструмент, предназначенный для решения задач мониторинга особо охра-
няемых природных территорий на примере ресурсного резервата «Джероно». 
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Введение 
 

Особо охраняемые

 природные территории (ООПТ) – это участки земли, 

водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются 

                                           

 Слово особоохраняемый в соответствии с современными правилами русского языка пишется 

слитно (см.: Русский орфографический словарь: около 200 000 слов / Российская академия наук ; Институт 

русского языка им. В. В. Виноградова / под ред. В. В. Лопатина, О. Е. Ивановой. Изд. 4-е, испр. и доп. М., 

2013, с. 459). В статье раздельное написание слова особо охраняемый дано в соответствии с Федеральным 

законом «Об особо охраняемых природных территориях» и с устоявшейся традицией. – Прим. ред. 
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природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, науч-
ное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или 
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим 
особой охраны [1].  

Управляемый ресурсный резерват (РР) предполагает щадящее использование 

экосистем, природных ресурсов и охрану производных природных экосистем. 

Все задачи, решаемые в рамках ООПТ, в целом разделены на четыре кате-

гории [2–5]: задачи администрации; задачи отдела охраны; задачи научного от-

дела; задачи отдела экопросвещения. 

Анализ существующей системы накопления и хранения данных в ООПТ 

позволяет сформулировать следующие основные проблемы: 

– за время существования системы ООПТ многие виды информации и ма-

териалы о проводимых работах, а также данные о растительности и животных, 

описание почв и ландшафтов собирались (во многих местах до сих пор собира-

ются и фиксируются) в форме рукописных отчетов с использованием топогра-

фической основы; 

– характерными особенностями систем ООПТ являются их «закрытость», 

сложность получения данных, собранных на территории, плохо налаженный 

обмен информацией между ООПТ, отсутствие унифицированной системы хра-

нения данных;  

– указанные факторы в совокупности не позволяют получать, сравнивать 

между собой многолетние данные, полученные в разных ООПТ, и эффективно 

их использовать. 

Практический выход из сложившейся ситуации со сбором, хранением и об-

работкой данных по ООПТ может быть реализован посредством использования 

возможностей геоинформационных систем (ГИС) [6–15].  

 

Методы и материалы 

 

Ресурсный резерват (РР) республиканского значения «Джероно» относится 

к числу национальных природных резерватов – особо охраняемым природным 

территориям Республики Саха (Якутия), образован Постановлением Совета 

Министров ЯАССР от 04.12.1969.  

Несмотря на то, что данная территория является особо охраняемой, по со-

гласованию с Министерством экологии, природопользования и лесного хозяй-

ства Республики Саха (Якутия) (далее – Минэкологии РС(Я)), при условии со-

хранения природных комплексов и объектов, на ней допускается: 

– проведение научно-исследовательских работ; 

– проведение в необходимых случаях противопожарных, санитарных и эпи-

демиологических мероприятий; 

– проведение восстановительных мероприятий на участках, пострадавших 

от стихийных бедствий или нарушенных несанкционированной деятельностью 



Вестник СГУГиТ, Том 25, № 1, 2020 

98 

человека, а также мероприятий, направленных на предотвращение изменений 

природных комплексов в результате хозяйственной деятельности на сопредель-

ных территориях; 
– в отдельных случаях регулируемый туризм и отдых в природных условиях; 
– создание рыборазводных комплексов, питомников-репродукторов; 
– строительство объектов, необходимых для научных исследований, ту-

ризма и отдыха населения; 
– ведение традиционной хозяйственной деятельности; 
– любительская и спортивная охота, рыболовство в установленном законо-

дательством порядке; 
– транзитный проход по установленным маршрутам работников коллек-

тивных хозяйств, родовых общин и других землепользователей на закреплен-
ные участки; 

– проведение работ по геологическому изучению недр по согласованию  
с Минэкологии РС(Я) [7]. 

РР «Джероно» расположен в Центральной Якутии на территории Ханга-
ласского улуса, в 30 км западнее г. Покровска. Общая площадь составляет 
77 166 га [3]. 

На территории резервата (по литературным источникам) возможно произ-
растание семи видов редких и находящихся под угрозой исчезновения растений 
(Красная книга Республики Саха (Якутия), 2000). К охотничье-промысловым 
видам животных, обитающих на территории, относятся заяц-беляк, белка, он-
датра, горностай, колонок, соболь, волк, обыкновенная лисица, бурый медведь, 
рысь, росомаха, дикий северный олень, лось, изюбрь, кабарга и косуля. 

