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Тематика практических и лабораторных занятий№

Практический блок дисциплины:



Основная:

1. Курлович Д.М. ГИС-картографирование земель. – Ми.: БГУ, 2011.
2. Гурьянова Л.В. Аппаратно-программные средства ГИС. — Мн.: БГУ, 2004.
3. Основы геоинформатики. Учебное пособие для студ. вузов в 2-х книгах./ Капралов Е.Г.,

Кошкарев А.В., Тикунов B.C. и др.; под ред. B.C. Тикунова. — М.: Издательский центр
"Академия", 2004.

4. Кашкин В.Б., Сухинин А.И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая
обработка изображений. – М., 2001

5. Журавков М.А., Видякин В.В. ГИС-технологии в прикладной механике. – Мн.: БГУ, 2000.
6. Дистанционное картографирование прородной среды / А.А. Ковалев, В.Н. Губин, А.И.

Павловский и др. – Мн., 1995.
7. Основы методики и технологии дистанционной диагностики земельных ресурсов / В.Н.

Губин, Г.М. Мороз, А.А. Ковалев и др. – Мн., 1993.
8. Шалькевич Ф.Е., Жмойдяк Р.А., Топаз А.А. Составление тематических карт на основе

дешифрирования аэрокосмических снимков. – Мн., 2000.
9. Инструкция по дешифрированию аэрофотоснимков и фотопланов масштаба 1:10000

(временная) / Госкомзем РБ - Минск, 1999.
10. ТКП 055-2006 Земельно-информационная система Республики Беларусь. Порядок

создания // Госкомимущество РБ – Мн., 2006.



Дополнительная:

1. ТКП 010–2005 Земельно-информационная система Республики Беларусь. Основные положения // Госкомзем
РБ – Мн., 2005.

2. ТКП 012–2005 Земельно-информационная система Республики Беларусь. Порядок эксплуатации. //
Госкомзем РБ – Мн., 2005.

3. ТКП ОР (03150) Земельно-информационная система Республики Беларусь.Правила графического
отображения// Госкомимущество РБ (проект)

4. ЦБКММ. Руководство по созданию // УП «ИЦЗем». – Мн., 2002. – 37 с.
5. Основные положения о кадастровых картах и планах, создаваемых для целей государственного земельного

кадастра и мониторинга земель Республики Беларусь. – Мн., 1999.
6. Геоинформатика. Толковый словарь основных терминов / Баранов Ю.Б., Берлянт A.M., Капралов Е.Г. и др. —

М.: ГИС Ассоциация, 1999.
7. Ильинский Н.Д., Обиралов А.И., Фостиков А.А. Фотограмметрия и дешифрирование снимков: Учебник для

вузов. – М.: Недра, 1986.
8. ГОСТ Р 50828-95, 1995 Геоинформационное картографирование. Пространственные данные, цифровые и

электронные карты. Общие требования.
9. Миами М.. ArcMap. Руководство пользователя. Части I и II / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+»,

2001.
10. ArcCatalog. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2001.
11. ArcToolbox. Руководство пользователя / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
12. Редактирование в ArcMap / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
13. Построение баз геоданных / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2001.
14. Работа с базами геоданных. Упражнения / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+», 2002.
15. ДеМерс М.Н. Географические информационные системы. Основы / Пер. с англ. - М.:Дата+, 1999.-491 с.
16. Маккой Дж. ArcGIS 9. Spatial Analyst. Руководство пользователя. М., изд-во Дата+, 2004.
17. Bratt S., Booth B. ArcGIS 9. Using 3D Analyst. – Redlands, ESRI, 2004.
18. Sanchez P. ArcGIS 9. Using ArcScan for ArcGIS. – Redlands, ESRI, 2003.
19. Мелита Кеннеди, Стив Копп. Картографические проекции / ESRI: Перевод «Дата+». – М.: Изд-во «Дата+»,

2002.





Традиционный подход к картографированию земель в настоящее время
испытывает перестройку, сопоставимую, возможно, лишь с теми
изменениями, которые сопровождали переход от рукописных карт к
печатным полиграфическим оттискам. Взаимодействие геоинформационных
систем и картографии стало основой для формирования нового
направления – геоинформационного картографирования, суть которого
составляет автоматизированное составление и использование карт на
основе геоинформационных технологий и баз географических
(геологических, экологических, социально-экономических и др.) данных.



В рамках геоинформационного картографирования можно выделить
отдельное направление, находящееся на пересечении геоинформатики,
землеустройства и земельного кадастра, а также картографии –
геоинформационное картографирование земель, суть которого составляет
автоматизированное составление и использование карт земельно-
кадастровой системы на основе геоинформационных технологий и
земельно-информационных баз геоданных (БГД).



Основными источниками данных для целей ГИС-картографирования
земельных ресурсов являются:

• данные дистанционного зондирования Земли;
• результаты наземной инструментальной съемки (геодезической,

систем спутникового позиционирования);
• планово-картографические материалы (в растровом или

бумажном виде);
• цифровые данные в векторном, GRID- и TIN-форматах.



В становлении и развитии ГИС-методов
картографирования земельных ресурсов
можно выделить три основных этапа:

1. пионерный период (60-е годы XX века);
2. период государственных инициатив (70-е

годы XX века);
3. период коммерческого развития (80-е

годы XX века – настоящее время).



Программные средства ГИС-картографирования
земель по своим функциональным
возможностям делятся на пять основных
используемых классов:
1. Инструментальные;
2. Вьюверы;
3. Средства обработки и дешифрирования
данных дистанционного зондирования Земли;
4. Программы-векторизаторы;
5. Средства обработки полевых геодезических
наблюдений.



Одним из наиболее детально проработанных и успешно реализованных на
примере многих административно-территориальных единиц примером
геоинформационного картографирования земельных ресурсов в Республике
Беларусь является земельно-информационная система (ЗИС),
представляющая собой комплекс программно-технических средств, баз
пространственно-атрибутивных данных, каналов информационного обмена
и других ресурсов, обеспечивающий автоматизацию накопления, обработки,
хранения и предоставления сведений о состоянии, распределении и
использовании земельных ресурсов в электронном виде, в том числе
средствами геоинформационных технологий.



ЗИС Республики Беларусь имеет трехуровневую структуру и состоит из:
• локальных земельно-информационных систем (далее – Локальная ЗИС);
• региональных земельно-информационных систем (далее – Региональная ЗИС);
• центральной земельно-информационной системы (далее – Центральная ЗИС).

Локальные ЗИС создаются в границах районов (населённых пунктов) Республики
Беларусь.
Региональные ЗИС создаются в границах областей Республики Беларусь по данным
Локальных ЗИС.
Центральная ЗИС создается в пределах Государственной границы Республики
Беларусь по данным Локальных и Региональных ЗИС.

Эксплуатацию ЗИС Республики Беларусь осуществляет служба эксплуатации ЗИС:
Локальных ЗИС – землеустроительная и геодезическая служба соответствующего
района (населённого пункта) и одно из предприятий Госкомимущества,
уполномоченное осуществлять техническую поддержку Локальной ЗИС;
Региональных ЗИС – РУП «Проектный институт Белгипрозем» и его дочерние
предприятия;
Центральной ЗИС – УП «Информационный центр земельно-кадастровых данных и
мониторинга земель».



