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В настоящей статье рассматривается необходимость использования ГИС-технологий для охраны ди-
ких животных Республики Саха (Якутия) посредством мониторинга растительности как их кормовой базы. 
Животный мир Якутии богат и разнообразен. Фауна наземных позвоночных представлена 4 видами зем-
новодных, 2 – пресмыкающихся, 280 – птиц и 63 видами млекопитающих. Из крупных копытных на тер-
ритории республики обитают лось, изюбрь, северный олень, горный (снежный) баран – чубуку, широко 
распространены косуля, кабарга. Из хищников – бурый, на арктическом побережье – белый медведи, волки, 
рысь, росомаха, красная лисица, песец, колонок. Под воздействием антропогенной деятельности и под вли-
янием климатических катастроф происходят глобальные изменения среды обитания диких животных в ре-
гионе, что обуславливает актуальность темы исследования. Выявление изменений в среде обитания диких 
животных на современном этапе возможно только за счет организации постоянного мониторинга состояния 
и изменения природных территориальных комплексов и, в первую очередь, ландшафтов, в пределах которых 
существуют, размножаются и мигрируют популяции диких растений и животных. Мониторинг состояния 
растительности согласно аэрокосмическим снимкам дает возможность определить ее сезонное состояние 
и изменение. В последнее время выявлены изменения площадей естественной среды обитания диких жи-
вотных, поэтому требуется тщательный анализ причин, которые провоцируют это явление. Такой анализ 
лег в основу организации мер для купирования их негативного влияния. Исследование по указанной теме 
показало, что современные ГИС-технологии позволяют строить 3D-модели местности с возможностью ин-
терактивного управления информацией о состоянии биологических объектов.
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This article discusses the need to use GIS technologies for the protection of wild animals of the Republic of 
Sakha (Yakutia) by monitoring the vegetation as their food supply. The fauna of Yakutia is rich and diverse. The 
fauna of terrestrial vertebrates is represented by 4 species of amphibians, 2 – reptiles, 280 – birds and 63 species 
of mammals. Of the large ungulates in the republic live elk, red deer, reindeer, mountain (snow) ram – Chubuk, 
roe deer and musk deer are widespread. Of the predators – brown, on the Arctic coast – polar bears, wolves, lynx, 
wolverine, red fox, arctic fox, and columns. Under the influence of anthropogenic activity and under the influence of 
climatic disasters, global changes in the habitat of wild animals in the region occur, which determines the relevance 
of the research topic. The identification of changes in the habitat of wild animals at the present stage is possible only 
through the organization of continuous monitoring of the state and changes in natural territorial complexes and, 
first of all, landscapes within which populations of wild plants and animals exist, multiply and migrate. Monitoring 
the state of vegetation according to aerospace images makes it possible to determine its seasonal state and change. 
Recently, changes in the areas of the natural habitat of wild animals have been identified, therefore, a thorough 
analysis of the causes that provoke this phenomenon is required. Such an analysis formed the basis for organizing 
measures to stop their negative impact. A study on this topic showed that modern GIS technology allows you to 
build 3D terrain models with the ability to interactively manage information about the state of biological objects.
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На сегодняшний день в Республике Саха 
(Якутия) под воздействием хозяйственной 
деятельности человечества и под влиянием 
ежегодных пожаров и наводнений происхо-
дят глобальные изменения среды обитания 
диких животных – совокупности природ-
ных условий, в которой объекты животно-
го мира обитают в состоянии естествен-
ной свободы.

Решение проблемы охраны и рацио-
нального использования ресурсов популя-

ций диких животных лежит в получении 
объективной информации об их расположе-
нии, путях миграции, среде обитания [1]. 

Элементами среды обитания, опреде-
ляющими видовое разнообразие и числен-
ность популяций диких животных, высту-
пают: особенности природных ландшафтов 
(тип климата, характер рельефа, тип по-
чвенного покрова и растительности, состо-
яние водных объектов, температурный и во-
дный режимы); состояние кормовой базы, 
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защитные условия от внешних природных 
воздействий, условия для воспроизводства 
потомства; негативные природные явления 
(пожары, наводнения, землетрясения). 

Постановка проблемы 
Наиболее мощным фактором негатив-

ного влияния на популяции диких живот-
ных является антропогенное воздействие, 
которое заключается в сокращении площа-
дей естественной среды обитания диких 
животных, факторах беспокойства, связан-
ных с человеческой деятельностью, нару-
шении естественных процессов кругово-
рота воды в природе, обмена веществом 
и энергией, трансформации всех элементов 
природных ландшафтов и превращении их 
в техногенные [2]. Своевременное выяв-
ление изменений в среде обитания диких 
животных возможно только при организа-
ции постоянного мониторинга состояния 
природных территориальных комплексов, 
и прежде всего ландшафтов, в границах ко-
торых обитают популяции диких растений 
и животных [3]. 

