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ВВЕДЕНИЕ 

Программный комплекс планирования, сопровождения, контроля и 
автоматизированной обработки данных зимнего маршрутного учета, представляет собой 
программный продукт, функционирующий в web-среде (далее ПК ЗМУ). 

ПК ЗМУ разработан как закрытый корпоративный портал в составе комплекса 
аппаратно-программных средств целевой системы мониторинга природопользования на 
территории национального парка «Смоленское Поозерье» (КАПС ЦСМП), доступ к 
которому регулируется ответственным за проведение ЗМУ. Т.е. ПК ЗМУ функционирует 
по технологии Экстранет - защищенной от несанкционированного доступа корпоративной 
сети, использующей Интернет-технологии для внутрикорпоративных целей. 

Разработка и поставка ПК ЗМУ выполнена на основании договора от 04.04.2013 № 
З-14/13 на закупку научно-технической продукции «Программный комплекс планирования, 
сопровождения, контроля и автоматизированной обработки данных зимнего маршрутного 
учета на территории пилотного региона» и технических требований к научно-технической 
продукции (приложение № 1 к договору). 

Назначение ПК ЗМУ: 

Расширение функционала комплекса аппаратно-программных средств целевой 
системы мониторинга природопользования (КАПС ЦСМП) – обеспечение решения задач 
зимнего маршрутного учета (ЗМУ) на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). 

Области применения ПК ЗМУ: 

− Планирование ЗМУ; 
− Генерации первичной бланковой продукции; 
− Ввода данных по маршруту; 
− Ввода данных учета; 
− Автоматизированное заполнение карточки ЗМУ; 
− Контроля ЗМУ; 
− Расчет результатов ЗМУ; 
− Хранение данных, систематизированных по году учета;  
− Визуализация данных ЗМУ.  

ПК ЗМУ может быть использован при определении численности лося, косуль, кабана, 
благородного оленя, пятнистого оленя, дикого северного оленя, кабарги, рыси, волка, 
лисицы, корсака, соболя, куниц, хорей, росомахи, горностая, колонка, белок, зайца-беляка, 
зайца-русака (далее - звери), рябчика, тетерева, глухарей, белой и серой куропаток, фазана 
(далее - птицы). Территориально возможность использования ПК ЗМУ ограничена  
территориями с устойчивым снежным покровом (снежный покров сохраняется более 
одного месяца), за исключением тундровой зоны и высокогорий. На территориях с 
неустойчивым снежным покровом (снежный покров сохраняется менее одного месяца) ПК 
ЗМУ может применяются в случаях, если появляется устойчивый снежный покров. 

Разработка ПК ЗМУ выполнена с учетом задач ФЦП «Электронная Россия» в 
части, касающейся повышения эффективности государственного управления в сфере 
охотничьего хозяйства за счет внедрения и распространения информационно-
коммуникационных технологий. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Основные программно-технические решения ПК ЗМУ 
При разработке ПК ЗМУ использован каркас программной системы Zend 

Framework, модули на языке PHP, в качестве хранилища данных использована реляционная 
база данных PostgreSQL. В интерфейсе активно применяются возможности Javascript-
библиотек Dojo, JQuery и технологии AJAX/AHAH. При создании отчетной документации 
используется библиотека wkhtmltoimage. Для отображения картографической информации 
был использован API Геопортала ОАО "НПК РЕКОД".  

Для использования ПК ЗМУ на сервере требуется следующее программное 
обеспечение: объектно-реляционная система управления базами данных PostgreSQL, 
расширения PostGIS, contrib, интерпретатор языка PHP 5.2.14. 

Требования к клиентской части ограничиваются наличием браузера с поддержкой 
CSS и Javascript. Рекомендуемый web-браузер - Google Chrome, обеспечивающий наиболее 
быструю работу в Интернете за счет оптимизации скорости загрузки страниц и запуска веб-
приложений. 

Пространственные данные для анализа и расчетов, связанных с распределением 
биотопов на территории предоставлены ОАО «НПК «РЕКОД» - комплекс аппаратно-
программных средств целевой системы мониторинга природопользования (КАПС ЦСМП). 

1.2 Интерфейс ПК ЗМУ 
Под интерфейсом понимаются средства взаимодействия пользователей с 

операционной системой компьютера, или пользовательской программой. Графический 
интерфейс обеспечивает взаимодействие пользователя с компьютером с помощью 
пиктограмм, меню, диалоговых окон и пр., интеллектуальный интерфейс обеспечивает 
взаимодействия пользователя с компьютером на естественном языке пользователя. 

Разработка интерфейса ПК ЗМУ была направлена на повышение его 
эргономичности, обеспечивающей:  

− Соответствие интуитивно ожидаемой пользователем реакции на подачу той или 
иной команды и фактической реакции системы.  

− Упрощение интерфейса, за счет минимизации количества элементов управления.  

− Использование максимально сходных интерфейсных решений в различных разделах 
системы. 

− Адаптацию графического интерфейса под размеры и разрешения экрана, 
используемого на рабочем месте пользователя. 

1.3 Уровни доступа 
Вход в систему осуществляется по вводу логина и пароля. При этом 

предусматривает 2 уровня доступа: 

− Пользователь с правами управления данными по учету – обеспечивает права 
редактирования фактографических и пространственных данных ПК ЗМУ и загрузку 
треков. 

− Администратор - обеспечивает права редактирования фактографических данных ИС и 
подгрузку документов, удаление записей, управления ролями пользователей 
вышеуказанных категорий. 
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2 РАБОТА С ПК ЗМУ 

2.1 Начало работы с ПК ЗМУ 

2.1.1. Вход в систему 

Обращение к ПК ЗМУ осуществляется через любой web-браузер (рекомендуется 
Google Chrome) набором в адресной строке браузера адреса ПК ЗМУ - http://zmusp.aari.ru. 
При этом на экране возникает форма аутентификации пользователя, предлагающая ввести 
логин и пароль (Рисунок 2.1) 

 
Рисунок 2.1 Форма аутентификации пользователя 

После ввода логина и пароля необходимо нажать клавишу «Войти» на экране или 
клавишу Enter на клавиатуре. ПК ЗМУ выполнит проверку введенных данных, и в случае 
ввода корректной информации откроет доступ для дальнейшей работы. В случае ввода 
некорректной информации пользователь получит сообщение об ошибке при вводе логина и 
пароля – «A record with the supplied identity could not be found». 

2.1.2. Общая организация рабочего пространства 

В левой части экрана расположено меню навигации по маршрутам ЗМУ на 
конкретный год, в центральной части экрана – основная рабочая область, представленная в 
зависимости от детализации просмотра данных одним или двумя окнами, набором закладок 
и команд. По умолчанию при входе в ПК ЗМУ в основной рабочей области формируется 
карта НП «Смоленское Поозерье» с маршрутами ЗМУ (Рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 Общий вид окна ПК ЗМУ при входе в систему 

2.1.3. Выбор года учета 

Выбор года учета осуществляется с использование ниспадающего меню кликом на 
соответствующий календарный год (Рисунок 2.3), выбранный год выделяется жирным 
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шрифтом. В связи с тем, что в дальнейшем пользователь планирует выполнить ввод 
ретроспективных данных за предыдущие годы учетов, шкала выбора года начинается с года 
организации ЗМУ в парке. Конечный год в списке устанавливается в соответствии с 
данными стандартного приложения «календарь» на рабочем месте пользователя равным 
году, следующему за текущим. По умолчанию автоматически принимается текущий год 

 
Рисунок 2.3 Выбор года 

2.1.4. Схема маршрутов и перечень маршрутов 

Для просмотра схемы маршрутов ЗМУ на выбранный год при выделенной позиции 
«Маршруты» в меню навигации по маршрутам необходимо выбрать закладку «Карта» в 
основной рабочей области. Для просмотра перечня маршрутов ЗМУ на выбранный год при 
выделенной позиции «Маршруты» в меню навигации по маршрутам необходимо выбрать 
закладку «Список» в основной рабочей области. 