ЗИС Республики Беларусь содержит информацию о
земельных участках, их границах и административно-
территориальной принадлежности, распределении
земель по категориям и видам прав на землю,
землевладельцах и землепользователях, видах земель
(земельное покрытие) и их мелиоративном состоянии,
ограничениях землепользования, текущих изменениях в
составе и распределении земель, а также элементы
топографического содержания. Пространственные слои
базы геоданных (БГД) ЗИС группируются в ряд групп
слоев. БГД ЗИС также содержит ряд информационных и
справочных таблиц.









Создание БГД Локальной ЗИС включают в себя ряд этапов:
1) подготовительные работы,
2) обработка материалов аэро- или космической съемки высокого

разрешения,
3) создание растровой пространственной основы,
4) создание цифрового земельно-кадастрового плана (карты) (ЦЗКП),
5) формирование БГД Локальной ЗИС,
6) формирование компьютерной земельно-кадастровой карты,
7) составление технического отчета по созданию БГД Локальной

ЗИС,
8) передача БГД Локальной ЗИС в эксплуатацию.



Под государственным земельным кадастром (ГЗК) понимают
совокупность систематизированных сведений и документов о правовом
режиме, состоянии, качестве, распределении, хозяйственном и ином
использовании земель, земельных участков.

В Республике Беларусь ГЗК состоит из:
• единого реестра административно-территориальных (АТЕ) и
территориальных единиц (ТЕ) Республики Беларусь;
• единого государственного регистра недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним (ЕГРНИ);
• реестра цен на земельные участки;
• регистра стоимости земельных участков;
• реестра земельных ресурсов Республики Беларусь.

Информационное обеспечение автоматизированной системы
государственного земельного кадастра (АС ГЗК) составляют базы
данных регистров (реестров) АС ГЗК, цифровые кадастровые карты,
входные и выходные формы и документы подсистем АС ГЗК; архивы и
другая документация в цифровом виде.



Цифровые кадастровые карты являются документами ГЗК,
созданными путем геинформационного картографирования и
отражающими расположение объектов государственного учета, их
адреса, границы, кадастровые номера и другую информацию.

В зависимости от назначения, кадастровые карты
подразделяются на четыре класса:
• базовые кадастровые карты (класс А),
• кадастровые карты административно-территориального деления
(класс В),
• кадастровые карты состояния и использования земельного
фонда (класс С),
• вспомогательные и тематические кадастровые карты (класс D).



Выполнение землеустроительных мероприятий в настоящее
время невозможно без геинформационного картографирования.
Информационное обеспечение и автоматизация землеустройства
осуществляются средствами ЗИС.

При составлении схем землеустройства районов наряду с
текстовой формируется и картографическая ее часть, которая
отражает современное землепользование района и ограничения на
него, предложения по перспективным направлениям использования
земель.

Картографическая часть включает основные карты района
масштаба 1:50000, тематические карты масштаба 1:100000,
фрагменты карт других масштабов и картосхемы. Данная часть
преимущественно составляются на основе Локальных ЗИС.



К основным картам относятся: 1) современное использование
земель; 2) ограничения использования земель; 3) перспективное
использование земель.

Состав и содержание тематических карт не ограничивается и
определяется заданием на разработку схемы землеустройства. На
тематических картах показывается современное состояние
соответствующих объектов землеустройства и изменения,
вытекающие из предложений и мероприятий схемы
землеустройства. Изготовление тематических карт, на которых
отражены результаты оценки природных условий и комплексно-
ресурсной оценки, визуально аргументированы концепция и
стратегия землеустройства, является обязательным.

Состав и содержание картосхем, графиков, диаграмм, фотографий
и иных иллюстративных материалов в тексте схемы
землеустройства, а также врезок на картах не регламентируется.



Фрагмент основной карты современное использование земель



Фрагмент основной карты ограничения использования земель



Тематическая карта «Размещение малопродуктивных земель Браславского района»



Тематическая карта
«Конфликтные территории

Пинского района»



При межхозяйственном землеустройстве в процессе изъятия и
предоставления земельных участков используются Локальные ЗИС
районов Республики Беларусь. Так на этапе предварительного согласования
места размещения земельного участка (если данный этап необходим) и при
составлении проекта отвода земельного участка используется цифровой
земельно-кадастровый план (фрагмент плана) который составляется в
границах городов районного подчинения, сельских населенных пунктов,
поселков городского в масштабе 1:2000, за их пределами − в масштабе
1:10000. План (фрагмент плана) по своей сути является выведенной на
печать Локальной ЗИС. После установления границ предоставленного
земельного участка на местности и государственной регистрации создания
земельного участка и возникновения права на него пространственная
информация о границе земельного участка по каталогу координат
внедряется в ЕГРНИ, а затем в виде SHP-файла (LotsREG) с
соответствующими атрибутивными таблицами землепользователей
вносится в Локальную ЗИС (слои «Поворотные точки границ земельных
участков» (Lots1), «Границы земельных участков» (Lots2), «Земельные
участки» (Lots3)).





При разработке проектов
меж- и
внутрихозяйственного
землеустройства также
активно используется
пространственная
информация ЗИС локального
уровня в растровом и
векторном виде. После
выноса проекта в натуру
информация о структуре
земельного фонда,
землевладельцах и
землепользователях
внедряется в ЕГРНИ и ЗИС.





Дистанционное зондирование
Земли — получение
информации о земной поверх-
ности (включая расположенные
на ней объекты) без непос-
редственного контакта с ней,
путем регистрации прихо-
дящего от нее электро-
магнитного излучения



После получения необходимых ДДЗ и
непосредственно перед геоинформационнным
картографированием земельных ресурсов над
снимками производится предварительная
обработка, включающая в себя ряд этапов:
• геометрическая коррекция;
• радиометрическая калибровка;
• радиометрическая коррекция влияния
атмосферы;
• восстановление пропущенных пикселов;
• яркостные преобразования;
• фильтрация.



Существуют три основных способаспособа
дешифрированиядешифрирования::

•полевой;
•камеральный;
•комбинированный.



Методы дешифрирования ДДЗ при всем их разнообразии
сводятся к двум основным:
•визуальному;
•автоматизированному.

При визуальном дешифрировании информация со
снимков считывается и анализируется человеком.
Автоматизированное дешифрирование полностью
выполняется с помощью специального программного
обеспечения. Человек определяет задачи и задает
алгоритм обработки данных дистанционного
зондирования.



Визуальное дешифрирование в среде ГИС предполагает
дешифрирование и цифрование объектов земельного фонда
дешифровщиком в стерео- или моноскопическом режимах по
материалам аэро- или космической съемки в растровом виде.
Успех дешифрирования зависит не только от качества используемых
материалов, но и от дешифровщика, особенностей его зрительного и
логического восприятия. Процесс визуального анализа изображения
принято делить на три стадии: обнаружение, опознавание и
интерпретация. Последняя из них предполагает выявление существа
объекта, отнесение его к какой-либо категории, предусмотренной
легендой ЦЗКП или ранее известной дешифровщику, т.е. связана с
логическим восприятием. Две первые представляют особенности
зрительного восприятия (восприятие яркости, цвета, размера и
объема).
Дешифрирование и цифрование в стереоскопическом режиме
выполняется с помощью специальных цифровых
фотограмметрических систем, в моноскопическом – в любой из
инструментальных ГИС.