Вопросы исследования 
Мониторинг среды обитания диких 

животных позволяет получать показатели 
о состоянии ландшафтов, природных за-
щитных и кормовых условий, важных для 
диких животных. Поэтому требуется вы-
явление изменения площадей естественной 
среды обитания диких животных, тщатель-
ный анализ вызывающих их причин, что 
является основой для организации мер для 
ослабления их негативного влияния. Знание 
закономерностей и принципов распростра-
нения растительности как кормовой базы 
диких животных позволяет установить ее 
потребности к различным экологическим 
условиям и факторам, обусловливающим 
это качество в разные периоды годового 
цикла. В итоге открываются дополнитель-
ные возможности для разработки научных 
основ охраны диких животных и рацио-
нального использования их ресурсов.

Цель данной статьи заключается в обо-
сновании необходимости применения ГИС-
технологий для охраны диких животных 
Республики Саха (Якутия) посредством 
мониторинга растительности как их кормо-
вой базы.

В настоящее время мониторинг со-
стояния среды обитания диких животных 
проводится как традиционными, так и со-
временными способами. Традиционные 
способы основаны на наблюдениях за об-

щим состоянием ландшафтов (почвы, во-
дных объектов, лесного фонда и раститель-
ных группировок, видовым разнообразием 
и численностью популяций, поведением 
диких животных, возникновением негатив-
ных природных процессов и загрязнением 
среды обитания, а также незаконным со-
кращением площадей биогеоценозов), про-
ведении различных инструментальных за-
меров и анализов. 

Для получения количественно-каче-
ственных показателей используются ме-
тоды статистической обработки данных, 
вероятностные методы, методы экстрапо-
ляции. Результирующая информация пред-
ставляется в табличном, графическом или 
текстовом виде. Современные способы 
мониторинга среды обитания диких живот-
ных являются более производительными, 
поскольку в их основе лежит применение 
современных технических средств полу-
чения информации, установленных на кос-
мических и авиационных носителях, в раз-
ных участках электромагнитного излучения 
(ЭМИ), и информационные технологии ее 
обработки [4].

В зависимости от спектра, в границах 
которого ведется наблюдение, съемка может 
быть оптической, инфракрасной, оптико-
электронной, лазерной, мультиспектраль-
ной, гиперспектральной, радиолокацион-
ной. Совокупность технологий (методов, 
способов) воздушного или космического 
(аэрокосмического) получения информации 
о состоянии ландшафтов относится к дис-
танционному зондированию Земли (ДЗЗ).

Комплексный подход к съемке дает 
возможность получать цифровые изобра-
жения одновременно: в видимом и инфра-
красном спектральном канале. В результа-
те после обработки получаются детальные 
фото- и топографические планы. К сожа-
лению, центров, которые могут обеспечить 
потребителей цифровой интегрированной 
информацией о ДЗЗ с использованием 
спутниковой, авиационной, а в последнее 
время и информацией, получаемой с бор-
та беспилотных летательных аппаратов, 
в России пока не создано [5]. По характе-
ру изображений можно определить фото-
синтетическую активность развития био-
массы как основы кормовой базы диких 
животных. 

Для определения степени развития рас-
тительности используется относительный 
количественный вегетационный индекс 
NDVI (Normalized Difference Vegetation 
Index), измеряемый от –1 до +1 (таблица). 
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Значения индекса NDVI для разной плотности растительности

Лето Зима

Степень развития 
зеленой массы

Высокая (густая)

1,0 100 %

Плотность покрытия  
хвойными лесами

0,9 90 %
0,8 80 %
0,7 70 %

Средняя (разреженная)
0,6 60 %
0,5 50 %
0,4 40 %

Низкая (очаговая)
0,3 30 %
0,2 10 %
0,1 0 %

Поверхность без растительности
0

Отсутствие хвойной растительности-0,5
-0,1

Мониторинг состояния раститель-
ности ландшафтов по аэрокосмическим 
снимкам позволяет судить о ее состоянии 
по периодам созревания и, как следствие, 
о состоянии кормовой базы, о защитных 
и воспроизводственных условиях диких 
животных, возможных изменениях их се-
зонных стаций. 

Необходимая информация извлекается 
из снимков двумя основными методами: 
дешифрированием и фотограмметрически-
ми измерениями с использованием совре-
менных информационных технологий [6]. 
При дешифрировании определяются не-
обходимые образы элементов среды оби-
тания диких животных и характеристики 
их системных связей. Дополняет процесс 
дешифрирования фотограмметрическая об-
работка полученных снимков, в результате 
которой определяются геометрические ха-
рактеристики элементов среды обитания. 
Для этого снимки трансформируются, а их 
изображение переносится в определенную 
картографическую проекцию с отображе-
нием на электронной карте [7]. 

Поскольку элементы среды обита-
ния диких животных являются элемен-
тами ландшафта, то и их характеристики 
получают в процессе ландшафтного де-
шифрирования. Для каждого ландшафта 
характерно уникальное сочетание форм 
рельефа, литогенной основы, водных объ-
ектов, почвенного покрова, раститель-
ности, которые определяют его границы. 
Поэтому комплекс компонентов в том или 
ином сочетании может выступать в каче-
стве его индикаторов, отражающихся в ри-
сунке изображения [8]. 

