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Аннотация: В данной статье описана концепция геоинформационной 

системы «Охотничьи хозяйства Ленинградской области». Также прописаны 

цели системы, основные компоненты и требования к системе. 
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Организацией охоты в Ленинградской области профессионально 

занимаются многие организации и предприятия различных форм собственности, 

всего в регионе закреплено 156 охотничьих угодий. Общедоступные охотничьи 

угодья Ленинградской области невелики по площади относительно частных 

охотничьих хозяйств. Несколько небольших участков расположены недалеко от 

Санкт-Петербурга, остальные, имеющие более значительные площади — в 

отдаленных Тихвинском и Подпорожском районах.[1] 

Таким образом для удобства в принятии решений относительно 

проведения охоты на територии того или иного охотничьего хозяйства 

необхдима геоинформационная система. 
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ГИС Охотничьих хозяйств ЛО в режиме базового доступа предназначен 

для ознакомления с охотничьими угодьями, общедоступными охотничьими 

угодьями (ООУ) и с территориями на которых охота запрещена (национальные 

заповедники, заказники, государственные природные заповедники). Базовый 

доступ предназначен для любителей охоты и интересующихся, данной 

тематикой, лиц. Режим расширенного доступа предназначен для помощи в 

принятии решений, связанных с хозяйственной деятельностью(в охотничьих 

угодьях, для сотрудников охотничьх хозяйств и  и для представителей 

администрации). 

Также для ГИС,  мы ввели рабочее название, связанное с  охотничьей 

тематикой  и максимально лаконичное. Поэтому мы решили дать рабочее 

название ГИС «Охотник». 

Целью системы  ГИС «Охотник» является: 

1. Помощь в ознакомлении с охотничьими хозяйствами Ленинградской 

области, 

2. Помощь в поиске интересующиго вида животных и показе ареалов 

обитания, 

3. Помощь в прокладке оптимального маршрута до охотничьих 

хозяйств, так же помощь в проложении маршрута до ареала обитания, 

интересующего животного. Показ дороги до охотничьих домиков, мест отдыха, 

охотничьих постов, изб. 

4. Управление и учет ресурсов охотничьих хозяйств Ленинградской 

области, 

5. Помощь в принятии решений, связанных с хозяйственной 

деятельностью охотничьх хозяств Ленинградской области. 

Основные компоненты ГИС: 

1) данные об охотничьих ресурсах, находящихся в охот хозяйствах; 

2) стациальная структура размещения охотничьих видов; 

3) фиксация в ГИС санитарно-эпизоотической обстановки охотхозяйства; 
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4) загрузка на сервер ГИС данных с фото-, видеорегистрирующей 

аппаратуры; 

5) координаты иных объектов, расположенных на территории 

охотхозяйств в среде ГИС; 

6) привязка в ГИС координат радио и GPS сигналов, установленных 

на охотниках( на технике). 

7) маршруты до различных объектов ( объекты инфрасткрутуры, ареалы 

обитания животных, охотничьи дома, охотничьи избы,) 

Геоинформационная система должна четко соответствовать требованиям 

и обладать функциями, с помощью которых будет удовлетворен запрос 

потребителя. 

Геоинформационная система (ГИС) должна включать следующие 

подсистемы: 

- Подсистему составного поиска охотничьих хозяйств по нескольким 

критериям; 

- Подсистему поиска видов животных по нескольким критериям ; 

- Подсистема прокладки маршрутов до разных объектов 

инфраструктуры, находящихся на территрии охотничьих хозяйств; 

- Подсистему организации хозяйства и оснащения  охотничьих 

хозяйств; 

- Подсистему администратора. 

Связи между подсистемами должны осуществляться через единую БД. 

Ввод информации в систему должен осуществлять вручную сотрудниками 

охотничьих хозяйств. 

ГИС должна функционировать круглосуточно. 

В системе должна быть предусмотрено оповещение пользователей о 

возникновении внештатных ситуаций посредством вывода на экраны рабочих 

станций соответствующих сообщений, например, возникновение зависаний, 

аварийных ситуаций. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Функции подсистемы составного поиска охотничьих хозяйств по 

нескольким критериям: 

1. Атрибутивный поиск охотничьих хозяйств на основе запроса, 

который может включать в себя несколько отдельных критериев в слое 

охотничьих хозяйств; 

2. Представление информации об охотничьих угодьях на основе 

пространственной выборки или запроса (Рисунок 1);  

 

Рисунок 1. Пример функционирования поиска охотничьего угодья 

Подсистему поиска видов животных по нескольким критериям : 

1. Просмотр данных о животных ; 

2. Выборка и поиск животных на основе запроса; 

Подсистему прокладки маршрутов до разных объектов инфраструктуры, 

находящихся на территрии охотничьих хозяйств: 

1. Прокладка маршрутов от места стояния до разлиных объектов 

инфраструктуры и ареалов обитания, интересующего вида животных; 

2. Поиск оптимальных путей до партнеров по охоте  и их место 

стояиние с помощью поиска по GPS или Глонасс, 

Подсистему организации хозяйства и оснащения  охотничьих хозяйств: 

1. Просмотр данных об организации внутреннего пространства; 
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2. Изучение возможностей выполнения хозяйственных работ; 

3. Отчет о выполнении хозяйственных работ. 

Подсистему администратора: 

1 Актуализация информации о состоянии охотничьих угодий; 

2.Актуализация информации о состоянии видового состава охот хозяйств; 

3.Актуализация информации о проведенных хозяйственных работах; 

4. Проверка поступющей информации от работников охотничьих угодий. 

Таким образом, в данной статье показана концепция ГИС «Охотник». 

Формулировка концепции является важным этапом в создании 

геонформационной системы, она позволяет обозначить необходимые  критерии 

ГИС. Концепция является важным документом, которму необходимо следовать 

на всем протяжени создания ГИС.  
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