Дешифровщик при визуальном дешифрировании
опирается на диагностический аппарат, который
включает в себя дешифровочные признаки – свойства
объектов, нашедшие отражение на снимке и
используемые для распознавания этих объектов.

Дешифровочные признаки принято подразделять на:
• прямые дешифровочные признаки – свойства объектов,
находящие непосредственное отображение на снимках;
• косвенные, или индикационные дешифровочные
признаки – взаимосвязи и взаимообусловленность
природных и антропогенных объектов, характеризующие
объект дешифрирования опосредованно, через какой-
либо прямой дешифровочный признак других природных
или антропогенных объектов или в их комплексе.



Прямые дешифровочные признаки принято делить на
три группы:
• геометрические (форма, тень, размер);
• яркостные (тон, уровень яркости, цвет, спектральный
образ);
• структурные (текстура, структура, рисунок).



Форма является достаточным признаком для разделения объектов
природного и антропогенного происхождения. Антропогенные
объекты, как правило, отличаются правильностью конфигурации.
Для объектов природного происхождения типична неправильная,
часто сложная форма.



Тень позволяет судить о пространственной форме объектов. Различают
собственную тень (часть объекта, не освященная прямым солнечным
светом) и падающую (тень от объекта на земной поверхности или
поверхности других объектов). Собственная тень позволяет судить о
поверхности объектов, имеющих объемную форму, падающая тень
определяет вертикальную протяженность, силуэт объекта.



Размер при дешифрировании в большинстве случаев оцениваются
относительно. По размеру можно идентифицировать класс дорог, величину
строений, лесной и древесно-кустарниковой растительности и др.



Тоном называют оптическую
плотность изображения на черно-
белых снимках. Признак является
функцией интегральной или
зональной яркости объекта. Тон
оценивается визуально путем
отнесения изображения к
определенной ступени
нестандартизированной ахрома-
тической шкалы (белый, почти
белый, светло-серый, серый, темно-
серый, почти черный, черный).
Число ступеней определяется
порогом световой чувстви-
тельности зрительного аппарата
дешифровщика. Данный признак
является недостаточно
информативным, т.к. совершенно
различные по цвету объекты могут
отобразиться на черно-белом
снимке одинаковым тоном.



На цифровом снимке интегральная или зональная яркость объекта
закодирована уровнями яркости полутоновой шкалы (от 0 до 255 оттенков
серого).



Цвет является более информативным дешифровочным признаком, чем тон
черно-белого изображения. На цветных снимках различия в спектральной
яркости объектов передаются именно данным признаком. И, следует
отметить, что цветовая чувствительность глаза человека значительно выше,
чем ахроматическая.



На многозональных снимках различия в спектральной яркости объектов
отображаются набором тонов или уровней яркости в зонах и называются
спектральным образом.



На многозональных снимках различия в спектральной яркости объектов
отображаются набором тонов или уровней яркости в зонах и называются
спектральным образом.



Текстурой называют характер распределения оптической плотности по полю
изображения объекта. Через текстуру передаются структурные особенности
объекта – форма, размер и взаимное положение слагающих объект, или
образующих его поверхность элементов, и их яркость. При визуальном
дешифрировании текстура описывается одним-двумя прилагательными,
например, зернистая, пятнистая, полосчатая, сетчатая. Регулярная текстура
типичная для объектов, связанных с деятельностью человека, нерегулярная
– для природных образований.



Текстура относится к наиболее информативным признакам. Именно по
текстуре безошибочно опознаются леса, сады, населенные пункты и многие
другие объекты. Часто структурные признаки разделяют на текстуру,
структуру и рисунок. Данная градация весьма условна, связана с размером
текстурных признаков и меняется в зависимости от масштаба.



Косвенные дешифровочные признаки подразделяются
на:
• природные;
• антропогенные;
• природно-антропогенные.



К природным (ландшафтным) относятся взаимосвязи и
взаимообусловленности объектов и явлений в природе. Например,
зависимость вида растительного покрова от типа почвы.



С помощью антропогенных признаков опознают объекты, созданные
человеком. При этом используют функциональные связи между объектами,
их положение в общем комплексе сооружений, зональная специфика
организации территории, коммуникационное обеспечение объектов.
Например, животноводческая ферма сельскохозяйственного предприятия
может быть опознана по совокупности основных и вспомогательных
построек, внутренней планировке территории, интенсивно выбитым
прогонам, характеру дорожной сети.



К природно-антропогенным относят: зависимость хозяйственной
деятельности человека от определенных природных условий, проявление
свойств природных объектов в деятельности человека и др. Пример – по
размещению некоторых видов культур можно составить определенное
суждение о свойствах почвы.



Надо отметить, что дешифровочные признаки обычно
используются совокупно, без подразделения на какие-
либо группы. Изображение на дешифрируемом участке
воспринимается дешифровщиком как единое целое –
модель местности.

В Республике Беларусь визуальное дешифрирование
является преимущественным методом ГИС-
картографирования земельного фонда. В большинстве
случаев в качестве исходных данных используются
черно-белые цифровые ортофотопланы.
Дешифрирование производится в разрезе видов земель
(типов и подтипов земель БГД Локальной ЗИС
Республики Беларусь).



Пахотные земли отличаются на снимках четкостью границ, определенной
«геометричностью» формы. Тон изображения земельных участков,
занятых пашней, преимущественно светлый, однако, он не может быть
достаточно надежным самостоятельным признаком. Даже на одном
снимке тон различных участков пашни может изменяться, что связано с
различным видовым составом культур и особенностью их отображения на
ДДЗ, сезонном выполнения съемки. Информативность цвета изображения
пашни значительно больше. Характерна полосчатая текстура,
обусловленная наличием различных сельскохозяйственных культур или
различным временем вспашки. Однако, она неустойчива во времени.
Наиболее вероятными ошибками дешифрирования пашни являются
отнесение некоторых контуров пашни к залежи и наоборот, а также
отнесение к пашне луговых земель, распахиваемых с целью коренного их
улучшения.





Дешифровочные признаки
залежных земель и пахотных
очень близки. Границы и
следы обработки почвы и,
соответственно, полосчатая
текстура изображения
сохраняются многие годы.
Однако со временем
появляются признаки
прекращения обработки –
локальная нечеткость
текстуры, возникновение в
текстуре пятен (зерен)
отображения сорняков и
древесной растительности.
Косвенным признаком залежи
является приуроченность
земель к овражным и
балочным элементам
рельефа.



Основным
дешифровочным
признаком земель
под постоянными
культурами
является сетчатая
или полосчатая
текстура
изображения. При
наличии сведений о
типах насаждений,
встречающихся в
районе выполнения
работ по
дешифрированию,
достоверность
распознавания
насаждений
повышается.



Форма и размеры участков, занятых луговыми землями,
неопределенные, т.к. их границами служат границы пашни, залежи, леса,
а также топографические элементы местности. Текстура изображения
изменяется в зависимости от качественных характеристик лугов.
Ровный и однородный тон луговой растительности, в зависимости от
условий освещения при аэрофотосъемке и степени увлажнения, может
изменяться от светлого до темно-серого.
При дешифрировании луговых земель важную роль играют косвенные
дешифровочные признаки. Так, луговые земли, используемые под
сенокосы, отличает приуроченность к определенным природным
комплексам, отсутствие возможности прогона скота к участку и, в целом,
отсутствие признаков систематического его выпаса. Напротив – луговые
земли, используемые под пастбища, определяют по положению
относительно населенных пунктов и, в частности, относительно скотных
дворов с установлением возможности прогона скота к пастбищному
участку, наличию множества выбитых скотом троп, вытоптанных у
водопоев и на местах стоянок, наличие специальных сооружений
(загонов, навесов и т.п.).