  
Рисунок 2.4 Переключение между схемой и списком маршрутов 

На схему и в список попадают действующие и планируемые маршруты. В случае 
если в меню выбора года учета установлено значение «Все» визуализируются все 
маршруты, в том числе ликвидированные. 

2.1.5. Фокусировка на маршруте 

Фокусировка на конкретном маршруте осуществляется его выбором в меню 
навигации по маршруту. При этом окно карты позиционируется на выбранный маршрут, 
формируется набор фактографических данных о маршруте в соответствии с требованиями 
заполнения бланка учетной ведомости по маршруту. В том числе приводятся данные о 
протяженности участков маршрута, проходящих по основным типам охотничьих угодий 
(биотопам), используемые в дальнейшем при выполнении расчетов, активируются 
инструменты редактирования маршрута, инструменты работы с данными по прохождениям 
(Рисунок 5.2). Расчет протяженности участков прохождения по основным биотопам 
(лес/поле/болото) выполняется в автоматическом режиме с использованием данных слоя 
«биотопы» геопортала http://csmp.rekod.ru/ (Рисунок 2.6). 
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Рисунок 2.5 Выбор маршрута 

 
Рисунок 2.6 Слой «Биотопы» геопортала http://csmp.rekod.ru/ 

2.1.6. Выбор картографической подложки 

Выбор картографической подложки осуществляется во всех окнах, содержащих 
картографическую информацию. Все варианты картографических подложек используют 
данные геопортала http://csmp.rekod.ru/. Переключения между подложками осуществляется 
выбором соответствующей базовой карты и мозаики космических снимков (Рисунок 2.7). 

Кроме того реализована возможность загрузки слоя основных биотопов (Рисунок 
2.8), необходимого для решения ряда практических задач, см. разделы планирование ЗМУ и 
ввод данных по прохождению (ручной режим). При визуализации слоя «Биотопы» 
командная кнопка «Показать биотопы» меняет значение на «Скрыть биотопы». Для 
обеспечения сопоставления данных слоя «Биотопы» с используемой картографической 
подложкой или материалами ДЗЗ, он визуализируется с прозрачностью 60%. 
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Рисунок 2.7 Выбор базовой картографической подложки или данных ДЗЗ 

 
Рисунок 2.8 Загрузка слоя «Биотопы» 

2.2 Планирование ЗМУ 
Планирование ЗМУ включает инструменты формирование схемы маршрутов на год 

планирования и использование встроенных средств анализа схемы маршрутов на 
соответствие требованиям приказа министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации от 11 января 2012 г № 1 «Об утверждении методических указаний 
по осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению государственного 
мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрутного 
учета» [1]. 

Схема маршрутов ЗМУ ориентирована на сбор многолетних данных и подвергается 
корректировке в исключительных ситуациях, а именно: а) При выявлении несоответствий 
используемой схемы маршрутов методическим требованиям [2]; б) При необходимости 
изменения пространственного положения отдельных маршрутов вследствие возникновения 
объективных причин. 

2.2.1. Анализ схемы ЗМУ на соответствие методическим требованиям 

Встроенные средства анализа схемы маршрутов на соответствие требованиям 
приказа министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11 января 
2012 г № 1 на выбранный год учета отрабатывают по команде «Анализ схемы ЗМУ» 
(Рисунок 2.9), доступной при выбранном годе учета и позиции «Маршруты» в меню 
навигации по маршрутам. 

 

 
Рисунок 2.9 Команда «Анализ схемы ЗМУ» 
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В обработке команды принимают участие действующие и планируемые маршруты. 

Проверка осуществляется по 5 параметрам: 

− Пропорциональность соотношения прохождения маршрутов по основным биотопам, 
распределению биотопов на исследуемой территории. В связи с отсутствием четких 
методических требований по допустимым уровням различий, решение о соответствии 
или не соответствии принимается ответственным за проведение учета по результатам 
выполненного расчета (Рисунок 2.10). В группу категорий "лес" входят категории: леса, 
молодняки и кустарники, пойменные комплексы, преобразованные и поврежденные 
участки (за исключением участков с нарушенным в результате добычи полезных 
ископаемых). В группу категорий "поля" входят категории: лугово-степные комплексы, 
пустыни и камни, сельскохозяйственные угодья, внутренние водоемы, замерзающие в 
период проведения учетных работ, береговые комплексы). В группу категорий "болота" 
входят болота. 

 
Рисунок 2.10 Анализ схемы ЗМУ – пропорциональность 

− Оценка соответствия общей протяженности маршрутной сети и количества пройденных 
маршрутов (Рисунок 2.10) оценивается исходя из количества прохождений по каждому 
маршруту и их суммарной протяженности. В качестве критерия оценки соответствия 
принят пункт 15 «Методических указаний …», содержащий требование, что на 
исследуемой территории площадью до 200 тыс. га минимальное число учетных 
маршрутов определяется не менее 35, а их общая протяженность не менее 350 км. Схема 
ЗМУ НП «Смоленское Поозерье» установленному критерию соответствует. 

 
Рисунок 2.11 Анализ схемы ЗМУ – протяженность 

− В соответствии с пунктом 12 «Методических указаний …» параллельные отрезки 
учетных маршрутов на схеме исследуемой территории следует располагать на 
расстоянии не менее 1 км друг от друга. В связи с тем, что схема ЗМУ НП «Смоленское 
Поозерье» не содержит данного вида нарушения, в качестве примера приводится для 
тестового маршрута «Планируемый» (Рисунок 2.12). В результате анализа выявляются 
участки с выявленным нарушением требований, их перечень публикуется в виде списка, 
каждый элемент которого снабжен инструментом «лупа», использование которого 
позиционирует и масштабирует карту на выбранном факте несоответствия. Проблемные 
участки выделяются цветом. 
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Рисунок 2.12 Анализ схемы ЗМУ – параллельность 

− В соответствии с пунктом 11 «Методических указаний …» повороты учетных 
маршрутов должны планироваться под углом не менее 90 градусов. В связи с тем, что 
схема ЗМУ НП «Смоленское Поозерье» не содержит данного вида нарушения, в 
качестве примера приводится для тестового маршрута «Планируемый» (Рисунок 
2.13). В результате анализа выявляются участки с выявленным нарушением требований, 
их перечень публикуется в виде списка, каждый элемент которого снабжен 
инструментом «лупа», использование которого позиционирует и масштабирует карту на 
выбранном факте несоответствия. Проблемные участки выделяются цветом. 

