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Описание проекта 
 

Введение 
 

В условиях урбанизированных территорий возрастает опасность воздействия 

негативных природных процессов. Для анализа территории и данных мониторинга 

применяются современные компьютерные технологии на базе геоинформационных 

систем и программ обработки данных дистанционного зондирования. 

Цель работы заключается в применении методов геоинформационных систем 

при мониторинге негативных природных процессов. 

В качестве объекта исследования выбрана территория Нижегородской 

агломерации, включающая широкий перечень природных и антропогенных 

объектов. 

Задачи работы: 

1. Создать цифровую картографическую основу территории Нижегородской 

агломерации масштаба 1:100 000. 

2. Разработать геоинформационную систему территории 

сельскохозяйственного предприятия. 

3. Выявить негативные процессы по данным дистанционного зондирования. 

Использованное программное обеспечение: GeoMedia Desktop 2015, Erdas 

Imagine 2015, Mapinfo, Autocad Civil 3D, CREDO ТРАНСФОРМ, Microsoft Office. 

 

1. Подготовка картографической основы 1:100 000 
 

Для исключения искажений картматериалов исходные растры листов карты 

масштаба 1:100 000 привязывались по перекрестиям координатной сетки в 

программе CREDO ТРАНСФОРМ. 

В ГИС GeoMedia создавался новый документ, задавалась система координат. 

Для этого нужно на панели меню выбрать вкладку «Главная», затем выбрать 

«Система координат». В появившемся окне «Система координат документа», 

переходим на вкладку «Проекционная система» и выбираем проекционный 

алгоритм «Transverse Mercator» (рис.1).   
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Рис.1 - Окно «Система координат документа» 

Затем нажимаем кнопку «ОК». Следующим этапом является создание нового 

хранилища. Для этого нужно на панели меню выбрать вкладку «Управление 

данными», затем выбрать «Хранилище» и команду «Новое хранилище». В 

появившемся окне выбираем «normal», затем создаем папку с названием участка 

работ «uch02», в которой сохраняем файл с именем «uch02». Затем нажимаем на 

дискетку (сохранить документ GeoMedia) которая находится в панели быстрого 

доступа, сохраняем в папке  «uch02» под именем «ws2». 

Загрузка растра в проект была произведена следующим образом. Путем 

команды «Управление данными / Хранилище / Создать новое хранилище» было 

создано новое хранилище Access, в котором был указан путь к файлу растра. На 

вкладке «Управление данными / Изображения» в качестве класса объекта был 

выбран растр. Растр был добавлен в легенду путем команды «Главная / Легенда / 

Добавить пункт легенды», после чего он был перенесен вниз легенды. Затем 

выполнялась регистрация растра. В панели инструментов, которая находится в 

левом нижнем углу программы, выбираем текущий формат координат «Проекция 

+Восток;+Север(m)». 

Создавались необходимые слои и атрибуты. Для этого на панели меню 

переходим на вкладку «Управление данными», затем выбираем «Объекты». В 

открывшемся окне «Классы объектов» выбираем нужное хранилище и нажимаем 

«Создать», в появившемся окне на вкладке «Общие» задаем имя слоя (класса) и 

тип геометрии. Затем переходим на вкладку «Атрибуты» и вводим необходимые 

атрибуты, значения по умолчанию, указываем ключевой атрибут. 

Выполнялась векторизация объектов по растру: нажималась кнопка «Вставить 

объект», задавался нужный слой и выполнялась обводка необходимых объектов. В 
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процессе векторизации производилась стыковка к узлам и линиям. После создания 

каждого объекта вводились атрибутивные данные. 

Для сборки полигонов оцифрованные линейные границы экспортированы в 

формат Shape. Затем импортированы в программу Autocad Civil 3D 2016, 

произведена проверка и чистка геометрии. Создана полигональная топология, 

созданы многоугольники. Полученные полигоны конвертировались в ГИС GeoMedia 

через формат Shape. 