Основным дешифровочным признаком лесных земель и земель под
древесно-кустарниковой растительностью является характерная
нерегулярная текстура фотоизображения, которая выражается в
«зернистости» неправильной формы, создаваемой чередованием
округлых пятен (проекций крон деревьев) и различных по
очертаниям промежутков между ними, частично или полностью
занятых темными по тону тенями, отбрасываемыми деревьями. При
стереоскопическом просмотре высота деревьев воспринимается
достаточно отчетливо. Величина и форма «зерен» зависят от
размеров и строения крон деревьев на местности, а также от густоты
леса. Кроме рисунка, помогает учет тона фотоизображения. Как
правило, хвойные леса характеризуются более темными тонами,
нежели лиственные. Большие возможности для распознавания
состава насаждений предоставляются при использовании
многозональных космоснимков.



По характеру текстуры и
высоте насаждений,
определяемой по теням,
достаточно надежно
разделяются зрелые леса,
естественная поросль леса,
молодые посадки леса,
редколесья, кустарник.
Сплошные заросли
кустарников характеризуются
на снимках
мелкозернистостью, иногда
несколько «смазанной»
структурой фоторисунка,
серым и темно-серым тоном,
небольшими падающими
тенями и обычно округлой
либо фестончатой формой
контуров. От поросли леса
заросли кустарников
отличаются более ровным
тоном, обусловленным
однопородностью состава.



Лесополосы и защитные
лесонасаждения надежно
распознаются по прямым
дешифровочным признакам.
Чистые гари имеют пятнистый
рисунок светлого тона и
изорванные границы,
окаймленные полосой обычно
редкого леса. Среди гарей часто
заметны отдельные деревья и
небольшие участки растущего
леса. На захламленных гарях
хорошо заметны поваленные
деревья в виде белых штрихов и
сухостойные, различимые по
редким светлым кронам. Вырубки
опознаются по светлому тону и
правильной форме их площадей.



Основными дешифровочным признаком земель под болотами
является текстура изображения. Она, в зависимости от типа болот,
их закустаренности (залесенности), проходимости и др., очень
разнообразна и неоднородна. Но, в большинстве случаев, она
достаточно специфична. Безлесные болота выделяются серыми
тонами, для них характерны плавные, мягкие контуры с единичными
деревьями или темными пятнами заболоченных мест. Косвенными
дешифровочными признаками земель, занятых болотами является
их приуроченность к обширным плоско-горизонтальным участкам
местности, отсутствие следов сельскохозяйственной обработки,
наличие проселочных и полевых объездных дорог, а также наличие
торфоразработок.





Земли под водными
объектами с высокой
степенью достоверности
дешифрируются на черно-
белых и, особенно надежно,
на цветных
аэрофотоснимках по
прямым дешифровочным
признакам. Водные
пространства имеют темные
тона на черно-белых
снимках. На тон
фотоизображения
гидрографии влияют такие
факторы, как оптические
условия аэрофотосъемки,
глубина, цвет дна, чистота и
прозрачность воды, ее
окраска, волнение, наличие
водной растительности.



Форма земель, занятых
водными объектами
позволяет судить о
естественном или
искусственном их
происхождении. Береговая
линия водохранилищ и
прудов на большом
протяжении не отличается от
берегов естественных
водоемов, но всегда имеется
прямолинейный участок –
плотина (запруда), по
которому можно отличить их
от озер. Мелиоративные
каналы и канавы относятся к
категории контрастных
объектов, поэтому они, даже
при малой ширине, хорошо
дешифрируются по их
характерной прямолинейной
форме и темному тону
изображения.



Трудно дешифрировать
небольшие реки и ручьи,
скрытые под пологом леса
или кустарника.
Отдешифрировать их удается
только в результате
тщательного
стереоскопического
просмотра снимка.
Если съемка выполнена не в
период, когда уровень воды
является средним
устойчивым (летний период),
для дешифрирования
береговой линии привлекают
вспомогательные материалы
– крупномасштабные
топокарты, т.к. на них
береговая линия наносится
инструментально.



Земли под дорогами и иными транспортными путями имеют специфические
прямые дешифровочные признаки – на обычных черно-белых аэрофотоснимках они
отображаются светлыми линиями (полосами). На влажных участках грунтовых дорог
тон их изображения может быть темнее. Косвенные дешифровочные признаки дорог
заключаются в положении их на местности, связи с другими топографическими
объектами, наличии обслуживающих дороги сооружений, характере пересечения с
другими объектами, размещении сопутствующей древесно-кустарниковой
растительности. Мосты и путепроводы дешифрируют по прямым признакам.



Полоса отчуждения и железнодорожное полотно хорошо выделяются на аэроснимке.
Значительные по протяженности отрезки железных дорог прямолинейны, а повороты
их плавны, округлы. Отсутствие крутых поворотов, а также наличие большого числа
насыпей и выемок позволяет легко отличить на аэроснимке железные дороги от
шоссейных. Помимо этого, надежным дешифровочным признаком железных дорог
являются станции, будки, которые расположены в полосе отчуждения рядом с
полотном дороги.



Специфичность дешифровочных
признаков земель под улицами и
иными местами общего
пользования, а также земель под
застройкой исключает возможность
их перепутывания с прочими
объектами. Элементы населенного
пункта – полосы застройки,
приусадебные земли, улицы,
площади, проезды – легко
опознаются при камеральном и
особенно стереоскопическом
наблюдении. Большинство
хозяйственных объектов с высокой
степенью достоверности опознаются
с помощью косвенных признаков,
например, по расположению объекта
в населенном пункте,
функциональной обусловленности
элементов комплекса сооружений,
изображению машин, бочек и др.
предметов на территории
дешифрируемого объекта.



Нарушенные, неиспользуемые и иные земли имеют свои специфические
прямые (форму, размеры, тон, текстуру и др.) и косвенные (определяется
территориальная приуроченность, природно-климатическая
обусловленность и т.п.) признаки. Достоверность камерального опознавания
таких земель чаще всего невысока. Некоторые земли, относящиеся к
данным видам, опознают в стереоскопическом режиме.



В основе автоматизированного дешифрирования снимков лежит
классификация объектов. При этом исходят из того, что каждому пикселу
многозонального снимка соответствует набор значений спектральных
признаков, или вектор в спектральном пространстве, размерность которого
равна числу съемочных зон. Тогда процесс классификации сводится к
распределению всех элементов растра по классам в соответствии с
отражательной способностью (значением спектральной яркости) каждого
объекта в одной или нескольких зонах спектра.



Автоматизированное
дешифрирование подразделяют на
два основных типа:

• классификация с обучением;
• классификация без обучения.



Классификация с обучением (контролируемая классификация) – это
процесс, при котором происходит сравнение значения яркости
каждого пиксела с эталонами, в результате, каждый пиксел
относится к наиболее подходящему классу объектов. Подобную
классификацию можно применять, если заранее известно, какие
объекты отражены на снимке, имеется небольшое количество (до 30)
классов объектов и эти классы четко различимы.