 
Рисунок 2.13 Анализ схемы ЗМУ – углы поворотов 

− В соответствии с пунктом 8.1 «Методических указаний …» учетные маршруты 
территории, пригодной для обитания зверей и птиц. Т.е. территории населенных 
пунктов должны выбраковываться из схемы. Анализ по данному критерию выявляет 
участки маршрутов проходящие в границах населенных пунктов и оценивает их 
протяженность. При анализе схемы за 2013 год выявлено 6 маршрутов с этим видом 
нарушения. Поскольку часть населенных пунктов на территории НП «Смоленское 
Поозерье» покинут жителями, решение о необходимости корректировки маршрута 
должно приниматься ответственным за проведение учета в индивидуальном порядке. 
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Рисунок 2.14 Анализ схемы ЗМУ – населенные пункты 

2.2.2. Корректировка отдельных маршрутов 

В связи с тем, что выполнение операций над действующими маршрутами 
нецелесообразно, ряд используемых в этом разделе операции проиллюстрирован на 
тестовом маршруте. 
1. Редактирование данных по маршруту и закрытие маршрута. Поскольку ПК ЗМУ 

ориентирован на поддержку ретроспективных данных, редактирование и удаление 
данных об утвержденных маршрутах недопустимо. В связи с этим пользователям 
доступно для редактирования только одно поле - «Год ликвидации», обеспечивающее 
закрытие маршрута выводимого из эксплуатации. Доступ к управлению данными 
осуществляется при выбранном маршруте использование команды «Редактировать» 
«Информацию» (Рисунок 2.15). 

 
Рисунок 2.15 Доступ к редактированию информации по маршруту 

При установке в поле «Год ликвидации» значения на последующие годы маршрут 
исключается из схемы ЗМУ и не используется, как при проведении проверки схемы 
ЗМУ, так и в расчетах численности (Рисунок 2.16). 

 
Рисунок 2.16 Закрытие маршрута 

2. Добавление нового маршрута. При необходимости создать новый маршрут 
необходимо воспользоваться кнопкой «Новый маршрут». При этом открывается форма 
ввода информации по маршруту (Рисунок 2.17). Необходимо заполнить 
присутствующие в форме поля (кроме поля «Год ликвидации») и сохранить внесенные 
данные, нажав кнопку «Добавить». На случай отказа оператора сохранить данные 
предусмотрена кнопка «Отмена».   
Поля «Район» и Направление на ближайший населенный пункт» заполняются с 
использованием таблиц подстановки. 
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ВНИМАНИЕ! До того момента пока в поле «Планируемый» установлен флажок, 
данные по маршруту и геометрию маршрута можно корректировать. После снятия 
флажка маршрут считается утвержденным и редактированию не подлежит. 

 
Рисунок 2.17 Добавление маршрута 

3. Редактирование геометрии планируемого маршрута. Для редактирования геометрии 
планируемого маршрута необходимо выбрать команду «Маршрут» в меню 
«Редактировать» при установленном фокусе на маршрут в меню навигации по 
маршрутам (Рисунок 2.18). 

 
Рисунок 2.18 Выбор редактирования геометрии маршрута 

Редактирование осуществляется посредством изменения положения вертексов 
(точек перегиба – отмечены белыми квадратами) маршрута или промежуточных вертексов 
(отмечены полупрозрачными белыми квадратами), автоматически появляющихся в центрах 
отрезков между вертексами. Изменение положения вертекса достигается простыми 
манипуляциями, выполняемыми с помощью мыши. Для задания начального и конечного 
вертексов достаточно выполнить 2 клика мышью в районе начала и окончания маршрута. 
Меню редактирования геометрии планируемого маршрута содержит подсказку (Рисунок 
2.19). По завершению формирования геометрии маршрута, необходимо нажать кнопку 
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«Сохранить». Для визуального контроля закладки маршрута с учетом действующей 
маршрутной сети, она показана на схеме (действующие маршруты выделены серым 
цветом).  

 

ВНИМАНИЕ! При внесении изменений в схему маршрутов рекомендуем: а) До 
закладки маршрута проанализировать результаты Анализа схемы ЗМУ и при 
необходимости при редактировании геометрии маршрута воспользоваться кнопкой 
«Показать биотопы».  

 
Рисунок 2.19 Редактирование геометрии маршрута  

2.3 Генерации первичной бланковой продукции 
В соответствии с разделом II - подготовка к проведению работ по определению 

численности охотничьих ресурсов методом зимнего маршрутного учета «Методических 
указаний …» до начала проведения работ составляется ведомость учетных маршрутов и 
изготавливаются индивидуальные карточки (ведомости) учетных маршрутов в соответствии 
с установленной формой. 

ВНИМАНИЕ! Генерация бланковой продукции выполняется в формате xml. Файлы 
данного формата, сформированные ПК ЗМУ содержат указание на приложение 
MSOffice, которым они должны открываться. Для корректного обращения к таким 
файлам, на рабочем месте пользователей ПК ЗМУ в качестве приложения, 
работающего с xml-файлами должен быть указан - XML Editor. Если данная 
настройка свойств файлов не выполнена, откорректируйте текущую настройку, 
воспользовавшись настройкой свойств файла (вызов меню настройки осуществляется 
кликом правой клавиши мыши на любом xml-файлу). 

2.3.1. Ведомость маршрутов 

Формирование ведомости маршрутов на планируемый год учета выполняется при 
выбранном годе учета и позиции «Маршруты» в меню навигации по маршрутам нажатием 
команды «Ведомость маршрутов» (Рисунок 2.20), при этом на рабочем месте пользователя 
формируется файл в формате xml, содержащий требуемую ведомость, и оформленный в 
соответствии с установленной формой (Рисунок 2.21). 

 
Рисунок 2.20 Генерация ведомости маршрутов 

Программный комплекс планирования, сопровождения, контроля и автоматизированной 
обработки данных зимнего маршрутного учета на территории пилотного региона 

Лист 16 

 



 
 

 
Рисунок 2.21 Ведомость маршрутов, сформированная ПК ЗМУ 

2.3.2. Ведомость учетного маршрута 

Формирование бланка ведомости учетного маршрута на планируемый год учета 
выполняется при выбранном годе учета и выбранном маршруте в меню навигации по 
маршрутам нажатием команды «Бланк ведомости» (Рисунок 2.22), при этом на рабочем 
месте пользователя формируется файл в формате xml, содержащий двухсторонний бланк 
ведомости маршрутного учета, оформленный в соответствии с установленной формой 
(Рисунок 2.23). 

 
Рисунок 2.22 Генерация бланк ведомости учетного маршрута 
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Рисунок 2.23 Лицевая и обратная стороны бланка ведомости учетного маршрута, 

сформированный ПК ЗМУ 
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2.4 Ввод данных учета 

Ввод данных выполняется в 2 стадии ввод информации по прохождению и ввод 
пространственных данных по фактам обнаружения следов зверей, пересекающих учетный 
маршрут, видовой принадлежности следов и направлению движения зверей, а так же по 
визуальной регистрации птиц. 

2.4.1. Добавление прохождения, ввод/редактирование данных по прохождению 

Добавление прохождения осуществляется по команде «Добавить» в разделе 
«Прохождение» при выбранном годе учета и выбранном маршруте в меню навигации по 
маршрутам (Рисунок 2.24а). Редактирование данных по прохождению выполняется с 
использованием команды «Редактировать» «Информацию» при выбранном маршруте и 
прохождении (идентифицируется по дате прохождения) в меню навигации по маршрутам 
или в соответствующей закладке «Дата прохождения» (Рисунок 2.24б). 