Выполнен расчет площадей объектов. На панели меню выбираем вкладку 

«Анализ», затем нажимаем на кнопку «Анализ геометрии». В появившемся окне 

«Анализ геометрии» выбираем объект для анализа, задаем параметры для 

анализа (площадь) и вводим имя запроса. Далее нажимаем на кнопку «Единицы и 

форматы…», в появившемся окне «Система координат» указываем тип, единицы и 

точность измерения, затем нажимаем «ОК». В открытом окне «Анализ геометрии» 

нажимаем «ОК» в результате чего открывается окно данных с площадями 

объектов. Аналогично рассчитывались длины линейных объектов. 

Создавались запросы. Создание атрибутивного запроса производится с 

помощью нажатия на панели меню вкладки «Анализ», затем нажатия кнопки 

«Атрибутивный запрос». В появившемся окне «Атрибутивный запрос», выбираем 

объект для осуществления запроса (выбрать дороги с типом 1), а затем нажимаем 

на кнопку «Фильтр…». В открывшемся окне «Фильтр» выбираем атрибут, и задаем 

фильтр, по которому будет производиться выборка нужных объектов. Затем 

нажимаем «ОК» в окне «Фильтр» и окне «Атрибутивный запрос». В результате чего 

откроется окно данных «Атрибутивный запрос для дорог», в котором показаны 

дороги, для которых был применен фильтр (рис. 2). 

  

Рис.2 - Окно «Фильтр» для запроса. 

Для того чтобы создать тематическую карту на вкладке «Главная» нажимаем на 

«Легенды» и выбираем «Добавить тематическую карту…». В появившемся окне 

«Добавить тематическую карту в легенду» выбираем входной объект (например: 
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«rastit2_tg») и тип (по уникальному назначению). Далее в блоке «Тематические 

классы» выбираем «Атрибут» по которому будем создавать тематическую карту 

(type) и нажимаем «Классифицировать..». После этого для каждого типа задаем 

условный знак и метку, как это показано на рисунке 3. 

   

Рис.3 – Фрагмент окна «Добавить тематическую карту в легенду» 

Затем нажимаем «ОК» и тематическая карта появится в легенде и на растровом 

изображении. Таким образом, создавалась тематическая карта для 

растительности. Аналогично создаем тематические карты для других слоев 

(dorogi2, jdor2, nasel2_rg, bolota2_rg, gid2_rg, gid2_ln).  

Далее создаем подписи населенным пунктам и гидрографии. Для этого сначала 

создаем класс объектов, где будут находиться подписи. В данной работе для 

подписей были созданы такие классы как: озера, населенные пункты, реки и 

надпись у болот. Затем переходим на вкладку «Вектор» в блоке «Аннотации» 

нажимаем на «Вставить надпись» и выбираем «Вставить текст». Выбираем объект, 

где будет находиться текст, задаем шрифт, угол наклона, расположение текста и 

прописываем сам текст. 

Создаем макет печати. На вкладке «Главная» в блоке «Окно» нажимаем на 

«Добавить / показать окна» и выбираем «Показать окно компоновки».  В 

открывшемся окне «Окно компоновки» нажимаем правой кнопкой мыши на «Sheet», 

открывается окно «Параметры листа окна компоновки». В этом окне задаем имя 

(Приложение А), размер бумаги (А3) и ориентацию (Альбомная), нажимаем «ОК». 

Далее в окне «Окно компоновки», на вкладке «Компоновка» в блоке «Композиция» 

нажимаем на «Карта и оформление» и выбираем «Вставить карту…». В 

появившемся окне «Вставка карты» выбираем окно карты, метод, задаем масштаб 

и режим. Затем нажимаем «ОК» и располагаем карту на листе. Производим 

добавление масштабной шкалы. Далее переходим на вкладку «Черчение» и на 

блоке «Вставить геометрию» нажимаем на кнопку «Текстовое поле». Выбираем 

место на листе, где будет располагаться текст и прописываем его. Таким образов 

создавались такие надписи как: заголовок, приложение, масштаб, выполнил, 

проверил. Для того что бы создать легенду на вкладке «Компоновка» в блоке 
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«Композиция» нажимаем на «Карта и оформление» и выбираем «Вставить 

легенду...» (перед этим выбираем карту). В открывшемся окне «Вставка легенды» 

меняем её название на «Условные обозначения», затем выбираем количество 

колонок, и объекты которые присутствуют на карте. Выводим полученную карту на 

печать. Для этого нажимаем на «Файл» и выбираем «Печать».  