При контролируемой классификации правила перехода от показателей
спектральной яркости к классам объектов вырабатывают путем создания
эталонов (сигнатур) – фрагментов изображения, однозначно относящихся к
определенному классу объектов, а затем автоматически применяют их на
остальной части снимка. Источниками, на основе которых выбираются
эталоны, могут быть материалы специально проведенных полевых работ,
картографические материалы, отдешифрированные аэрофотоснимки. Все
эталонные изображения классов могут быть сосредоточены на одном
участке или разбросаны по всему снимку.



Контролируемую классификацию реализуют с
помощью алгоритмов, использующих разные
методы учета спектральных характеристик
сигнатур. Основными являются:
•метод классификации по минимальному
расстоянию;
•метод классификации по расстоянию
Махаланобиса;
•метод параллелепипедов;
•метод максимального правдоподобия.



Метод классификации по минимальному расстоянию позволяет относить
классифицируемые объекты к тому или иному классу, вычисляя евклидово
расстояние в пространстве признаков между проверяемыми и эталонными
пикселами и относя каждый пиксел к тому классу, до эталона которого это
расстояние минимально. Метод целесообразно использовать при
ограниченном числе классов в обучающей выборке. Недостаток метода
заключается в том, что при его применении не учитывается распределение
(дисперсия) значения яркости пикселов в эталонных участках.





Метод классификации по расстоянию Махаланобиса. Этот способ
классификации похож на способ минимального расстояния, а отличается
тем, что в процессе классификации измеряется не эвклидово (как в способе
минимального расстояния), а расстояние Махаланобиса. Это означает, что
этот способ учитывает распределение (дисперсию) значений яркости
пикселов в эталонных участках. Поэтому, если эвклидово расстояние от
вектора яркости данного пиксела, до двух эталонных векторов одинаково, то
этот пиксел будет отнесен в тот класс, дисперсия эталонной выборки
которого больше.



Метод параллелепипедов реализует алгоритм, при котором в признаковом
пространстве выделяют замкнутые прямоугольные области, границы
которых задают на основе выбора характерных диапазонов по
гистограммам распределения яркостей эталонных объектов в двух, трех или
более зонах спектра, а затем каждый пиксел снимка относят к тому классу, в
чей параллелепипед он попадает по своим значениям яркости.
Достоинством этого метода является простое и быстрое вычисление,
недостатком – частое перекрытие параллелепипедов при котором возникает
неопределенность в классификации.





Метод максимального правдоподобия рассчитывает вероятность, с
которой данный пиксел принадлежит к какому-либо классу. Количество и
параметры классов задаются пользователем, путем указания обучающих
выборок. Каждый пиксел относится к тому классу, к которому он может
принадлежать с наибольшей вероятностью. При расчете вероятности
учитывается яркость пиксела и яркости окружающих его пикселов. Надо
отметить, что данный метод применяется в практике наиболее часто.





Классификации без обучения (неуправляемая классификация) – это
процесс, при котором распределение пикселов изображения
происходит автоматически, на основе анализа статистического
распределения яркости пикселов.
Следует отметить, что перед началом подобной классификации
дешифровщику зачастую неизвестно, сколько и какие объекты
отображены на снимке. После проведения классификации
необходимо дешифрирование полученных классов, чтобы
определить, каким объектам они соответствуют.
Классификацию без обучения применяют в случае, если заранее
неизвестно какие объекты отражены на снимке и
имеется большое количество классов объектов (более 30) со
сложными границами. Также ее можно применять как
предварительный этап перед классификацией с обучением.



Наиболее распространенными методами
классификации без обучения являются:
•ISODATA;
•K-Means.



Метод ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique –
итерационная самоорганизующаяся методика анализа данных)
основан на кластерном анализе. К одному классу относятся пикселы,
значения яркости которых наиболее близки в пространстве
спектральных признаков.





Метод K-Means (K-Средних) отличается от метода ISODATA тем, что
требует изначального задания некоторого количества средних
значений для формирования начальных классов, следовательно,
этот метод используют, когда объекты на снимке достаточно хорошо
различаются.

Результатом классификации (как с обучением, так и без обучения)
служит растровое изображение, каждый из пикселов которого
отнесен к определенному классу. Зачастую, такие растры требуют
последующего объединения классов и фильтрации. Данные
процедуры позволяют выполнить картографическую
генерализацию и значительно улучшить растр классификации.
Кроме того, используя стандартные процедуры конвертации растра
в вектор в ГИС, дешифровщик может оперировать результатом
классификации в векторном виде.



После выполнения процесса классификации необходимо оценить
достоверность полученных результатов.
Оценка достоверности дешифрирования производится визуально (чтобы

выявить грубые ошибки) или количественно (то есть контрольные участки
классифицированного изображения сравнивают с картами, снимками
крупного масштаба, литературными данными).
При количественной оценке составляется матрица ошибок. По ней можно
судить о достоверности каждого конкретного объекта (класса) и о
достоверности дешифрирования в целом.
Оценка достоверности проводится и для визуального дешифрирования.





Основными работами топографо-геодезического характера для
целей ГИС-картографирования земель являются изыскания по
установлению (восстановлению) границ земельных участков.
Согласно ст. 1 Кодекса Республики Беларусь о земле под границей
земельного участка понимается условная линия на поверхности
земли и проходящая по этой линии условная вертикальная
плоскость, отделяющие земельный участок от других земель,
земельных участков.



Согласно ст. 11 Кодекса граница земельного участка устанавливается
(восстанавливается) на местности с закреплением ее поворотных точек межевыми
знаками на основании решения об изъятии и предоставлении земельного участка
(фиксированная граница).



Граница земельного участка также может устанавливаться (восстанавливаться) по
планово-картографическим материалам с точностью, определяемой их масштабами,
без закрепления ее поворотных точек межевыми знаками на местности на основании
решения об изъятии и предоставлении земельного участка (нефиксированная
граница).



Работы по установлению границ земельных участков завершают
процесс отвода земель и проводятся в целях определения в натуре
(на местности) точных геометрических размеров и положения границ
земельных участков, предоставленных на основании решений
Президента Республики Беларусь, Совета Министров Республики
Беларусь, соответствующих исполнительных и распорядительных
органов в порядке, установленном законодательством Республики
Беларусь, и для составления документов, удостоверяющих права на
земельные участки. Установление границ земельных участков
производится в случаях образования в установленном порядке
новых, реорганизации или упорядочения существующих
землевладений и землепользований.



Восстановление границ ранее предоставленных в установленном
порядке земельных участков производится при полной или
частичной утрате на местности межевых знаков и признаков
граничных линий, по просьбе землепользователей,
землевладельцев, собственников и арендаторов земельных
участков, а также при разрешении земельных споров между
смежными землепользователями, землевладельцами,
собственниками и арендаторами земельных участков. При этом
границы конкретного землепользования и землевладения подлежат
восстановлению и закреплению новыми межевыми знаками
установленного образца вместо утраченных и пришедших в
негодность межевых знаков.



Аэрофотогеодезический способ применяется только при наличии
качественных материалов аэрофотосъемки, позволяющих
определить геодезические данные с точностью плана границ
земельного участка. При этом способе применяется
непосредственное опознавание на местности проектных или
существующих точек либо точек поворота границ земельных
участков, имеющихся на материалах аэрофотосъемки, а также их
дешифрирование на основе бесспорно опознаваемых элементов
ситуации на местности и материалах аэрофотосъемки.
На территории района или населенного пункта, где созданы ЗИС,
аэрофотогеодезический способ следует считать одним из основных
для установления, восстановления границ земельных участков для
ведения сельского хозяйства, подсобного сельского хозяйства,
крестьянского (фермерского) хозяйства, лесного хозяйства (кроме
размещения объектов).