   
Рисунок 2.24 а) Добавление прохождения; б) Открытие данных о прохождении для 

редактирования 

В обоих случаях открывается форма ввода/редактирования данных о прохождении 
(Рисунок 2.25). По завершению ввода/корректировки данных необходимо нажать кнопку 
«Сохранить». На случай отказа оператора сохранить данные предусмотрена кнопка 
«Отмена». 

 
Рисунок 2.25 Форма ввода/редактирования данных о прохождении 
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2.4.2. Ввод и редактирование пространственных данных об обнаружении следовых 

пересечений, видовой принадлежности следов и направлению движения зверей и по 
визуальной регистрации птиц 

Ввод/редактирование пространственных данных о следовых пересечениях и 
регистрации птиц выполняется с использованием команды «Редактировать» «Факты 
встреч» при выбранном маршруте и прохождении (идентифицируется по дате 
прохождения) в меню навигации по маршрутам или в соответствующей закладке «Дата 
прохождения» (Рисунок 2.26). 

 
Рисунок 2.26 Вызов формы ввода/редактирования данных о фактах встреч на редакцию 

При этом открывается форма ввода данных, содержащая поля вид животного, 
координаты учетчика в момент обнаружения следа/регистрации птицы, количество 
животных, направлении движения/жировка (для зверей), расстоянии до зарегистрированной 
птицы, Характер обнаружения птицы, встреча в день затирки (для птицы). 

 
Рисунок 2.27 Форма ввода/редактирования данных о фактах обнаружения следовых 

пересечений зверей и регистрации птиц. 

Пространственная привязка данных может осуществляться в 3-х режимах: 

1. Непосредственный ввод координат в поля «Х» и «Y» - рассчитан на вариант 
использования по ходу маршрута GPS-навигатора 

2. Ввод данных путем установки точки на интегрированной карте. Применяется при 
отсутствии у учетчика технических средств определения координат. Вызов карты 
осуществляется нажатием кнопки «Карта» в форме редактирования для 
соответствующего факта встречи. Для того, что бы зафиксировать факт обнаружения 
следа зверя или регистрации птицы необходимо просто навести курсор на 
соответствующую точку на карте на линии учетного маршрута и при преобразовании 
вида курсора из «» в инструмент «» выполнить клик (Рисунок 2.28). При этом на 
карте возникнет новая точка, а сведения о ее координатах поступят в форму 
редактирования. При отказе оператора ввести данные с использование карты просто 
закройте окно карты, использовав традиционный инструмент закрытия окон – «×» в 
правом верхнем углу карты.  

ВНИМАНИЕ! Для наиболее корректного использования данного инструмента 
рекомендуется выполнить загрузку слоя биотопы (нажав кнопку «Показать биотопы» 
на карте. 

По завершению корректировки данных о пространственной привязке необходимо 
нажать кнопку «Сохранить». На случай отказа оператора сохранить данные предусмотрена 
кнопка «Отмена». При этом в основной рабочей области сформируется карта, содержащая 
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сведения о выявленных фактах обнаружения следовых пересечений зверей и регистрации 
птиц в условных обозначениях, установленных «Методическими указаниями …» 

 
Рисунок 2.28 Ввода/редактирования координат обнаружения следовых пересечений зверей 

и регистрации птиц с применением карты 

2.4.3. Получение данных с регистратора.  

Данные о следовых пересечениях и регистрации птиц поступают в КП ЗМУ 
автоматически при наличии выполнении следующих условий: 

− Наличие прохождения совпадающего по дате с датой фиксации регистратором 
точек следовых пересечений зверей или регистрации птиц. 

− Попадание координат события в 200-меровую буферную зону планового трека 
прохода по маршруту. 

 
Рисунок 2.29 Получение данных о фактах обнаружения следовых пересечений зверей и 

регистрации птиц с использованием регистратора 

Программный комплекс планирования, сопровождения, контроля и автоматизированной 
обработки данных зимнего маршрутного учета на территории пилотного региона 

Лист 21 

 



 
Поступающая с регистратора атрибутивная информация обеспечивает 

автоматический разбор данных и автозаполнение соответствующих полей таблицы «Факты 
встреч». При автоматическом разборе данных используются следующие правила: 

В заголовке сообщения указываются Вид и количество. Наличие разделителя 
между Видом и количеством не обязательно. 

В тексте сообщения указываются направление движения (для зверей), расстояние и 
тип обнаружения (для птиц). 

Вид может быть указан полностью или сокращенно, например: Кабан или Ка (В 
соответствии с сокращениями применяемыми в бланке ведомости). Количество указывается 
целыми арабскими цифрами (при отсутствии данных по умолчанию принимается равным 
1). 

Направление указывается полностью или сокращенно, например юго-запад или ЮЗ 
(жировка обозначается Жировка или ЖИ). Расстояние указывается целыми арабскими 
цифрами. Тип обнаружения сокращенно СС – со снега, СД – с дерева, ИС – из под снега. 

Редактирование данных осуществляется так же как и при ручном вводе. 

ВНИМАНИЕ! Ввод данных для птиц «Расстояние» и «Характер обнаружения» 
обязателен, так как эта информация используется при расчете численности! 

В целях контроля данных, поступающих с регистратора, они отображаются в поле 
«Комментарии с регистратора». Поступающая с регистратора фотография может быть 
использована для проверки правильности определения вида животного. Увеличение 
изображения достигается кликом по иконке изображения (Рисунок 2.30). 

 
Рисунок 2.30 Фоторегистрация данных о фактах обнаружения следовых пересечений зверей 

и регистрации птиц. 

2.4.4. Визуализация данных учета по маршруту 

Визуализация данных учета по маршруту доступна непосредственно после их ввода 
или поступления с регистратора (Рисунок 2.31). 
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Рисунок 2.31 Визуализация фактов обнаружения следовых пересечений зверей и 

регистрации птиц с применением карты 

ВНИМАНИЕ! Привязка данных о факте обнаружения следовых пересечений 
зверей и регистрации птиц к соответствующему биотопу осуществляется 
автоматически в соответствии с данными о координатах факта обнаружения и 
данными слоя «Биотопы». 

2.5 Контроль ЗМУ и отбраковка карточек ЗМУ 

2.5.1. Контроль ЗМУ 

В соответствии с требованиями «Методических указаний…» после прохождения 
учетного маршрута на схему учетного маршрута трек его прохождения, полученный с 
применением спутникового навигатора во время осуществления учета. Данная операция 
позволяет ответственному за проведение учета лицу выполнить контроль фактического 
прохождения маршрута сопоставлением с плановым, принять решение о 
возможности/невозможности использования данных конкретного прохождения в 
дальнейших расчетах, а при наличии отклонений фактического прохождения от планового 
выявить причины и устранить их к последующему учетному году. 

Для реализации контроля в КП ЗМУ реализована возможность загрузки данных 
фактического прохождения, получаемых с GPS-навигатора в формате KML. Загрузка KML-
файла осуществляется с использованием операций, рассмотренных в разделе  «Добавление 
прохождения, ввод/редактирование данных по прохождению» (Рисунки 2.24б, 2,25, 2,32).  