Индикаторная роль растительности как 
основы кормовой базы диких животных за-

ключается в ее приспособленности к опре-
деленным экологическим условиям. Неко-
торые ее виды характеризуются довольно 
узкой экологической амплитудой, произ-
растая лишь в определенных условиях (ель, 
пихта, кедр, ольха, осина). Другие деревья 
способны приспосабливаться к разным ус-
ловиям, обладая экологической пластично-
стью (сосна, береза, дуб и др.) [9].

Высокий профессионализм специали-
стов-дешифровальщиков позволяет рас-
познать необходимые элементы с высокой 
достоверностью. Но на процесс дешифри-
рования может воздействовать ряд субъек-
тивных факторов. Программная реализация 
математического метода распознавания об-
разов позволит уйти от их влияния [3].

Результаты дешифрирования зависят 
от информационной емкости съемочных 
материалов, которая находится в прямой 
зависимости от разрешающей способности 
и контрастности полученных материалов. 
Информация передается скоплением от-
дельно различимых точек – ее носителей. 
Объем информации зависит от размера то-
чек (пикселей) [10].

Однако интерес вызывает не столько объ-
ем информации об элементах среды обитания, 
сколько степень ее неопределенности [11].

Для получения необходимых качествен-
но-количественных характеристик при де-
шифрировании данных аэрокосмической 
съемки используют специализированное 
программное обеспечение. 

Для получения такого рода, объема 
и точности информации о местоположении 
диких животных, распространении расти-
тельности как их подложного корма и их 
системных связей, требуется определенная 
техника и аппаратура (GPS-навигация), ко-
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торая должна отвечать следующим основ-
ным требованиям: 

– наличие высокочувствительного GPS-
приемника, включая функцию WAAS и тех-
нологию прогнозирования местоположения 
спутников HotFix, которая обеспечивает 
быстрый и точный расчет координат;

– наличие барометрического альтиме-
тра, который отслеживает изменения давле-
ния для вычисления высоты, а полученный 
график барометрического давления относи-
тельно времени позволяет следить за изме-
нениями погоды;

– наличие трехосевого электронного  
компаса;

– наличие слота для карты памяти 
microSD, который поддерживает такие функ-
ции, как беспроводной обмен данными (пу-
тевыми точками, треками, маршрутами), 
и бывает необходим при работе в группе; под-
ходящими параметрами являются: размеры 
5,8×11,4×3,5 см; диагональ 7,6 см; вес 192,7 г. 

Прибор должен поддерживать растровые 
карты и космоснимки и иметь функцию рас-
чета площади. Прибор должен позволять при 
непосредственной встрече животного отме-
тить путевую точку в устройстве (номер точ-
ки, координаты, дата и время, высота в дан-
ный момент записывается автоматически).

Полученное графическое изображение 
расположения точек, в которых были об-
наружены животные на местности, накла-
дывается на любую геодезическую основу 
в соответствии с поставленными задачами. 
Например, на топооснову нужного масшта-
ба, на сканерные многозональные аэро-
снимки, на поконтурное изображение ре-
льефа, на лесотаксационные карты. Таким 
образом, обеспечивается послойное хране-
ние пространственной информации.

На основании обработанных данных 
об элементах ландшафта могут быть рас-
считаны количественные показатели уров-
ня бонитета среды обитания диких живот-
ных (рисунок).

Применение ГИС-технологии с исполь-
зованием GPS-навигации обеспечивает то-
пографическую точность в распределении 
диких животных при учете растительности 
как их кормовой базы. Данная технология 
имеет широкий спектр возможного приме-
нения, так как работает с данными разно-
го формата.

С использованием ГИС-технологий мо-
гут создаваться электронные карты с участ-
ками разного уровня бонитета. Для их соз-
дания требуется:

– топографическая основа;
– кадастровые границы;
– административно-территориальное  

деление;
– биосферное зонирование;
– лесохозяйственное зонирование.

Выводы
Современные аэрокосмические сред-

ства с широкими пространственными воз-
можностями позволяют оперативно по-
лучать информацию о состоянии среды 
обитания диких животных, а новые инфор-
мационные технологии способны своевре-
менно ее обрабатывать. Современные ГИС-
технологии позволяют строить 3D-модели 
местности с возможностью интерактивного 
управления информацией о состоянии био-
логических объектов. В них реализуются 
алгоритмы сбора, анализа, моделирования 
и отображения информационных данных 
о состоянии среды обитания на фоне циф-
ровых моделей местности.

Схема автоматизированного определения бонитета среды обитания диких животных
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Заключение 

Резюмируя содержание статьи, можно 
заключить, что для обеспечения проведения 
полноценного мониторинга диких живот-
ных в местах их среды обитания, включая 
и животное население заповедников Ре-
спублик (Саха) Якутия, а также раститель-
ности как их кормовой базы, необходимо 
применять ГИС-технологии в комплексе 
с отлаженным программным обеспечени-
ем. Это позволит своевременно выявлять 
изменения в среде обитания диких живот-
ных и более точно определять состояние 
природных территориальных комплексов, 
и прежде всего ландшафтов, в границах ко-
торых обитают популяции диких растений 
и животных.
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