При геодезическом способе применяются наиболее простые методы
определения координат, известные в геодезической практике.

Рулетка измерительная Легкое мерное колесо



При геодезическом способе применяются наиболее простые методы
определения координат, известные в геодезической практике.

Лазерный дальномер (лазерная
рулетка) - это простой и надёжный
прибор позволяющий производить
бесконтактное измерение расстояний на
местности. Лазерный дальномер не
только позволяет померить расстояние,
но и вычислить длину периметра,
рассчитать площадь, а некоторые
модели позволяют определить высоту
объекта.
Лазерные дальномеры основаны на
измерении времени прохождения волн
соответствующего диапазона от
дальномера до второго конца
измеряемой линии и обратно.
Излучение лазерного дальномера
опасно для глаз, поэтому следует
избегать случайного попадания луча
лазера на сетчатку глаза.



При геодезическом способе применяются наиболее простые методы
определения координат, известные в геодезической практике.

ТЕОДОЛИТ, геодезический
инструмент для измерения на
местности горизонтальных и
вертикальных углов; состоит из
вращающегося вокруг
вертикальной оси
горизонтального круга (лимба) с
алидадой, на подставки которой
опирается горизонтальная ось
вращения зрительной трубы и
вертикального круга.



При геодезическом способе применяются наиболее простые методы
определения координат, известные в геодезической практике.

ТАХЕОМЕТР (от греч. tachys, род.
п. tacheos - быстрый и - метр),
вид теодолита с дальномерным
устройством. Автоматические и
круговые тахеометры позволяют
проводить измерения на
местности горизонтальных и
вертикальных углов b и v,
расстояний s и превышений h
между точкой стояния и
определяемой точкой без
вычислений.



При геодезическом способе применяются наиболее простые методы
определения координат, известные в геодезической практике.

Системы спутникового позициони-
рования. Позволяют в любом месте
Земли, почти при любой погоде,
определить местоположение и
абсолютную высоту объекта.
Основной принцип использования
системы — определение местоположения
путём измерения расстояний до объекта
от точек с известными координатами —
спутников. Расстояние вычисляется по
времени задержки распространения
сигнала от посылки его спутником до
приёма антенной GPS-приёмника. То есть
для определения трёхмерных координат
GPS-приёмнику нужно знать расстояние
до трёх спутников и время GPS системы.
Для определения координат и высоты
приёмника, используются сигналы как
минимум с четырёх спутников.



При комбинированном
способе границы земельных
участков устанавливаются по
материалам аэрофотосъемки
с применением
геодезических приборов и
систем.



Основными этапами проведения мероприятий по
установлению и восстановлению границ
земельных участков являются:

1) подготовительные работы,
2) полевые работы,
3) камеральные работы.



На этапе подготовительных работ осуществляется сбор,
систематизация, изучение документов и материалов, на основании
которых предоставляется земельный участок. После изучения
имеющихся документов и материалов определяются возможности
применения различных способов перенесения на местность границ
земельного участка, намечаются местоположение межевых знаков,
проложение теодолитных ходов и способы связей их с пунктами
геодезической сети. На основании имеющихся земельно-
кадастровых материалов (ЗИС, проект отвода земель,
крупномасштабные планы, топографические планы) составляет
разбивочный чертеж установления или восстановления границ
предоставленного земельного участка на местности.





Полевые работы по установлению, восстановлению и закреплению на
местности границ предоставленного земельного участка геодезическим
способом включают:
1) рекогносцировку участка;
2) перенесение на местность границ предоставленного земельного
участка;
3) закрепление поворотных точек границы предоставленного
земельного участка межевыми знаками;
4) прорубку в установленном порядке в залесенных и закустаренных
местах просек, обеспечивающих взаимную видимость смежных
межевых знаков;
5) проведение необходимых геодезических измерений с целью
определения координат установленных межевых знаков и
осуществления связи их с твердыми контурами местности;
6) ознакомление на местности заинтересованных сторон или их
представителей с установленными границами земельного участка;
7) выполнение контрольных измерений и определений.



Границы предоставленного земельного участка на местность переносятся
одним из следующих способов: промеров длин линий, инструментальным
или графическим.
Способ промеров длин линий применяется в открытой местности, когда
точки поворота границы предоставленного земельного участка находятся в
створе опорных пунктов геодезической сети или бесспорно опознанных
контурных точек либо когда положение точек границы можно определить по
перпендикуляру к этому створу. При измерении длин линий используется
мерная лента, рулетка, светодальномер, светодальномерная насадка,
электронный тахеометр.
Инструментальный способ применяется при необходимости построения
углов для получения направления от пункта геодезической сети на точку
поворота границы предоставленного земельного участка. Величина угла и
полярное расстояние вычисляются с контролем при решении обратных
геодезических задач. При этом если координаты точки поворота границы
неизвестны, то они определяются по ЗИС, проекту отвода земель и другом
земельно-кадастровым материалам.
Графический способ предполагает использование мензулы с кипрегелем. В
настоящее время применяется достаточно редко.



Межевые знаки, установленные и закоординированные, в целях
бесспорного опознавания их местоположения на местности,
восстановления и использования для установления границ смежных
землевладений и землепользований подлежат связи (привязке)
путем измерения линейных отрезков с углами капитальных
строений, малых архитектурных форм, с центрами люков смотровых
колодцев, опор линий электропередачи и связи, отдельно стоящих
деревьев и другими твердыми контурными точками местности. По
полученным измерениям оформляется схема связи (привязки)
межевых знаков с объектами и контурами местности. В случае
отсутствия на местности объектов и контуров, с которыми может
быть произведена связь установленного межевого знака,
допускается оформление описания местоположения межевого знака
или места прохождения границы земельного участка в виде
отдельного документа.





Установление, восстановление и закрепление границ
предоставленного земельного участка на местности проводится в
присутствии лица, которому выделен земельный участок,
землепользователя, землевладельца, собственника, арендатора
земельного участка, из земель которого изъят этот земельный
участок, и в случае необходимости смежных землепользователей,
землевладельцев, собственников, арендаторов земельных участков
и оформляется актом об ознакомлении заинтересованных сторон
на местности с установленными (восстановленными) границами
земельного участка.



На этапе камеральных работ после завершения полевых
работ по установлению и восстановлению границ
предоставленного земельного участка и их измерения
составляется схема связи (привязки) границ земельного
участка с пунктами государственной геодезической
сети, сетей сгущения, узловыми межевыми знаками,
положение которых определено спутниковыми или
иными методами, знаками геодезических сетей в
населенных пунктах.





Обработка материалов полевых измерений, вычисление
координат межевых знаков, установленных,
восстановленных на местности по границе
предоставленного земельного участка, составление
каталогов координат и вычисление площади этого
земельного участка выполняются с применением
персональных компьютеров в пакетах обработки
полевых геодезических наблюдений (например,
aGeodesy Suite и tGeodesy Suite (БелНИЦЗем, Беларусь),
Trimble Geomatics Office (Trimble, США), CREDO_DAT и
CREDO ТОПОПЛАН (Кредо-Диалог, Беларусь). Помимо
перечисленных программных комплексов данные виды
работ могут быть выполнены и в ГИС, например ГИС
ArcGIS (модуль Survey Analyst).