 
Рисунок 2.32 Загрузка трека фактического прохождения и отбраковка карточки учета 

Сопоставление фактического прохождения маршрута с плановым осуществляется 
визуально (Рисунок 2.33). 
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Рисунок 2.33 Сопоставление фактического прохождения маршрута по данным GPS-

навигатора (красная линия) с плановым (синяя линия) 

2.5.2. Отбраковка карточек ЗМУ 

В соответствии с требованиями «Методических указаний…» при расчете численности 
зверей и птиц не должны учитываться ведомости зимнего маршрутного учета, заполненные 
с нарушениями требований, а также ведомости зимнего маршрутного учета, в которых 
имеются исправления, к которым не прилагается схема учетного маршрута, с нанесением 
записи параметров прохождения учетного маршрута, полученных во время осуществления 
учета с использованием спутникового навигатора. Кроме того, отбраковки подлежат 
маршруты, если метель или снегопад состоялись в период после окончания затирки следов 
зверей до совершения прохождения, а так же маршруты, во время прохождения которых 
пошел снег или началась метель, и стало невозможно определить, что следы зверей 
оставлены в период 20 - 28 часов с момента дня окончания затирки следов зверей. Во всех 
случаях решение об отбраковки данных конкретного прохождения принимается 
ответственным за проведение учета лицом в индивидуальном порядке. Для отбраковки 
маршрута необходимо снять флажок в поле «Годность учета» (Рисунок 2.32), при этом 
данные о прохождении в дальнейших расчетах участия не принимают. 

2.6 Подготовка отчетной документации, подлежащей сдаче в органы 
Центрохотконтроля 

2.6.1. Расчет численности вида охотничьих ресурсов и статистической ошибки по 
действующей методике 

Численность зверей данного вида в данной группе категорий среды обитания на 
исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

, где: 

 - плотность населения зверей данного вида в данной группе категорий среды 
обитания, особей/1000 га; 

 - площадь данной группы категорий среды обитания, тыс. га. 
Численность зверей данного вида на исследуемой территории рассчитывается как 

сумма численности копытных и пушных животных данного вида во всех группах категорий 
среды обитания, представленных на исследуемой территории. 

ru ru ruN D Q= ×

ruD

ruQ
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Плотность населения зверей данного вида в данной группе категорий среды обитания 

на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

, где: 

 - показатель учета зверей данного вида в данной группе категории среды 
обитания; 

К - пересчетный коэффициент по данному виду зверей. 

Пересчетные коэффициенты приведены в Таблице 2.1. 

Показатель учета для зверей данного вида в данной группе категорий среды обитания 
на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

, где: 

 - число пересечений следов зверей данного вида учетными маршрутами в данной 
группе категорий среды обитания; 

 - протяженность учетных маршрутов в данной группе категорий среды обитания, 
км. 

Показатель учета на исследуемой территории для всех групп категорий среды 
обитания рассчитывается по формуле: 

, , где 

 - площадь данной группы категорий среды обитания на исследуемой территории, 
тыс. га; 

 - общая площадь групп категорий среды обитания, представленных на 
исследуемой территории, тыс. га; 

W - число групп категорий среды обитания. 

Численность птиц данного вида в данной группе категорий среды обитания на 
исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

, где: 

 - площадь данной группы категорий среды обитания, тыс. га; 

 - плотность населения птиц данного вида в данной группе категорий среды 
обитания, особей/1000 га; 

Плотность населения птиц данного вида в данной группе категорий среды обитания на 
исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

. 

Показатель учета птиц данного вида в данной группе категорий среды обитания на 
исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

, , где: 
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 - число птиц, зарегистрированных на части j-го маршрута, проходящего в данной 
группе категорий среды обитания (u) на исследуемой территории (r); 

 - длина части j-го маршрута (в км), проходящего в данной группе категорий среды 
обитания (u) на исследуемой территории (r) (при двухдневном учете соответствующая часть 
маршрута удваивается); 

 - суммарная длина всех учетных маршрутов на исследуемой территории (r), 
проходящих в данной группе категорий среды обитания (u); 

 - число учетных маршрутов на исследуемой территории. 
Пересчетный коэффициент для данного вида птиц в данной группе категорий среды 

обитания рассчитывается по формуле: 

, 

, , где: 

 - эффективная ширина учетной полосы (средняя дальность обнаружения) для 
данной группы категорий среды обитания; 

 - расстояние обнаружения для каждой (i) встречи птиц (м), измеряемое от 
учетчика до ближайшей птицы из группы птиц или одиночной птицы; 

 - число птиц в каждой (i) обнаруженной группе; 

 - общее число птиц, обнаруженных на исследуемой территории в угодьях данной 
группы категорий среды обитания; 

 - общее число групп (встреч) птиц, обнаруженных на исследуемой территории в 
данной группе категорий среды обитания. 

Итоговая численность данного вида птиц на исследуемой территории рассчитывается 
как сумма численности данного вида птиц во всех группах категорий среды обитания, 
представленных на исследуемой территории. 

Статистическая ошибка показателя учета для зверей в данной группе категории среды 
обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

. 

Статистическая ошибка показателя учета  для зверей на исследуемой территории 
рассчитывается по формуле: 

. 
Статистическая ошибка показателя учета для данного вида птиц для данной группы 

категорий среды обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 
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, где: 

 - показатель учета для части j-го маршрута, проходящей в данной группе 
категорий среды обитания (u) на исследуемой территории (r), рассчитываемый по формуле: 

. 

Статистическая ошибка пересчетного коэффициента для данного вида птиц для 
данной группы категорий среды обитания на исследуемой территории рассчитывается по 
формуле: 

. 

Статистическая ошибка численности для данного вида птиц в данной группе 
категорий среды обитания на исследуемой территории рассчитывается по формуле: 

. 

Статистическая ошибка численности для данного вида птиц на исследуемой 
территории рассчитывается по формуле: 

. 
Таблица 2.1 Пересчетные коэффициенты, установленные для территории Смоленской 

области 
Вид Значение коэффициента 

Белка 5.2 
Волк 0.12 
Горностай 1,20 
Заяц -беляк 1.16 
Заяц-русак 0.49 
Кабан 0.59 
Кабарга Не установлен в связи с отсутствием вида в регионе 
Колонок 078 
Корсак 0.29 
Косули 0.53 
Куницы 0.50 
Лисица 0.29 
Лось 0.50 
Олень благ. 0.68 
Олень пятн. 0.67 
Олень сев. Не установлен в связи с отсутствием вида в регионе 
Росомаха 0.11 
Рысь 0.20 
Соболь 0.48 
Хори 0.78 
Тигр и леопард Не обрабатываются 

Запуск расчета и формирования ведомости численности, подлежащей сдаче в 
органы Центрохотконтроля, и оформленной в соответствии с требованиями «Методических 
указаний…» выполняется нажатием кнопки «Ведомость численности» при установленном 
годе выполнения ЗМУ. Необходимо выполнить выбор вида из ниспадающего меню и выбор 
метода расчета (Методика 2012) из ниспадающего подменю (Рисунок 2.34). 
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Рисунок 2.34 Выбор метода расчета численности и вида животного 

При этом на рабочем месте пользователя формируется файл в формате xml, 
содержащий требуемую ведомость, и оформленный в соответствии с установленной 
формой (Рисунок 2.35). 

