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Для внутриконтинентальных, развивающихся стран получение данных о землеполь-

зовании проблематично, поскольку многие проекты являются невостребованными, управ-
ление землепользованием носит территорильно-административный, зачастую локальный
характер, а исследованиями и картированием занимаются отдельные малочисленные ин-
ституты.

Важным этапом получения количественных данных является приведение используе-
мого изображения к такому формату, который бы позволял разгруппировать буфер на
составляющие его фрагменты, разграничить различные виды земельного покрова, так
как растровые изображения дают возможность лишь для качественной визуальной оцен-
ки, возможных изменениях земного покрова во времени.

Для создания векторного слоя по космоснимку или подобному изображению в про-
грамме ArcMap обычно осуществляется оцифровка. Существует другой, более быстрый,
однако не менее трудоемкий с позиции знаний и навыков работы c продуктами ArcGis 10.1.

Ключевым инструментом работы является Spatial Analyst tool (инструмент простран-
ственного анализа). Данный дополнительный модуль позволяет произвести комплексный
пространственный анализ растровых данных, осуществлять гидрологические расчеты и
моделирование, отобразить на карте новые растровые данные,

С помощью вспомогательных интерактивных операций (реклассификация, фильтр боль-
шинства) можно повысить правильность классификации, так, чтобы получить качествен-
ные результаты классификации земельного покрова [1]. Также необходима визуальная
проверка пространственного совпадения, координации отношений размеров и форм ча-
стей снимка, непрерывности границ и др.

Отчеты позволяют отобразить данные, полученные в ходе преобразования изображе-
ния, по результатам анализа и автоматизированного подсчета площадей и длин в раз-
личных величинах, и являются незаменимыми при рационализации работы с ГИС при
создании карт [2]. Для быстрого создания отчета можно использовать Мастер построения
отчетов (Report Wizard) (Report Wizard), а также Дизайнер отчетов (Report Designer) для
дальнейших изменений. Также информация, отображающаяся в отчете, поступает непо-
средственно от атрибутивных данных, хранящихся вместе с географическими данными и
в виде отдельной таблицы, открывающейся при работе с данным проектом.

Таким образом, для того, чтобы решить задачу получения неопубликованных коли-
чественных данных по землепользованию и земельному покрову пригородных террито-
рий, нужно грамотно применить различные инструменты и модули геоинформационных
систем. Комплексная обработка изображений и глобальных справочных материалов по-
средством знаний и навыков работы с ArcMap позволяет получать новые данные даже о
малоисследованих территориях.
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