Вычислению координат предшествует уравнивание результатов
измерений. Оценка точности функций результатов измерений
(дирекционных углов, координат, площадей) по материалам
уравнивания выполняется в процессе уравнительных вычислений.
Средние результаты измерений и их уравненные значения с оценкой
точности, а также решение всех задач распечатываются и
приобщаются к материалам дела по установлению (восстановлению)
границ предоставленного земельного участка. После завершения
уравнительных вычислений составляется каталог координат
точек поворота границ земельного участка.





По полученным координатам вычисляется общая
площадь в установленных (восстановленных) границах и
составляется план границ земельного участка. Масштаб
плана границ земельного участка выбирается в
зависимости от его размера и конфигурации с таким
расчетом, чтобы на плане можно было показать все точки
поворота границ этого земельного участка и участков
других вкрапленных (посторонних) землепользований и
землевладений. Последние допускается выносить из
общего плана границ основного земельного участка на
свободное место с использованием более крупного
масштаба.





Сведения о границах земельного участка вносятся организацией,
осуществляющей эксплуатацию ЗИС по месту нахождения этого
земельного участка, в ЗИС. При этом данной организацией
осуществляется согласование сведений о границах земельного
участка со сведениями о границах смежных земельных участков, а
также объектами местности, ранее внесенными в ЗИС, и в случае
выявления несовпадений вносимых и имеющихся сведений
корректируются сведения о границах земельных участков,
установленных с меньшей точностью, если такие несовпадения
находятся в пределах допустимых значений. После внесения
сведений о границах земельного участка в ЗИС организация,
осуществляющая эксплуатацию ЗИС по месту нахождения
земельного участка, составляет и помещает в землеустроительное
дело справку о внесении изменений в земельно-учетную
документацию либо возвращает исполнителю работ материалы на
исправление.



Землеустроительное дело о предоставлении земельного
участка и установлении его границ в натуре с заявлением
о государственной регистрации создания земельного
участка и возникновения права на него передается в
территориальную организацию по государственной
регистрации недвижимого имущества и прав на него.
После осуществления государственной регистрации
создания земельного участка и возникновения права на
него организация по государственной регистрации
передает свидетельство (удостоверение) о
государственной регистрации лицу, которому
предоставлен земельный участок.







Существующие планово-картографические материалы (землеустроительные
фотопланы, карты землепользований районов и населенных пунктов,
расчлененные или совмещенные издательские оригиналы топографических
карт и планов, планы территории садоводческих товариществ
(кооперативов) и др.) являются важным источником данных при
геоинформационном картографировании земель. При создании ЗИС
Республики Беларусь планово-картографический материал формирует
группу слоев «Растры».



Обобщенная технологическая схема использования
планово-картографических материалов в ГИС
заключается в последовательном выполнении ряда
операций:
1) сканирование;
2) создание векторной модели математической основы
(рамок номенклатурных листов, прямоугольной
координатной сетки) в системе координат ИКМ;
3) трансформирование и геопривязка;
4) создание растровых каталогов в базе геоданных;
5) оцифровка информации, содержащейся на планово-
картографических материалах (при необходимости).



Сканирование планово-картографических материалов должно
выполняться с разрешением 300–400 dpi и, как правило, на сканерах,
обеспечивающих сканирование «за один проход». Отсканированные
копии ИКМ просматриваются на экране монитора и при
необходимости (например, при наличии на изображении каких-либо
дефектов) подвергаются ретушированию средствами таких систем,
как Autodesk Raster Design. В случае неудовлетворительного
качества растровых копий, а также при отсутствии на них части
изображения ИКМ они сканируются повторно.

Растровые копии ИКМ сохраняются в TIF-файлах. Имена файлов
должны содержать номенклатуру топографической карты (плана).
Если в качестве ИКМ использовались расчлененные издательские
оригиналы, то к наименованию номенклатуры добавляются
соответствующие суффиксы, обозначающие издательский оригинал
соответствующего элемента содержания карты или плана.





Векторная модель математической основы ИКМ создается с
использованием ГИС-проекта «Математическая основа» (MatBase).
Результатом выполненных работ является проект Autodesk Map,
содержащий описание с рамками топографических карт (планов) и
линиями прямоугольной координатной сетки.



Трансформирование и привязка растровых изображений к системе
координат ИКМ выполняются в среде Autodesk Map с помощью
модуля Autodesk RasterDesign. Командой Image/Correlate/RubberSheet
осуществляется совмещение растрового изображения с векторным
слоем его рамки по четырем угловым точкам. Расчетные ошибки
трансформирования не должны превышать 0,2 мм при
использовании Polynominal-метода (причем показатель степени
трансформационного полинома должен быть не более 3) или быть
равны нулю – при использовании Triangular-метода. В противном
случае необходимо уточнить положение соответствующих точек или
удалить некоторые из них, добиваясь равномерного распределения
точек по полю трансформируемого растра. Результатом процесса
являются файлы трансформированных растровых изображений и
файлы их координатной привязки.



























Формирование каталогов изображений выполняется средствами ГИС
ArcGIS с целью обеспечения программной организации растровых
файлов для совместного «бесшовного» просмотра. Средствами
ArcCatalog создается БГД RASTERS и соответствующие растровые
каталоги, в которые и загружаются трансформированные растровые
изображения ИКМ. Посредством каталогов изображений наборы
ориентированных растровых копий ИКМ могут быть представлены в
виде единых информационных единиц – соответствующих
мозаичных топографических карт (планов).













При необходимости перевода растрового изображения в векторный
вид выполняется его оцифровка в ГИС ArcGIS. Векторизация
возможна в ручном режиме средствами редактора ArcMap или в
ручном, полуавтоматическом и автоматическом режиме с помощью
инструментов модуля Arc Scan.



Автоматическая векторизация с помощью данного модуля
существенно сокращает время, затрачиваемое на оцифровку
растровых изображений. В этом режиме существуют два
способа векторизации: центральные линии и контуры. В
первом случае строятся центральные линии растровых
линейных объектов и границы площадных объектов. Во
втором – границы всех растровых связанных компонент в
виде полигонов. Результатом является множество полигонов.





Полуавтоматическая, или интерактивная, векторизация
(трассирование) применяется в тех случаях, когда требуется
больший контроль над процессом векторизации или нужно
векторизовать небольшую часть изображения. С помощью курсора
задается начальная точка и направление трассирования, после чего
автоматически строится центральная линия от начальной точки до
конца растровой линии, если по пути не встретится площадной
объект или точка пересечения с другой линией. Если центральная
линия попадает в точку пересечения, то трассировщик
останавливается и ждет, пока оператор снова укажет направление, в
котором нужно продолжить трассирование. Если центральная линия
остановилась на границе площадного объекта, то оператор должен
перейти в режим ручного цифрования и оцифровать этот объект.





Ручная оцифровка позволяет оператору осуществлять непрерывный
контроль над процессом векторизации, задавая с помощью курсора
положение каждой вершины центральной линии. Она используется
для векторизации растровых изображений плохого качества,
изображений, содержащих сразу несколько тематических слоев, и
при наличии сложных видов линий. Ее также целесообразно
использовать для оцифровки прямых линий. В данном режиме есть
особый инструмент – замыкание на растре, позволяющий
автоматически привязывать начальную точку к центральной линии,
точке пересечения линий, концам линий или углам. Быстрое
наведение курсора на специфические точки повышает точность и
увеличивает эффективность оцифровки, так как отпадает
необходимость в частом изменении масштаба изображения на
экране.