 
Рисунок 2.35 Ведомость расчета численности выбранного вида животного 

 
ВНИМАНИЕ! Генерация бланковой продукции выполняется в формате xml. Файлы 
данного формата, сформированные ПК ЗМУ содержат указание на приложение 
MSOffice, которым они должны открываться. Для корректного обращения к таким 
файлам, на рабочем месте пользователей ПК ЗМУ в качестве приложения, 
работающего с xml-файлами должен быть указан - XML Editor. Если данная 
настройка свойств файлов не выполнена, откорректируйте текущую настройку, 
воспользовавшись настройкой свойств файла (вызов меню настройки осуществляется 
кликом правой клавиши мыши на любом xml-файлу). 
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2.6.2. Расчет численности вида охотничьих ресурсов и статистической ошибки по 

методике 2009 г 

Для обработки ретроспективных данных НП «Смоленское Поозерье» было 
предложено использовать алгоритмы расчета численности изложенные в издании: 
«Методические рекомендации по организации, проведению и обработке данных зимнего 
маршрутного учета охотничьих животных в России». М., Минсельхоз РФ, 2009 [3]. 
Отличие расчетных алгоритмов заключается в использовании пересчетных коэффициентов 
при определении численности зверей, устанавливаемых на каждый год учета 
индивидуально по результатам обработки данных тропления суточного наследа. При этом 
значение коэффициента определяется по формуле: 

K=1,57/L, где 
L – средняя длина вытропленных наследов, полученная при обработке всех 

качественных троплений по данному виду зверей 

1,57 – округленное число «пи», деленное на 2. 

В связи с тем, представительность выборки троплений для расчета коэффициента 
для территории Смоленской области составляет (в соответствии с данной методикой) – 220 
троплений (для НП «Смоленское Поозерье» выполнение такого объема работ 
проводящихся на всей территории субъекта РФ представляет невыполнимую задачу) 
принято решение использовать данную методику исключительно для анализа 
ретроспективных данных учетов с использованием коэффициентов, устанавливавшихся для 
территории Смоленской области Центрохотконтролем в 1998-2012 гг. (период выполнения 
ЗМУ НП «Смоленское Поозерье»). Ввод коэффициентов осуществляется в ручном режиме 
на соответствующий учетный год. 

Запуск расчета и формирования ведомости численности, с применением методики 
использующей коэффициенты, устанавливаемые на конкретный год учета, выполняется 
нажатием кнопки «Ведомость численности» при установленном годе выполнения ЗМУ. 
Необходимо выполнить выбор вида из ниспадающего меню и выбор метода расчета 
(Методика 2009) из ниспадающего подменю (Рисунок 2.34). 

При этом на рабочем месте пользователя формируется файл в формате xml, 
содержащий требуемую ведомость, и оформленный в соответствии с установленной 
формой (Рисунок 2.35). 

2.6.3. Формирование сводных ведомостей 

Формирование сводных ведомостей «Методическими указаниями…» не 
предусматривается, однако такие ведомости в практическом отношении для национального 
парка более востребованы чем ведомости по отдельным видам. В ПК ЗМУ предусмотрено 
формирование 2 типов таких ведомостей: a) Сводная ведомость по маршрутам; б) Сводная 
ведомость численности животных. 

Для формирования Сводной ведомости по маршрутам необходимо нажать на 
кнопку «Ведомость маршрутов» при установленном годе учета, на рабочем месте 
пользователя формируется файл в формате xml, содержащий требуемую ведомость с 
учетом всех прохождений (Рисунок 2.36).  
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Рисунок 2.36 Сводная ведомость по маршрутам 

Для формирования Сводной ведомости численности необходимо наджать на 
кнопку «Сводная ведомость» при установленном годе учета, и выбрать методику обработки 
(Методика 2012/2009) на рабочем месте пользователя формируется файл в формате xml, 
содержащий требуемую ведомость с (Рисунок 2.37).  

 
Рисунок 2.37 Сводная ведомость численности 

2.6.4. Формирование карточек (ведомостей) учета, подлежащих сдаче в органы 
Центрохотконтроля 

Формирование карточек учета, содержащих данные по итогам прохода 
выполняется нажатием кнопки «Таблица учета» при выбранном маршруте и прохождении 
(идентифицируется по дате прохождения) в меню навигации по маршрутам или в 
соответствующей закладке «Дата прохождения» (Рисунок 2.38). При этом на рабочем месте 
пользователя формируется файл в формате xml, содержащий двухсторонний бланк 

Программный комплекс планирования, сопровождения, контроля и автоматизированной 
обработки данных зимнего маршрутного учета на территории пилотного региона 

Лист 30 

 



 
ведомости маршрутного учета, оформленный в соответствии с установленной формой, и 
содержащий результаты по выбранному проходу (Рисунок 2.39). 

 
Рисунок 2.38 Генерация заполненной ведомости учета 

 

 
Рисунок 2.39 Лицевая и обратная стороны заполненной ведомости учетного маршрута, 

сформированный ПК ЗМУ 

 

Программный комплекс планирования, сопровождения, контроля и автоматизированной 
обработки данных зимнего маршрутного учета на территории пилотного региона 

Лист 31 

 



 
2.7 Хранение и визуализация данных, систематизированных по году учета 

ПК ЗМУ обеспечивает хранение данных на систематизированных по году учета. 
Визуализация данных ЗМУ 

Визуализация данных по конкретному году учета выполняется при выбором вида в 
окне выбора вида при установленном годе выполнения ЗМУ. При этом визуализируются 
все факты встреч указанного вида за указанный год с указанием количества особей для 
каждого факта встречи и направлением движения. 

 
Рисунок 2.40 Визуализация картографических данных 

2.8 Обращение к руководству пользователя ПК ЗМУ 
Обращение к руководству пользователя осуществляется нажатием команды 

«Руководство», расположенной в верхней правой части экрана. 

 
Рисунок 2.41 Визуализация картографических данных 

2.9 Выход из ПК ЗМУ 
ВНИМАНИЕ! При завершении работы с ПК ЗМУ настоятельно рекомендуем 

воспользоваться командой «Выйти», в противном случае с Вашего рабочего места 
возможен несанкционированный доступ к данным ПК ЗМУ, в том числе 
потенциально опасный доступ к редактированию данных по планируемым 
маршрутам и выполненным прохождениям. 

После нажатия команды «Выйти», расположенной в верхней правой части экрана 
(Рисунок 2.41), сеанс работы в ПК ЗМУ прерывается, а для последующих обращений к ПК 
ЗМУ требуется авторизация (ввод логина и пароля) 
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3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

ДАННЫХ ПК ЗМУ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ УЧЕТА 
Ответственному за проведение ЗМУ (администратору) предоставляется 

расширенный набор прав, включающий: 

− Предоставление доступа к ПК ЗМУ по индивидуальным логинам и паролям. 
ВНИМАНИЕ! Предоставление одной комбинации логин/пароль нескольким 
пользователям снижает уровень контроля доступа к данным ПК ЗМУ, в том числе 
к потенциально опасному доступу к редактированию данных по планируемым 
маршрутам и выполненным прохождениям.  
В том числе, на время своего отсутствия ответственный за проведение учета может 
предоставить другому пользователю права администратора. Обращение к системе 
управления пользователями осуществляется командой «Пользователи», расположенной 
в верхней правой части экрана (Рисунок 2.41). Управление ролями пользователей и 
добавление пользователей проиллюстрировано на рисунке 3.1 

− Редактирование данных по утвержденным маршрутам и геометрии утвержденных 
маршрутов. 