 

2. Разработка ГИС сельхозпредприятий 
 

В ГИС GeoMedia создавался новый документ, задавалась система координат. 

Создавалось новое хранилище типа Access. Создавались необходимые слои и 

атрибуты. Загружался растр сельскохозяйственного предприятия масштаба 1:10 

000 в проект. Выполнялась регистрация растра по точкам. 

Выполнялась векторизация необходимых объектов по растру, вводились 

атрибутивные данные. Для сборки полигонов оцифрованные линейные границы 

экспортированы в программу Autocad Civil 3D 2016, произведена проверка и чистка 

геометрии, создана полигональная топология, созданы многоугольники. 

Полученные полигоны конвертировались в ГИС GeoMedia через формат Shape. 

Произведен анализ площадей таких объектов, как сельскохозяйственные 

угодья, растительность, населённые пункты, площадная гидрография и др. 

площадных объектов, также анализ длин линейных объектов. 

Выполнен расчет и формирование экспликации сельскохозяйственных угодий. 

Данная задача решалась путем геометрического анализа запрашиваемых объектов 

и дальнейшей обработки данных с помощью реляционной системы управления 

базами данных Microsoft Office Access. Для слоя сельскохозяйственных угодий (где 

предварительно были введены все атрибуты, такие как виды и подвиды угодий) 

путем анализа геометрии были определены площади. Площади каждого вида 

угодий были определены в гектарах с точностью до 0,01 га. Созданные запросы 

были экспортированы в хранилище Access «uch6» путем команды «Управление 

данными / Экспорт в класс объектов»  для их дальнейшей обработки  в программе 

Microsoft Office Access. С помощью конструктора запросов и выбора групповых 

операции были просуммированы значения площадей угодий. Далее была 

сформирована экспликация в виде таблицы Microsoft Excel. 

Выполнен расчет и формирование экспликации передаваемых под дороги 

земель. Для расчета площадей, были образованы буферные зоны дорог путем 

команды «Анализ / Буферная зона». Буферные зоны созданы для определения 

площадей, передаваемых под подъездные дороги к фермерским хозяйствам на 

праве постоянного бессрочного пользования (полоса отвода шириной 0,4 м) и на 

праве краткосрочной аренды (для строительства дороги по 0,6 м. в каждую 
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сторону). Путем запроса «Пространственное пересечение» была получена 

информация об угодьях, передаваемых фермерским хозяйствам под подъездную 

дорогу. Путем анализа геометрии было произведено определение площадей 

угодий, входящих в участки буферных зон, в частности, сельскохозяйственных 

угодий и растительности. 

  

Рис.4 – Создание буферных зон. 

Затем в программе в Microsoft Office Access при помощи запросов с 

группировкой получены сводные данные по площадям по каждому передаваемому 

угодью. Полученные данные оформлены в экспликацию при помощи средств 

Microsoft Excel. 

Созданы тематические карты сельскохозяйственных угодий. 

 

3. Выявление негативных процессов по данным 
дистанционного зондирования 

 

Выполнена подготовка цифровой картографической основы. Необходимые 

векторные слои загружены в ГИС. Слои сведены в одно покрытие. Выбранные слои 

и объекты экспортированы в формат shape для дальнейшей работы в программе 

Erdas Imagine. 