При подготовке разных видов карт необходимо
придерживаться ряда общих рекомендаций по их
созданию. Важно учитывать:
•назначение карты и ее аудиторию;
•размер карты;
•акцент;
•визуальный баланс;
•полноту карты.



Полнота карты подразумевает содержание на ней ряда обязательных
элементов:
•математическая основа;
•картографическое изображение;
•вспомогательное оснащение;
•дополнительные данные.



Процесс дизайна и компоновки готовой карты в ГИС
включает в себя ряд этапов. Все операции
осуществляются в режиме компоновки ГИС-программы.
На первом этапе выполняется разработка макета
компоновки карты. Разработчик выбирает тип карты,
которую собирается создать, размещает на ней все
элементы, формирует общий ее вид, руководствуясь
основными рекомендациями по картосоставлению. Этот
этап весьма интуитивен, результат его – общий план
карты.







На втором этапе выполняется разработка дизайнерских
приемов оформления и символизации карты.
Разработчик выбирает способ отображения
картографического изображения, подбирает символы для
отображения объектов, интервалы классов, цвета, типы
линий и другие графические элементы. При этом обычно
очень тщательно, в зависимости от масштаба карты,
подбираются размеры объектов и расстояния между
ними. Создаются и размещаются необходимые
аннотации.





На третьем этапе осуществляется исправление всех ошибок и
недочетов, а также печать готовой карты. Заключительный этап
процесса дизайна состоит в точной настройке того, что было
сделано на предыдущей стадии. Здесь в макет карты могут
вноситься только небольшие изменения. Главное – создание
прототипа готовой карты на экране монитора перед выводом на
печать. При этом следует учитывать возможные различия
изображений на экране монитора и на бумаге, обусловленные
использованием специальных языков управления периферийными
устройствами (несоответствие шрифтов и цветов устройств ввода и
вывода данных ГИС). Здесь можно порекомендовать вывести
уменьшенную копию карты или ее часть, чтобы оценить
соответствие и, если нужно, внести коррективы перед печатью всей
карты.





В качестве исходных данных при геоинформационном
картографировании земель часто используются уже
существующие пространственные данные в векторном
виде. В качестве примера можно привести
использование слоев БГД Локальной ЗИС и других
электронных источников пространственной информации
при составлении картографической части схем
землеустройства районов.





Схема землеустройства является документом планирования
землепользования, определяющим концепцию и стратегию
устойчивого землепользования, перспективы перераспределения,
трансформации, улучшения и охраны земель в границах района, и
предназначена для местных исполнительных и распорядительных
органов, землеустроительных и геодезических служб, других
государственных органов и организаций в соответствии с их
компетенцией по регулированию и управлению в области
использования и охраны земель, а также для иных
заинтересованных лиц.
Картографическая часть схемы землеустройства должна отражать
современное землепользование района и ограничения на него,
предложения по перспективным направлениям использования
земель. Она включает в себя основные и тематические карты.



Основным источником, предназначенным для
информационного обеспечения схем землеустройства,
является ЗИС Республики Беларусь.
В связи с этим наиболее рациональным способом
организации пространственных данных схемы
землеустройства является создание БГД (основной
формат ГИС ArcGIS).



Многие из классов пространственных объектов для БГД схемы
землеустройства получают путем изменения содержания других
классов, взятых из ЗИС или других электронных источников
пространственной информации. Для этого используются операции
векторного ГИС-анализа. Среди них можно выделить следующие
операции: элементарного пространственного анализа (просмотр
данных по векторным геообъектам, анализ атрибутов,
картометрические измерения, составление тематических картограмм
по атрибутам), пространственной статистики (статистическая
обработка атрибутов, описательная статистика выборки, геообъекта;
работа с базами атрибутивной информации, продвинутые операции
пространственной статистики), а также продвинутого
пространственного анализа (оверлейные операции, анализ близости
(построение буферов), переклассификация, районирование,
генерализация и геообработка).



Построение буферных зон

Оверлейные операции

Генерализация



В качестве основных источников для векторного ГИС-анализа
выступают слои ЗИС – Admi, Lots, Comm, Land, а также
картографическая основа. В качестве картографической основы
может выступать и слой Land, но предпочтительнее создать основу
из нескольких тематических слоев, включающих кроме
гидрографической и дорожной сети, видов земель, населенных
пунктов еще и подписи этих объектов, а также другие значимые
объекты.

Разработка картографических материалов схем землеустройства
опирается на совокупность способов картографического
отображения. К ним относятся способы качественного и
количественного фона, картограмм, картодиаграмм, линейных
знаков, значковый и знаков движения.



Использование способа картограммы



Использование значкового способа



Использование способа линий движения



Использование способа ареалов и значков



Использование способа качественного фона
Комплексная оценка структуры населения по возрасту



Порядок подготовки каждой карты в схеме землеустройства с
использованием ГИС следующий:
1) определение концепции карты;
2) конкретизация ее содержания;
3) адаптация пространственных данных к содержанию карты;
4) разработка условных знаков отображения пространственных
данных на карте;
5) редактирование пространственных данных для лучшего
восприятия карты;
6) компоновка элементов для вывода карты на печать;
7) изготовление электронного варианта карты;
8) изготовление необходимого количества копий.



Частные случаи оформления и подготовки к печати земельно-
кадастровых карт с помощью ГИС в Республике Беларусь.

•Ортофотопланы;
•Фотокарты;
•Земельно-кадастровые карты районов и населенных пунктов;
•Почвенные карты;
•Планы землепользований;
•Планы границ земельных участков;
•Выкопировки из картографических материалов, подготовленных
по информации БГД Локальной ЗИС.

Картографические материалы изготавливаются в масштабах:
1 : 1 000,  1 : 2 000,  1 : 5 000,  1 : 10 000,  1 : 25 000,  1 : 50 000. Плановая
точность картографических материалов соответствует точности
пространственных слоев БГД Локальных ЗИС.



Цифровые картографические материалы подготавливаются в
векторной, растровой или векторно-растровой форме в форматах:
mxd (ArcMap ArcGIS), pmf (ArcReader ArcGIS), pdf (Adobe Reader), TIF и
др.
Картографические материалы на твердой основе изготавливаются в
стандартных рамках номенклатурного листа топографической карты
или плана либо в произвольных рамках на листах форматов А4, А3,
А2, А1.
Компоновка картографического материала в произвольных рамках
выполняется таким образом, чтобы листы карт (планов) имели
наименьший из возможных форматов, а линии разрыва
многолистных документов были выполнены преимущественно по
границам земельных участков или контурам земельного покрытия.
При формировании многолистного картографического материала
создается и используется вспомогательный слой его нарезки на
листы.



Картографические материалы, подготовленные по БГД
ЗИС Республики Беларусь, оформляются в одном из
двух вариантов:
1) с полным заполнением рамки картографического
изображения;
2) с частичным заполнением рамки картографического
изображения.

В зависимости от принятого способа изменяется
расположение обязательных и необязательных
элементов компоновки картографического документа.



Оформление картографических материалов с полным заполнением рамки



Оформление картографических материалов с неполным заполнением рамки