Ежегодно госинспекторы Минэкологии РС(Я) проводят зимний маршрут-
ный учет диких животных на ООПТ республики. Зимний маршрутный учет 
(ЗМУ) – метод, позволяющий оценить численность зверей на маршруте по ко-
личеству их следов на снегу [3]. Данные учета численности зверей и птиц мето-
дом ЗМУ используются при определении квот добычи соответствующих видов 
охотничьих ресурсов, норм допустимой добычи охотничьих ресурсов и норм 
пропускной способности охотничьих угодий, принятии решения органами го-
сударственной власти о регулировании численности охотничьих ресурсов, 
осуществлении анализа состояния популяций охотничьих ресурсов [3]. Эти 
данные во многих ООПТ по-прежнему фиксируются на бумажных носителях в 
ведомостях ЗМУ: карточках ЗМУ и схемах учетного маршрута (рис. 1), что ус-
ложняет их использование в ГИС. 

В качестве дополнительных данных для создания специализированной ГИС 
на территорию РР «Джероно» были собраны следующие материалы (рис. 2): 

– растровая топографическая карта (Р-52-21,22) масштаба 1 : 200 000 в про-
екции СК-42; 

– космический снимок Landsat-8; 
– карта расположения кордонов и аншлагов;  
– электронная векторная карта РР «Джероно» масштаба 1 : 100 000 в про-

екции СК-42. 
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а)        б)  

Рис. 1. Ведомость ЗМУ:  

а) карточка ЗМУ; б) схема маршрутного учета 

 
 

    

а)     б)    в)    г) 

Рис. 2. Дополнительные данные:  

а) растровая топографическая карта; б) космический снимок Landsat; в) карта рас-

положения кордонов и аншлагов; г) векторная карта 

 

 

Результаты 

 

В настоящее время на многие географические объекты можно получить 

готовую цифровую модель рельефа (ЦМР) [16], скачав ее с соответствующих 

интернет-ресурсов (например, SRTM, ASTER GDEM). Однако на территорию 

РР «Джероно» открытые данные о рельефе либо отсутствуют (территория Яку-

тии представлена только вдоль русла реки Лены), либо имеют низкие точност-

ные характеристики. В силу указанных причин ЦМР на интересующую мест-

ность формировалась по топографической карте в программном продукте (ПП) 

ГИС КАРТА 2011. Этапы и результат построения ЦМР показаны на рис. 3. 

Наличие данных дистанционного зондирования (в рассматриваемом случае 

использовались многозональные космические снимки, полученные съемочной 

системой Landsat-8) позволяет получить разнообразные сведения для проведе-

ния мониторинга экосистем. 
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Рис. 3. Построение ЦМР 

 

 

В этом аспекте работы можно вести по многим направлениям, таким как 

оценка и мониторинг состояния растительного покрова, выявление определен-

ных типов объектов, определение любого рода изменений на территории и т. д. 

В качестве примера на рис. 4 показаны результаты автоматизированного де-

шифрирования [17] одного из снимков, вычисления вегетационных индексов 

NDVI [6] и проведения процедуры улучшения пространственного разрешения 

многозонального снимка за счет использования панхроматического канала.  

 

 

а)     б)     в) 

Рис. 4. Результаты обработки космических снимков:  

а) классификация; б) NDVI; в) пространственное улучшение 

 

 

Для решения основополагающей задачи по созданию объектов ЗМУ в век-

торных слоях карты [18–20] были созданы треки маршрутов ЗМУ, исходя из 

полевых схем маршрутов, в которых указаны координаты начала, перегибов и 

концов треков (в семантику были добавлены название маршрута и ФИО ин-

спектора, который его осуществлял). Далее были добавлены отмеченные на 

схемах ЗМУ места пересечения треков животными как точечные объекты с се-
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мантикой «дата учета» и «количество следов животных». Даты учета животных 

были взяты с карточек ЗМУ, а расположение самих следов животных – со схем 

ЗМУ. Пример полученных треков приведен на рис. 5. 
 