Выбраны и скачаны снимки Landsat 5 на исследуемую территорию из открытого 

ресурса. В «eWorkspace» была открыта вкладка File, затем в меню 

Open/RasterLayer автоматически открыт диалог SelectLayertoAdd, там были 

выбраны необходимые каналы, далее открыта вкладка Multiple (множество) и 

выбран пункт MultipleImagesinVirtualStack (Множество изображений в виртуальном 

стеке) на вкладке RasterOptionsвыбран пункт TrueColor (Истинный цвет) и 
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подобраны параметры RGB. Данный пункт позволяет ввести отдельные 

мультиспектральные каналы (например, Landsat 7 TM) без необходимости иметь 

одно изображение с множеством каналов. С этой опцией, отдельные файлы могут 

быть выбраны, и ERDAS IMAGINE будет динамически объединять их в области 

просмотра, так что ими можно манипулировать как единым изображением. При 

выборе данного пункта программа одновременно отображает непрерывные слои 

(или каналы). Каждый слой ассоциируется с Красной, Зелёной или Синей пушкой 

монитора. Интенсивность каждого цвета определяется значениями в каждом слое. 

В данном окне была поставлена галочка напротив DataScaling (Масштабирование 

данных), после чего нажато «Ok». Автоматически открылось окно гистограммы, 

горизонтальными движками были отрегулированы яркость и контрастность каждого 

слота. Появилось окно с подгруженным снимком. 

Загрузка векторных слоев картографической основы. В eWorkspace была 

открыта вкладка File, затем в меню Open/Vector Layer, в всплывающем окне 

выбираются необходимые слои. Далее нажимается кнопка ОК, слои подгружаются 

в окно просмотра. 

После загрузки снимка и наложения на него векторного слоя можно заметить, 

что встречаются несовпадения.  Для того чтобы уточнить положение изображения 

необходимо провести геопривязку. Для начала регистрации изображения, на 

главной панели задач, на вкладке «Panchromatic» следует нажать на кнопку 

«Control Points».  Откроется окно, в котором необходимо выбрать списке 

полиномиальную геометрическую модель («Selest Geometric Model:» – 

«Polynomial») и нажать кнопку «OK». В следующем окне выбрать пункт «Keyboard 

Only», так как в нашем случае, мы используем набор опорных точек на карте, с 

известными координатами, и будем вводить значение координат с клавиатуры и 

нажимаем «OK». Далее откроются еще 2 диалоговых окна, в которых не нужно 

вносить никаких изменений, просто пройти к следующему этапу – «OK» – «Close». 

Откроется окно с тремя представлениями карты в верхней части окна, а в нижней 

будет отображен список пунктов с координатами (Рис.5).  
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Рис.5 – Регистрация растра 

На главном виде изображения (расположенном в центре под двумя 

вспомогательными) необходимо указать выбранные для регистрации узловые 

точки (перекрёстки дорог, поворотные точки крупных статичных объектов и т.д.) 

нажатием на кнопку  «Point». Для обозначения местоположения следующей 

узловой точки, в списке опорных пунктов нужно выбрать последнюю строку и 

нажать на клавиатуре «Enter». В нашем случает это 5 пунктов, выбранных на 

перекрестках крупных магистралей, координаты которых были известны. 

Количество опорных пунктов должно быть не менее 4, распределенных равномерно 

по углам карты. После обозначения на карте узловых точек, вводятся их 

координаты в поле списка «X Ref.» и «Y Ref.» для каждого пункта соответственно. 

Затем, после ввода всех координат, нужно нажать на кнопку «Resample». Откроется 

окно, где нужно выбрать необходимые параметры, после чего нажать кнопку «OK». 

Далее начнется процесс трансформирования. Окончанием регистрации послужит 

отображение 100% в открывшемся окне «Process list». Так как для нашей работы 

необходимо несколько снимков с разными каналами изображения, то для 

регистрации следующих изображений данной области карты, необходимо 

сохранить набор координат опорных пунктов. Это можно сделать в окне 

регистрации, нажав «File» – «Reference GCC File» и сохранить набор опорных 

пунктов. При регистрации следующего изображения, аналогичным образом можно 
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выгрузить сохраненные пункты, для упрощения процесса регистрации 

последующих снимков данной области карты. 