− Редактирование информации «Годность учета» в информации по прохождению». 
Редактирование данных осуществляется средствами, рассмотренными в 

предыдущих разделах. 

 
Рисунок 3.1 Визуализация картографических данных 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Оценка полноты решений поставленных задач 
Разработка выполнена в полном соответствии с техническими требованиями, 

изложенными в приложении №1 к договору. 

Оценка экономической эффективности программно-технических решений 
Экономическая эффективность выбранных программно-технических решений 

заключается в том, что использование ПК ЗМУ не предполагает необходимости установки 
на рабочих местах пользователей локальных версий геоинформационных систем, имеющих 
высокую стоимость. Для функционирования ПК ЗМУ необходимо наличие на рабочих 
местах пользователей стандартных библиотек Microsoft, распространяемых свободно и 
доступных для скачивания на сайте Microsoft: Microsoft Framework .Net 2.0. 

Оценка научно-технического уровня в сравнении с лучшими достижениями в 
данной области 

В данной предметной области аналогов не обнаружено.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Технические требования к научно-технической продукции 
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Приложение Б – Протокол испытаний 
Страница 1 
Всего 2 

ООО «ГЕОИД» 
  Утверждаю 

Директор ООО «ГЕОИД» 
 
   А.М. Томилин 
«20» августа 2013 г. 
 

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ 

от «20» августа 2013 г.          № 1 

Наименование продукции: ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНИРОВАНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ, 
КОНТРОЛЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО 
УЧЕТА НА ТЕРРИТОРИИ ПИЛОТНОГО РЕГИОНА» (ПК ЗМУ) 

Наименование НД, устанавливающего требования к продукции: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ К ДОГОВОРУ ОТ 01.04.2013 № 3-14/13 

Методика испытаний: ВВОД ТЕСТОВЫХ ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВЫБОРКИ ДАННЫХ 
ПО КОТОРОЙ ИМЕЮТСЯ НЕЗАВИСИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ОТРАБОТКА ВСЕХ ФУНКЦИЙ 
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА С ПОЛУЧЕНИЕМ ИТОГОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Описание выборки тестовых данных: МАССИВ ДАННЫХ ПО УЧЕТУ ЛОСЯ, КАБАНА, КОСУЛИ, 
ВОЛКА В 2013 ГОДУ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ КАРТОЧКАМИ УЧЕТА, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ 
СОТРУДНИКАМИ НП «СМОЛЕНСКОЕ ПООЗЕРЬЕ». 

Перечень подверженных тестированию функций ПК ЗМУ и результаты тестирования: 
Функция Результаты Примечание 
Планирование 
ЗМУ 

Тест 
пройден 

Обеспечен удаленный ввод и корректировка с 
пользовательского терминала пространственных объектов 
– маршрутов планируемого ЗМУ; 
Обеспечен анализ схемы планируемого ЗМУ на 
соответствие требованиям, утвержденным приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 11 января 2013 года № 1. 

Генерация 
первичной 
бланковой 
продукции 

Тест 
пройден 

Обеспечены: 
− Автоматизированное определение протяженности 
зимнего учетного маршрута и суммарной протяженности 
участков, проходящих по основным биотопам; 
− Генерация карточек ЗМУ, выдаваемых учетчикам при 
выходе на маршрут.  
Бланк ЗМУ содержит схему планируемого маршрута, 
построенную по информации из базы геопространственных 
данных. Содержание и оформление бланка ЗМУ 
соответствует требованиям приказа Минприроды России от 
11 января 2013 года № 1; 
Обеспечен вывод карточек на печать. 

Ввод данных по 
маршруту 

Тест 
пройден 

Обеспечен ввод данных о маршруте в следующем составе: 
номер маршрута, район, исполнитель (ФИО, должность), 
дата и время окончания последней пороши, дата затирки, 
дата учета, высота снега, характер снега, погода в день 
учета, ответственный исполнитель (ФИО, должность), дата 
заполнения. 

Ввод данных 
учета 

Тест 
пройден 

Обеспечен ввод данных учета следов зверей и встреч птиц, 
включая следующие варианты ввода информации по точке 
пересечения/встречи: 

− автоматизированный ввод данных о координатах точек 
следовых пересечений и фотографий, поступающих с 
регистраторов (средства регистрации с СПО «РЕКОД-
Регистратор») в базу геопространственных данных КАПС 
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Функция Результаты Примечание 
ЦСМ П с возможностью последующего дополнения 
атрибутивной информации; 

− ручной ввод данных с возможностью ручного ввода 
координат; 

− ввод KML/KMZ-файла, содержащего трек, полученный с 
применением спутникового навигатора. 

Состав геопривязанных данных: координаты 
пересечения/встречи; вид зверя/птицы; число особей 
зверей/птиц; направление движения зверя/зверей; 
расстояние от учетчика; характер обнаружения; 
фотоизображение (набор фото). 

Автоматизирова
нное 
заполнения 
карточки ЗМУ 

Тест 
пройден 

Обеспечено:  
− автоматизированное формирование таблицы учета 

следов копытных и пушных животных; 
− автоматизированное формирование таблицы 

регистрации следов амурского тигра и дальневосточного 
леопарда; 

− автоматизированное формирование ведомости встреч 
охотничьих птиц; 

− генерацию заполненных карточек ЗМУ, подлежащих 
сдаче.  

Контроль ЗМУ Тест пройден Обеспечено визуальное сопоставление на карте планового 
маршрута и фактического трека его прохождения, 
подгруженного со спутникового навигатора. 

Расчет 
результатов 
ЗМУ 

Тест пройден Обеспечены: 
− выполнение расчетов в соответствии с требованиями 

приказа Минприроды России от 11 января 2013 года № 1; 
− выполнение расчетов численности зверей в соответствии 

с методическими рекомендациями Минсельхоза России 
2009 года; 

− автоматизированное формирование ведомости расчета 
численности охотничьих зверей (по двум вариантам 
расчета);  

− автоматизированное формирование ведомости расчета 
численности охотничьих птиц. 

Результаты расчета численности лося, кабана, косули, волка 
по итогам ЗМУ 2013 года показали 100% сходимость 
результатов расчетов, выполненных ПК ЗМУ результатов 
полученных ручным расчетом. 

Хранение 
данных, 
систематизи-
рованных по 
году учета 

Тест пройден Обеспечено хранения данных, систематизированных по 
году учета. 

Визуализация Тест пройден Обеспечена визуализация точек встреч охотничьих 
зверей/птиц за соответствующий год учета. 

