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Технологическая карта  

 

1.  ФИО руководителя 

исследовательского/проект

ного направления: 

 

Хидекель Владимир Вениаминович 

vvhidekel@gmail.com 

сот.тел.:89087785317 

2.  Направление/секция Мониторинг животного мира 

3.  Выдвижение проблемы, 

формулировка темы 

 

 Использование информационных технологий для 

мониторинга и анализа состояния животного мира, научное 

обоснование необходимости его охраны и организация 

зоологических экскурсий. Обработать десятки тысяч 

фотографий, поступающих с фоторегистраторов – это 

сложная задача, отнимающая время специалистов и 

снижающая эффективность их работы. Поскольку 

зрительный анализ пока наилучший и относительно 

экономически более целесообразный способ по сравнению 

с  программами распознавания образов, предлагается 

обучить определению и распознаванию  видов птиц и 

млекопитающих на фотографиях начинающих 

исследователей животного мира и отработать модель 

обработки информации с фоторегистраторов с 

привлечением волонтеров.  

4.  Обоснование важности 

исследования/ проекта (в 

первую очередь для юного 

исследователя) 

 

Освоение навыков работы в современном цифровом 

обществе требует подготовки исследовательских 

кадров, владеющих современными способами 

получения и обработки информации с использованием 

современных информационных технологий. 

Полученные с помощью фоторегистраторов 

фотографии в банке данных Байкальского заповедника 

нуждаются в дальнейшем просмотре и обработке с 

внесением требуемых для анализа параметров в базу 

данных. 

5.  Объект  Банк данных электронных фотографий с фоторегистратров 

Байкальского заповедника. 

6.  Предмет Анализ видового состава и встречаемости птиц и 

млекопитающих в местах установки 

фоторегистраторов для целей их охраны и проведения 

биотехнических мероприятий. 

7.  Постановка цели 

 

 

Выявить видовой состав и встречаемость наземных 

позвоночных (птиц и млекопитающих) в местах установки 

фоторегистраторов в охранной зоне Байкальского 

заповедника и предложить меры по охране и привлечению 

для целей дальнейшего мониторинга. 

8.  Задачи 1. Овладеть современными способами обработки 

фотографий с фоторегистраторов методом просмотра и 

сделать выводы о возможности использования теории 

распознавания образов. 

2. Определить и внести в базу данных сведения о видах 

птиц и млекопитающих, встреченных на фотографиях с 

мест установки фоторегистраторов в Байкальском 
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заповеднике, сделать выводы о совершенствовании 

алгоритма внесения информации и структуре базы 

данных. 

3. Провести анализ по видовому составу и 

встречаемости птиц и млекопитающих, их суточной 

активности, поведению, состоянию линьки и прочим 

показателям, сделать выводы о фоновых и редких 

видах и необходимости их охраны и проведения 

биотехнических мероприятий. 

9.  Формулирование 

гипотезы  

 

Рабочая гипотеза: большинство видов зверей и 

некоторые виды птиц можно определять силами 

начинающих исследователей способом просмотра по 

фотографиям и формировать базы данных для дальнейшей 

проверки и анализа специалистами.  

10.  Методы исследования и 

проекта 

 

 

1. Анализ литературный данных по использованию 

фоторегистраторов и внесению данных в базы данных по 

данным публикаций специалистов особо охраняемых 

природных территорий. 

2. Документирование алгоритма работы при просмотре 

фотографий и внесения данных в базы. 

3. Сравнительный анализ по видовому составу и 

встречаемости видов в разных точках и по годам. 

4. Математические методы расчета средних значений, 

медианы, моды, равномерного, случайного и регулярного  

распределения, коэффициентов корреляции. 

11.  Результаты для 

исследования. 

Продукт для проекта. 

Результаты исследования – проверка рабочей гипотезы и 

выводы, а продукт проекта – усовершенствованный 

алгоритм просмотра фотографий неспециалистами и 

совершенствование структуры базы данных для 

дальнейшей передачи опыта работ волонтерам. 

12.  Трансляция 

исследования/проекта 

Доклад 

Электронная презентация. 

 