Дешифрирование паводка 

Взяты снимки LandSat 5 в период паводка апрель 2007 года, и в период межени 

- август того же года на территорию Нижегородской агломерации в зоне влияния 

Чебоксарского водохранилища. Необходимо измерить площади, оказавшиеся под 

водой в период паводка. 

При классификации растрового изображения в данном случае необходимо 

использовать подход, согласно которому пиксели изображения, имеющие сходные 

спектральные характеристики, объединяются в один класс. Мультиспектральная 

классификация - это процесс разбиения пикселей изображения на конечное число 

классов в зависимости от исходных значений яркости этих пикселей. 

Для начала необходимо произвести распознавание объектов по снимку в сезон 

паводка – май 2007 года. Классификация снимка производится в автоматическом 

режиме в следующем порядке: 

1) на панели главного меню необходимо выбрать вкладку «Raster»/ 

«Unsupervised», там выбирается автоматическая классификация «Unsupervised 

Classification»; 

 2) в открывшемся диалоговом окне выбираются пункты, представленные на 

Рисунке 6. Обязательно выбирается входной и выходной файлы. Так как в данной 

работе необходимо провести классификацию для целей выявления затопляемых 

территорий, можно создать классификацию по 10 отличительным признакам; 

   

Рис.6 – Окно параметров классификации 
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3) далее нажимаем «initializing options» и оставляем там все без изменений, 

также и со вкладкой «color scheme options», далее «ОК»; 

4) для перекодирования классификации необходимо выбрать Thematic tab/ 

Statistical Filtering; 

5) далее на главной панели выбираем вкладку «Thematic/Recode», откроется 

окно со свойствами классифицированных слоев;  

6) следующий этап - в свойствах классификационных слоев 

переименовываются все объекты (анализируется по снимку) (Рисунок 7); 

 

Рис.7 – Классификационные слои 

Аналогичным образом была произведена классификация снимка за август 2007 

года. 

Дешифрирование свалок и полигонов ТБО 

Распознавание объектов проводилось по снимку LandSat за август 2007 года. 

Классификация снимка производится в автоматическом режиме порядке, 

аналогичном описанному выше. Классификационные слои отражены на рисунке 8. 
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Рис.8 – Классификационные слои 

В ходе создания площадных объектов ТБО и имеющихся данных о 

местонахождении свалок было выявлено, что с помощью автоматической 

классификации снимков в программном обеспечении Erdas удалось определить 13 

объектов из 131 возможного, что составляет 10%. 

Дешифрирование карстов 

На исследуемой территории необходимо выявить карстоопасные зоны. В 

качестве исходных данных использован космоснимок Landsat 5 за август 2007 года, 

а также векторные слои, содержащие карстоопасные зоны на территории 

городского округа Навашинский Нижегородской области.  

Нижегородская область находится в европейской части России, на Восточно-

Европейской равнине, вытянута в меридиональном направлении. Протяжённость с 

севера на юг составляет около 400 км, а с запада на восток в наиболее широкой 

южной части около 300 км [3]. Река Волга делит территорию региона на две части, 

Правобережье наиболее возвышенно, преобладают лесостепные зоны, а в 

Левобережье – леса.  

Для развития карстового процесса необходимы такие условия, как ровная или 

слабонаклонная поверхность, чтобы вода могла застаиваться и просачиваться 

внутрь; значительная толщина горных пород, поддающихся карстованию 

(растворению), их трещиноватость; неравновесность или агрессивность подземных 

вод с растворимой горной породой; наличие условий, обеспечивающих движение 

подземных вод.  На территории Нижегородской области воздействию равнинного 

карста подвержено, в основном, Правобережье,  территории и районы вблизи таких 

городов, как: Дзержинск, Павлово, Арзамас, Навашино. 
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Визуально выявить карстовые воронки позволяют прямые и косвенные 

признаки, которые их характеризуют. Так, например, карстовые провалы имеют 

четкие, как правило, ровные края, часто заполнены водой, картоопасные районы – 

неоднородность поверхности, «решетистость». Пример представлен на рис.9. 

