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        Аннотация: ГИС-технологии являются мощным инструментом для 

работы и наглядного представления информации. Используя передовые 

возможности систем управления базами данных (СУБД), при помощи ГИС 

технологий появляется возможность планирования агротехнических 

операций.  
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     ГИС-технологии являются мощным инструментом для работы и 

наглядного представления информации. Используя передовые возможности 

систем управления базами данных (СУБД), являясь уникальными редакторами 

растровой и векторной графики и обладая широчайшим инструментарием для 

проведения аналитических операций, ГИС зарекомендовали себя в качестве 

эффективного средства решения задач в таких областях как: картография, 

геология, муниципальное управление, землеустройства, в экологии, в 

транспорте, в энергетической промышленности, сельских и лесных 

хозяйствах. Оленеводство, оленеводы, малочисленные народы Севера; 

традиционное природопользование; арктика, субарктика, субарктический 

пояс; тундровая зона (тундра) лесотундровая зона (лесотундра); взрослое 

поголовье; олени; молодняк; телята; технология содержания; регулируемый и 

системный выпас оленей; оленеемкость; подбор, рациональное использование 

и инвентаризация пастбищ; улучшение, оборудование и землеустройство 

пастбищ; нагрузка на пастбища; пастбищеобороты; сезонное чередование 

пастбищ; кормовая база; кормовые растения; кормовые ресурсы.  

     Согласно оценкам, около 80% всей информации, связанной с 

деятельностью человека, имеет пространственную привязку. 

Сопроводительная документация (паспорта объектов, фотографии, 

протоколы), хотя и не отображается непосредственно на карте, имеет 

взаимосвязь с объектами карты, обладающими пространственной привязкой. 

Как следствие, ГИС-технологии находят все большее применение в 

современном информационном обществе, являясь удобным инструментом для 

решения многих практических, научных и учебных задач [1,2]. 

     В настоящее время в Республике Саха (Якутия)  есть острые вопросы, 

возникающие в энергетической отрасли народного хозяйства, требующих 

обоснованных ответов [3]. В частности,   базовые расчеты проводятся для 

отладки и проверки для практической реализации методов технико-

экономического сравнения и  исследования культурных и функциональных 
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зависимостей показателей сравниваемых вариантов электроснабжения. В 

процессе расчета определяются основные факторы, влияющие на 

критериальные величины, а также основные технико-экономические 

показатели вариантов. Это можно осуществить применяя ГИС- технологии. 

     Расчеты можно проводить вручную. При несложных зависимостях 

показателей и для ориентировочных укрупненных расчетов. При усложнении 

учитываемых взаимодействий технико-экономических показателей, а также 

много вариантности расчетов целесообразное применение моделей оценки 

эффективности вариантов. При помощи ГИС-технологии можно отследить 

протяженность электрических сетей, просматривать удаленные участки, 

проводить полный анализ и собирать полную базу данных и создать модель по 

укрупнению ориентировочных расчетов [4].  

      К классу таких моделей относятся оценочные, основанные на 

исследовании альтернативных вариантов. Для районов Севера, в отличии от 

обжитой территории, характерно относительно небольшое число вновь 

вводимых энергетических объектов. В то же время по каждому объекту 

требуется тщательный анализ условий и показателей строительства и 

эксплуатации, которые определяются особенностями территориальных зон, 

носящих «очаговый» характер. В указанных условиях проявляются 

преимущества оценочных моделей. При использовании ГИС технологии 

обеспечивается более корректное сопоставление показателей экономической 

эффективности альтернативных вариантов. Кроме того, упрощается анализ 

вариантов по другим учитываемым критериям. Создаваемые оценочные 

модели должны служить основой для обработки специализированной 

программно-информационной базы [1,2]. Для решения поставленных задач 

предлагаются формулировки задач и пути их решения: 

-создание базы данных о  состоянии кормов базы, количественного и 

качественного состояния поголовья оленьих стад, наличия и распространения 
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на обследуемых территориях хищных животных способных навредить 

оленеводству на обследуемых территориях; 

-использование информационных технологий при прохождении повышения 

квалификации сотрудниками «Летающей лаборатории». 

     В таблице 1приведен перечень необходимых задач для выполнения работ  

Таблица 1- Задачи для выполнения работ. 

№ п/п Задачи 

1 Электронное архивирование всей поступающей информации 

2 Масштабное видение всей информации для решения поступающих 

задач 

3 Комплексное моделирование процессов и явлений 

4 Решения задач с помощью новых технологий и коммуникаций, 

связанных с климатическими особенностями региона 

5 Решение задач в любых экстренных ситуациях на территории 

региона 

 

     Использование ИС технологии в программной загрузке БПЛЛ позволит 

вести  подготовку и представление информации для точечного мониторинга 

путей миграции оленьих стад в пределах природного ареала их пастбищ и 

слежения за самими оленями, принадлежащим конкурентным оленеводческим 

хозяйствам и родовым общинам за счет автоматизации обработки 

картографических данных об объектах связи, расположенных на территории, 

на основе современных ГИС-технологий, систем обработки космических и 

авиационных снимков и ГЛОНАСС/GPS-технологий. можно также провести 

наблюдения за процессом восстановления выгоревших пастбищ. 

     В конечном итоге мы сможем решить определенный круг задач в сельском 

хозяйстве. В сложившихся условиях требуется модификация, имеющейся 

методики учета энергетических модификации и т.д с применением 

аэрокосмических средств и новых ГИС - информационных технологий для 

оперативной обработки результатов наблюдений. В конечном итоге такой 
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подход позволит существенно сократить расходы на аренду авиатехники и 

даст более объективную оценку состояния энергетических узлов. 
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