  

Рис. 5. Треки ЗМУ 

 

 

В ходе создания объектов ЗМУ в векторную карту были добавлены объек-

ты ЗМУ по следующим слоям: маршруты ЗМУ; пересечение следов животных  

с маршрутами ЗМУ; расположение кордонов и аншлагов.  

В результате проведенных работ на основе ПП ГИС КАРТА 2011 при ис-

пользовании геопространственных данных в виде вышеперечисленных слоев 

была получена открытая прикладная ГИС на территорию РР «Джероно». Вари-

ант наполнения ГИС для нужд мониторинга ООПТ в общем виде представлен 

на рис. 6. 

 

 

 

 
 

 

Рис. 6. Вариант наполнения ГИС на территорию РР «Джероно» 
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Обсуждение 

 

По результатам проделанной работы можно отметить следующие: 

– активное и целенаправленное внедрение современных цифровых мето-

дов мониторинга ООПТ является насущной и актуальной задачей не только ре-

гионального, но и государственного масштаба; 

– основной причиной «торможения» данного процесса «на местах» являя-

ется отсутствие как материально-технической базы, так и уровня квалификации 

исполнителей; 

– создание специализированных ГИС на ООПТ требует соответствующего 

программного обеспечения и грамотного персонала; 

– наличие специализированных ГИС значительно облегчает решение задач 

по мониторингу, контролю и прогнозированию развития ситуации на местах; 

– накопление многогодичных электронных баз данных по количеству и об-

ластям распространения диких промысловых животных позволит проводить 

детальный анализ специфики их миграции и локализации, что должно привести  

к целесообразному определению квот и количеству выдаваемых лицензий;  

– дополнение ГИС данными об ареалах распространения редких предста-

вителей флоры и фауны позволят оптимизировать меры по их охране; 

– наличие дополнительных наглядных данных, полученных при помощи 

ДДЗ, может значительно повысить эффективность решения задач в рамках ООПТ;  

– использование современных технологий позволит решить проблему ин-

формирования общественности в целях экопросвещения и пр. 

 

Заключение 

 

В ходе проделанной работы на примере территории ресурсного резервата 

«Джероно» была получена открытая прикладная ГИС на основе геопространст-

венных данных. Сформированная электронная карта включает в себя следую-

щие слои: векторную карту с объектами маршрутов патрулирования и регист-

рации следов животных; топографическую карту; космические снимки на раз-

ные даты; цифровую модель рельефа; тематические карты, полученные в ре-

зультате автоматизированного дешифрирования многозональных космических 

снимков; карты состояния растительности (NDVI). При наличии прочей соот-

ветствующей информации этот список может быть продолжен. 

Благодаря геопространственным данным, заложенным в подобную спе-

циализированную ГИС, можно провести мониторинг количества и распростра-

нения животных, осуществить выявление патологии лесов, исходя из рельефа 

местности можно планировать прокладку новых маршрутов патрулирования с 

учетом вида передвижения (пеший / на транспорте), а также обосновать необ-

ходимость расширения либо сокращения территории ресурсного резервата и 

многое другое. Возможно использовать имеющиеся данные для информирова-

ния общественности в целях экопросвещения, туризма и пр.  
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Использование регулярно получаемых космических снимков позволит 

проводить мониторинг негативных явлений (пожары, эпидемии и т. д.), отсле-

живать динамику изменения ландшафтов, выявлять несанкционированную хо-

зяйственную деятельность и строительство на территории ресурсного резерва-

та, а также выявлять опасные экзогенные процессы.  

В качестве дальнейших перспектив следует предположить, что использо-

вание представленного опыта при наличии более обширных наборов разнопла-

новых геопространственных данных на определенную местность позволит по-

лучить многофункциональный и действенный инструмент для реализации задач 

цифровой экономики в рамках мониторинга ООПТ.  
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Problems of traditional methods of collection, storage and processing of data related to the 

number of wild animals and the definition of quotas for the extraction of relevant species of hunting 

resources currently exist. 

The aim of this work is to develop a specialized geographic information system to solve the 

problems of monitoring of specially protected natural areas. 

The variant of complex use of vector and raster geospatial data, including space images, the-

matic and topographic maps, digital terrain model, routes of patrolling and registration of wild ani-

mals of different species, etc. is offered. As a result of the work done, a specialized geographic in-

formation system was formed, as a multifunctional and effective tool for solving the problems of 

monitoring specially protected natural areas on the example of the resource reserve "Gerono". 
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