Выводы: 
1. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНИРОВАНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО УЧЕТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПИЛОТНОГО РЕГИОНА» ИСПЫТАНИЯ ВЫДЕРЖАЛ. 
2. ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ПЛАНИРОВАНИЯ, СОПРОВОЖДЕНИЯ, КОНТРОЛЯ И 
АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЗИМНЕГО МАРШРУТНОГО УЧЕТА НА 
ТЕРРИТОРИИ ПИЛОТНОГО РЕГИОНА» СООТВЕТСТВУЕТ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, 
УСТАНОВЛЕННЫМ ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 К ДОГОВОРУ 3-14/13 ОТ 01.04.2013 г. 
Испытание проводили: 

___________________ Томилин А.М.  

___________________ 
 
Кузьмина О.А. 

___________________ 
 
Томилин Е.А. 
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Приложение В – Описание объектов базы данных 

Таблицы 
addedrcku – Сопоставление id данных, полученных из Регистратора в базах 

nid – id записи в базе Регистратора 
pas_id – id записи в таблице встреч 

bio_ref – Справочник видов животных 
bio_id – id вида 
bio_name – название вида 
is_bird – признак «птицы» 
shot_name – краткое название вида 
in_order – признак включения в список видов, подлежащих учету по методике 2012 года 

dir_ref – Справочник направлений 
dir_id – id направления 
shot_name – краткое наименование направления 
dir_name – наименование направления  

k_ref – Справочник коэффициентов для расчета по методике 2009 года 
year – год применения коэф. 
bio_id – Id вида  
koef – коэф. 
biotop – биотоп применения коэф. 

k_stat_ref – Справочник коэффициентов для расчета по методике 2012 года 
bio_id – id вида 
koef – коэф. 

kmlgeometrys – Геометрия подгруженных kml 
track_id – id маршрута 
pas_id – id прохождения 
shape – геометрия kml 

photos – Список путей к фотографиям, полученным из Рекод-Регистратора 
pnt_id 
photo_path 

rcku – Данные, импортированные из Рекод-Регистратора 
users – Пользователи 
zmlin – Маршруты 

areas_name – наименование маршрута 
region – район по описанию 
track_num – номер маршрута 
date_start – дата образования маршрута 
date_end – дата ликвидации 
track_id  – id маршрута 
inplan – признак планируемого маршрута 
shape – геометрия маршрута 
len – общая протяженность маршрута 
forest – протяженность маршрута по лесу 
bog – протяженность маршрута по болоту 
fld – протяженность маршрута по полю 
adm_name – ближайший населенный пункт 
adm_dirctn  - направление на ближайший населенный пункт 
adm_dist  - расстояние до ближашего населенного пункта 

zmpas – Прохождения 
track_id  – id маршрута 
pas_id  – id прохождения 
pas_date – дата учета  
post – должность  
fio – ФИО  
job – место работы 
p_date – дата последней пороши 
p_time – время последней пороши 
z_start_time – время начала затирки 
z_end_time – время окончания затирки 
z_date – дата затирки 
pas_start_time – время начала учета 
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pas_end_time – время окончания учета 
snow_h – высота снежного покрова 
snow_kind – характер снега 
temp_min – минимальная температура в день учета 
temp_max – максимальная температура в день учета 
fill_date – дата заполнения 
mkr_fio – ФИО ответственного исполнителя 
mkr_post – должность ответственного исполнителя 
kml_path – ссылка на kml трека прохождения 
vld – признак годности учета 
prec – осадки в день учета 

zmpnt – Факты встреч 
track_id – id маршрута 
pas_id – id прохождения 
pnt_id – id факта встречи 
bio_id – id вида  
cnt – количество следов (особей в стае птиц) 
dirctn – направление (для зверей) 
dist – расстояние до группы (для птиц) 
pnt_tp – характер обнаружения (для птиц) 
shape – точка обнаружения 
zt_on – признак дня затирки (для птиц) 
comment – комментарий – текст новости из Рекод-Регистратора 

Представления 
biotopsareas – таблица биотопов 
nomer – номер  
barea – площадь  
the_geom – геометрия  
parallels – таблица параллельных участков 
track_id1 – id первого маршрута 
 track_id2 – id второго маршрута 
 dist – расстояние между отрезками  
 shape1 – первый участок из пары 
 shape2 – второй участок из пары 
 x11-y22 – координаты узловых точек участков 
rgnbiotops_rec – распределение биотопов на территории СП 
rarea – общая площадь охотничьих угодий 
rfrst – площадь леса 
rfld – площадь полей 
rbog – площадь болота 
tracks_list – таблица учетных маршрутов согласно п.9 приказа от 11 января 2012 г. N 1 
 region – район  
 track_num – наименование маршрута 
 len – общая протяженность маршрута 
 forest – протяженность маршрута по лесу 
 fld – протяженность маршрута по полю 
 bog – протяженность маршрута по болоту 
 start_pnt – координаты начальной точки маршрута 
 end_pnt – координаты конечной точки маршрута 

Функции 
a_ru(integer, integer) – расчет показателя учета вида  

addtrackshape(integer, text) – Ввод геометрии маршрута со строки 

anim_chisl(integer, integer, boolean) – расчет численности вида 

biotopsareas(integer) – Внутренняя, возвращает сводку по биотопу в районе 

birdkoef(integer, integer) – заполняет таблицу коэф. по методике расчета 

birdkoef_calc(integer, integer) – выполняет расчет коэф. птицы по методике расчета 
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ca_ru(integer, integer) – расчет стат. ошибки показателя учета 

downloadfromrcku() – импортирует данные из базы Рекод-Регистратора 

fillfull_tracks(integer) – выполняет расчет протяженностей маршрута по биотопам 

fillkml(integer) – импортирует геометрию из файла kml 

kml_points(integer) – возвращает узловые точки подгруженного kml 

pasbiotops(integer, boolean) – возвращает протяженность маршрутов за учет по биотопам, с учетом 
принадлежности вида к птицам. 

pasbiotopsbylin(integer, integer) – возвращает таблицу протяженностей маршрутов за учет по 
биотопам, с учетом принадлежности вида к птицам. 

pntbybiotops(integer, integer) – распределение фактов встреч по биотопам 

testlin(integer, integer) – тестирование маршрут на наличие лишних точек. 

testlinbyid(integer, integer) – выравнивание указанного маршрута, убирает лишние точки. 

testnotinpos(integer, integer) – тестирование маршрута на пересечение с населенными пунктами 

testparallels(integer) – тестирование маршрута на наличие параллельных участков. 

testpaslen(integer) – тестирование количества и протяженности прохождений по маршрутам на 
соответствие приказу. 

testproportion(integer) – тестирование на соответствие пропорций распределения маршрутов по 
биотопам и представленности биотопов на территории СП. 

testrects(integer, integer) – тестирование углов на соответствие приказу (не менее 90 градусов) 

track_points(integer) – возвращает узловые точки выбранного маршрута 

track_sections(text) – возвращает таблицу линий, составляющих выбранный маршрут 

tracks_list(integer) – возвращает таблицу учетных маршрутов согласно п.9 приказа от 11 января 
2012 г. N 1 

xmlgenblank(integer) – генерация бланка прохождения по маршруту 

xmlgenchisl(integer, integer, boolean) – генерация ведомости численности (двух видов) 

xmlgenchisl_all(integer, boolean) – генерация сводной таблицы численности (двух видов) 

xmlgenpassheet(integer) – генерация заполненной ведомости прохождения по маршруту 

xmlgenroutesvod(integer) – сводная таблица прохождений за год. 

xmlgenvedom(integer) – генерация маршрутов за год. 
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