 

Рис.9 - Карстовая воронка на территории г. Дзержинска, Россия 

 

Визуально дешифрировать на наличие карста загруженный в Erdas снимок 

Landsat 5 трудоемко и неэффективно, воспользуемся средствами автоматического 

дешифрирования программы – классификацией.  

Для проведения классификации снимка была использована следующая 

комбинация каналов: 3-4-5.  Для понимания процессов автоматического выявления 

карстов необходимо прежде выполнить классификацию территории, ограниченной 

карстами и карстоопасными зонами, имеющимися в исходном векторном слое. Для 

этого заранее создать «область интересов» с помощью File – New – AOI Layer, 

сохранить этот слой. Также можно выделить область на снимке для проведения 

классификации. Для этого на вкладке Multispectral выбрать  . В автоматически 

появившемся окне указать исходный файл и имя и адрес сохранения конечного 

файла. Затем открыть его как растровый слой. 
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Затем на панели Raster необходимо выбрать вид классификации. Рассмотрим  

Unsupervised Classification. В автоматически появившемся окне задать параметры 

классификации, среди них: метод, число классов, цветовая схема (Рисунок 10). 

Эффективнее выбирать, как показали результаты анализа, опции цветовой схемы, 

представленные на рисунке 11. 

   

Рис.10 – Окно задания параметров классификации 

  

Рис.11 – Окно выбора опций цветовой схемы 

Классификацию может быть произведена как по слою, в котором создается, так 

и по файлу формата .aoi. Для этого нужно так же указать его. 

 В ходе работы была выполнена классификация и получены результаты на 10 

классов, 25, 36 и 72. Для наглядности и информативности, а в дальнейшем – 

формирования тематических карт были изменены атрибуты классов (МП – Disply 
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Attribute Table). С помощью наложения исходного векторного слоя из ГИС с 

карстами на территории одного из округов Нижегородской области сделан вывод о 

том, какой оттенок цвета программа определяет для карста. Наиболее 

информативным получился образец, полученный при классификации снимка на 36 

классов (Рисунок 12). Вероятно, это обусловлено тем, что у исходного файла есть 

диапазон точности, а множественность цветовых классов в какой-то момент 

выходит за ее предел. К тому же визуально очень сложно анализировать 

результаты классификации на определение карстов при очень большом количестве 

выделенных цветовых классов. 

 

 Рис.12 – Наложение карстовых воронок на классификацию 36 цветов 

  

Дешифрирование пожарищ и растительности 

Исследуемая территория – территория Висимского государственного 

природного биосферного заповедника, расположенного на территории 

Пригородного, Верхнетагильского и Кировградского городских округов 

Свердловской области. Основная часть заповедника находится в Европейской 

части, на западном склоне Уральского хребта, в верховьях притоков реки Чусовой, 

а небольшой участок лежит на восточном склоне – в Азии.  

На территории заповедника в 1998 и в 2010 гг. произошли пожары. В середине 

августа 2010 года в северо-восточной части Висимского заповедника возник 

катастрофический пожар, который распространялся в юго-западном направлении и 
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охватил в общей сложности площадь около 1800 га. Площадь пожара 1998 

составляет около 1300 га. 

Классификация выполнена не на весь снимок, а только на исследуемую часть – 

территорию Висимского заповедника. Для этого часть снимка сохранена в формате 

.img в виде растровой маски. В меню «Multispectral» в группе «Subset & Chip» 

выбрано «Мask». В открывшемся окне в группе «Input File» указан путь к исходному 

файлу. Затем заданы путь и имя для сохранения выходного файла.  Далее на 

экране вручную указана прямоугольная область и нажата кнопка «Ок». 

Классификация выполнена следующим образом:  

1. Загружена часть снимка через меню «File – Open – Raster Layer».  

2. На вкладке «Unsupervised» в меню «Raster» выбрано «Unsupervised 

Classification».  

