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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам
создания геоинформационной системы охотничьего
угодья «Куликовское», 3-D модели поверхности
территории хозяйства, её наполнению, анализу, в
целях
разработки
проекта
схемы
внутрихозяйственного охотустройства.

Annotation. This article is devoted to the creation of the
geographic information system of the «Kulikovskoye»
hunting ground, the 3-D model of the surface of the
territory, its filling, analysis, in order to develop a draft
scheme for domestic hunting.
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Введение.
Актуальность
темы
заключается
в
необходимости
проведения
внутрихозяйственного охотустройства, выделения категорий и классов элементов среды
обитания охотничьих ресурсов, разработки биотехнических мероприятий и создания
охотничьей инфраструктуры, в соответствии с приказом Министерства природных
ресурсов и экологии РФ Приказ от 31 августа 2010 г. № 335 «Об утверждении порядка
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составления схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на
территории Российской Федерации, а также требований к её составу и структуре» [1, 2].
Целью исследования, изложенного в работе, является создание ГИС охотничьего
угодья «Куликовское».
Задачами исследования являются создание 3-D модели территории угодья, её
наполнение и анализ, интеграция в неё слоев классификации элементов среды обитания
охотничьих угодий.
Материалы и методы исследования.
В целях создания ГИС применялся метод создания 3-D модели рельефа на
основании оцифровки спектрозональных снимков, несущих данные о высоте над уровнем
моря.
В качестве картографической основы ГИС использовались географически
привязанные слои спектрозональных космических снимков и снимков в естественном
спектре, топографическая карта местности.
Рассмотрено 10 информационных источников, содержащие сведения о методах
создания 3-D моделей рельефа и их анализе, выделения категорий и классов охотничьих
угодий, для разработки на их основе схемы внутрихозяйственного охотустройства.
Основная часть. Результаты исследования.
В современной науке рельеф рассматривается как главный фактор
пространственной дифференциации биогеоценотического и почвенного покровов за счет
перераспределения солнечной энергии, атмосферной влаги и элементов минерального
питания. Рельеф является наиболее консервативным компонентом ландшафтов,
устойчивым в различных условиях окружающей среды [3].
Для создания 3-D моделей рельефа существуют разные способы: 1) оцифровка
топографических карт с горизонталями рельефа, несущих сведений о высоте над
уровнем моря; 2) использование данных космической съемки, со спутников
дистанционного зондирования земли (ДДЗ) [4,7]; 3) использование спектрозональных
снимков; [5]; 4) использование данных лидарной съемки поверхности земли [6]. Самый
трудоемкий способ создания 3-D модели по оцифрованным горизонталям, наиболее
легкий – по данным спектрозональных снимков и ДДЗ.
Для создания 3-D модели рельефа ГИС «Куликовское» использовались данные из
открытых источников [8, 9, 10]. Создание модели рельефа состоит из следующих этапов:
1) поиск и формирование области данных, для дальнейшей обработки их в
геоинформационном программном обеспечении; 2) получение данных, имеющих
географическую привязку в общегеографической системе координат WGS 84; 3)
интеграция полученных данных в ГИС, обрезка по маске границ угодий, создание ТИНмодели, содержащей данные о высоте над уровнем море. Созданная 3-D поверхность, с
нанесенной границей хозяйства, представлена в виде: а) горизонталей рельефа, б)
поверхности ТИН-модели, в) топографической карты, г) космоснимка (рисунок 1).
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Рисунок 1 – 3-D поверхность, с нанесенной границей хозяйства
Основой частью наполнения ГИС являются слои, содержащие сведения о
точечных, линейных и полигональных объектах. ГИС «Куликовское» выполняет
различные задачи, в том числе, является основой для разработки схемы
внутрихозяйственного охотустройства. С этой целью в ГИС интегрированы следующие
векторные слои: леса (хвойные вечнозеленые), леса (мелколиственные), леса
(широколиственные), леса (смешанные с преобладанием лиственных), леса
(искусственно созданные), молодняки и кустарники (вырубки), молодняки и кустарники
(зарастающие древесной растительностью поля), молодняки и кустарники (лиственные
кустарники), лугово-степной комплекс (луга), лугово-степной комплекс (степи),
сельскохозяйственные угодья (пашни), сельскохозяйственные угодья (сенокосы и
пастбища), внутренние водные объекты (озера и пруды), преобразованные и
поврежденные участки, непригодные для ведения охотничьего хозяйства, границы
хозяйства, лесные кварталы Куликовского участкового лесничества, лесные кварталы
Городского участкового лесничества, лесные кварталы Первомайского участкового
лесничества, лесные кварталы Причернавского участкового лесничества; растровые
слои: космоснимок, топографическая карта (рисунок 2). Также эти векторные слои
нанесены на созданную 3-D модель рельефа (рисунок 3). Данные векторные слои, после
их математической и статистической обработки, несут в себе информацию о длине,
периметре, площади и месте нахождения объектов слоя.
Современное ПО ГИС позволяют не только производить создание и
редактирование слоев, но и обладает внушительным набором данных для их анализа.
Так, для визуального анализа, при планировании биотехнических комплексов и объектов

Агрофорсайт 6_2020
охотничьей инфраструктуры, целесообразно принимать во внимание расположение
топографических объектов на местности, таких как лесные насаждения, овраги, реки,
горы, равнины и т.д. Такая информация позволяет сделать правильный, обоснованный
выбор расположения объектов относительно сторон света, оценить их защитные
свойства, влияние на них процессов, связанных с геологией и метеорологией.
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Рисунок 2 – Слои ГИС «Куликовское»

Рисунок 3 – Категории и классы элементов среды обитания охотничьих ресурсов
на 3-D модели
В целях определения наиболее пригодных участков угодья для размещения
подкормочных площадок, вольера, кормовых полей, стрелковых вышек, охотничьей базы,
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с помощью программного функционала были созданы и проанализированы карты
экспозиции склонов, уклонов и высоты над уровнем моря (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Экспозиция склонов, уклоны и высота над уровнем моря
Выводы.
Использование современного программного обеспечения ГИС позволяет
упростить множество работ по созданию визуальной составляющей проектных решений,
их математическую и статистическую обработку.
Разработка 3-D модели охотничьего угодья, в рамках создания ГИС «Куликовское»,
позволила совместить внутри проекта как растровые и векторные слои, так и придать им
больший визуальный смысл, за счет перевода их в трехмерное измерение, расширить
возможности статистической обработки объектов, составляющих слои проекта.
В тоже время, ГИС «Куликовское» остается открытой для добавления новых
данных, позволяющих расширить функциональную часть проекта.
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