3. В открывшемся окне указан выходной файл в группе «Output Cluster», выбран 

метод классификации – K Means, также задано число классов – 36.  

4. Нажав кнопку «Color Scheme Options» открыто окно параметров цвета схемы, 

в котором заданы цвета для выходных классов.  

5. После нажатия кнопки «Ок» запущен процесс автоматической 

классификации. Результат представлен на рисунке 13.  

 

Рис.13 – Результат автоматизированной классификации  

Полученное изображение визуально соответствует входному изображению, 

однако теперь оно содержит только 36 цветов (классов). Для перекодирования 

классификации с целью очистки и устранения отдельных пикселей в меню «Raster» 

выполнено «Thematic tab – Statistical Filtering». 
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Следующий этап – переименование классов в соответствии с их назначением. 

Назначение каждого класса определено визуально. В списке слоев выбран 

результат классификации и правой кнопкой мыши открыта таблица атрибутов. 

Далее вручную переименованы классы. Водные объекты, пожарища, вершины гор 

(скалы), населенные пункты и дороги определены по изображению исходного 

снимка быстро и однозначно. 

По результатам классификации получилось, что растительности соответствует 

27 классов. Используя карту лесоустройства все эти классы переименованы по 

породам деревьев. 

В результате оказалось, что большинство классов растительности выполнены с 

ошибками, главной из которых является рассредоточение пикселей по всей 

территории, хотя они должны быть сконцентрированы на небольшом участке. Но 

если учесть, что задачей работы является анализ пожарищ, с которым 

классификация справилась успешно, то результат классификации растительности 

является приемлемым. Таблица с переименованными классами представлена на 

рисунке 14.  

  

Рис.14 – Таблица классификации с переименованными классами 

Экспорт полученных результатов в ГИС 
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В главном меню ERDAS IMAGINE выбирается пункт «Vector». Далее в 

автоматическом режиме растровое изображение будет переводится в векторные 

слои при помощи вкладки «Raster for Shapefile». 

В качестве изображения (растра) подлежащего преобразованию в векторный 

слой указывается файл «.img». Задается имя выходного слоя, который будет иметь 

формат Shape. Нажимается ОК (Рисунок 3.6). 

 

 Рисунок 3.6 – Окно трансформирования растрового изображения в векторное 

Дальнейшая работа в ГИС производится по файлу формата Shape, то есть 

процесс экспорта слоев Erdas производится автоматически при формировании 

площадных слоев и переводе их в вектор. 

Полученные результаты классификации в формате Shape импортировались в 

ГИС для дальнейшей обработки, включающей: 

- расчет площадей 

- создание запросов и экспликаций 

- создание тематических карт 

- создание макетов печати 
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Полученные результаты 
 

1. Создана цифровая картографическая основа территории Нижегородской 

агломерации масштаба 1:100 000. Изучены основные функциональные 

возможности ГИС GeoMedia, включая: регистрация растра, оцифровка, создание 

запросов, создание тематических карт и макетов печати. 

2. Разработаны геоинформационные системы территорий 

сельскохозяйственных предприятий Новоликеево, Ждановский, Заветы Ильича. 

Оцифрованы необходимые слои, созданы запросы, тематические карты, макеты 

печати. Выполнен расчет и формирование экспликаций сельскохозяйственных 

угодий и земель, переданных под строительство автомобильных дорог. 

3. Решались задачи по дешифрированию негативных процессов по 

космическим снимкам Landsat, включая: дешифрирование паводка, 

дешифрирование свалок и полигонов ТБО, дешифрирование карстов, 

дешифрирование пожарищ и растительности. Явления, хорошо читаемые на 

снимках, такие, как паводок и пожарища, удалось отдешифрировать хорошо. Менее 

четко читаемые явления, такие, как свалки и карсты, были отдешифрированы с 

низким процентом соответствия. Возможные причины: слабые дешифровочные 

признаки, нехватка опыта и плохое знание имеющихся в программе алгоритмов. 

 

 

 


