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ВВЕДЕНИЕ 

Компьютерный практикум предназначен для обучения решению раз-
личных географических задач на основе использования технологий геогра-
фических информационных систем (ГИС). Он является непосредственным 
продолжением курса лекций «Аппаратно-программные средства ГИС» 
(Гурьянова Л. В., 2004). Данный практикум разработан с использованием 
лицензионной линейки программных продуктов ESRI Inc. (ArcGIS 9.2 в 
комплектации ArcInfo с дополнительными модулями). Исходные данные 
для выполнения упражнений включают фактические и цифровые материа-
лы по Беларуси, предоставленные для учебного процесса географического 
факультета БГУ республиканскими предприятиями и ведомствами. Ис-
пользуемые в процессе обучения мультиспектральные снимки со спутника 
Landsat-7 получены из бесплатного архива Global Land Cover Facility 
(http://glfc.umiacs.umd.edu/index.shtml). 

Основные упражнения компьютерного практикума объединены в темы 
по геопривязке и векторизации растровых изображений, визуализации про-
странственной информации, работе с атрибутами, пространственному ана-
лизу векторных и растровых данных. 

При выполнении набора прикладных задач, связанных с проведением 
земельного аукциона, используются ГИС-инструменты по созданию по-
крытий с атрибутами на базе космоснимка высокого разрешения в 
Workstation ArcGis, новой персональной базы геоданных, наполнению 
данными персональной базы геоданных, цифрованию в ArcMap, созда-
нию атрибутивных доменов и подтипов, классов отношений, динамиче-
ских подписей и аннотаций, выводу данных из ГИС в форме картогра-
фических компоновок, картографических документов с гиперссылками, 
конвертации картографических документов в PDF. 

Разработанные упражнения по темам поступательно демонстриру-
ют технологическую цепочку создания картографических документов в 
ArcGIS 9* для выполнения пространственного анализа. Каждое упражне-
ние начинается с постановки географической задачи, в которой сформу-



 

лировано основное прикладное значение изучаемых ГИС-инструментов. 
Содержательная часть задач затрагивает актуальные вопросы землеполь-
зования, построения комплексных географических атласов, формирования 
статистической отчетности при обработке пространственных данных ад-
министративных и территориальных единиц, мониторинга санитарно-
защитных зон предприятий, изменения границ земельных участков и по-
иска мест для строительства с учетом стоимостных показателей. 

Ряд географических задач связан с обработкой данных по городско-
му хозяйству г. Минска и носит условный характер. В качестве обще-
го проекта для упражнений рассматриваются вопросы подготовки кар-
тографических материалов для проведения земельного аукциона. Мето-
дика выполнения проекта и многие из используемых инструментов, а 
также промежуточные задачи типичны для широкого спектра работ в 
области ГИС. 

Выполнение пространственного анализа в ArcGIS 9* ESRI Inc. осно-
вано на обработке шейп-файлов (shape files). Наряду с шейп-файлами 
рассматриваются такие модели данных, как покрытия (coverage) и пер-
сональная база геоданных (geodatabase), используемые в ГИС-анализе. 
Особое внимание обращается на вопросы интеграции разных моделей 
данных ГИС, полученных из различных источников, в персональную ба-
зу геоданных и выводу данных в качестве готовой цифровой продукции, 
удобной для использования заказчиком. 

Разработанные контрольные упражнения предполагают самостоя-
тельное выполнение ГИС-обработки исходных данных по вариантам, 
предложенным преподавателем в специально подготовленных учебных 
ГИС-классах. В случае самостоятельного обучения по компьютерно-
му практикуму студенты имеют возможность получения свободно рас-
пространяемых цифровых данных в сети Интернет (http://www.esri.com; 
http://www.opensourcegis.org; http://www.geocomm.com) и опубликованных ме-
тодических разработок [1–5]. При выполнении практикума рекомендуется ис-
пользовать свободно распространяемые космические изображения террито-
рии г. Минска (например, через сервис Google Earth http://earth.google.com), а 
также шейп-файлы из сервиса http://www.finder.geocommons.com.  
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Т е м а  1 
ГЕОПРИВЯЗКА  РАСТРОВЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Базовые функции ArcGIS включают мощные инструменты регистра-
ции (географической привязки, или геопривязки) растровых изображений. 

Упражнение 1.1.  КООРДИНАТНАЯ  ГЕОПРИВЯЗКА 
РАСТРОВОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ  ПО  СПИСКУ  КООРДИНАТ 

Задача: подготовить карту-основу для построения тематических карт 
и выполнения картометрических измерений (автоматизированный расчет 
длин, периметров, площадей геообъектов) при создании комплексного гео-
графического атласа.  

Цель: освоить алгоритм геопривязки растрового изображения по спи-
ску координат.  

Исходные данные: 
• карта части территории Минского района масштаба 1:600 000 на 

бумажном носителе; 
• текстовый список координат центров городов Минского района в 

десятичных градусах; 
• шейп-файл карты городов Беларуси в десятичных градусах (popup02.shp). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Отсканируйте карту или необходимый фрагмент карты с раз-

решением 200 dpi. Рекомендуется полностью сохранить координатную 
сетку, если она есть, и оставить зарамочное оформление, если оно не 
сильно велико. Сохраните карту под именем RB.TIF. 

Шаг  2. Загрузите отсканированную карту (или фрагмент) без по-
строения пирамидных слоев в ArcMap, выполнив следующие команды: 
Файл – Добавить данные и слои (File – Add Data) (рис. 1). 

Шаг  3. Подключите панель пространственной привязки (Вид – Пане-
ли инструментов – Пространственная привязка, или View – Toolbars – 
Georeferencing) (рис. 2). 

Шаг  4. Нажмите на кнопку Таблица (последняя в панели инструмен-
тов привязки). При этом появится пустая таблица. Уберите галочку в ок-
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не Автонастройка. Отключение автонастройки означает, что в данном 
случае карта не будет автоматически трансформироваться после каждой 
новой точки привязки (рис. 3). 

 

 
Рис. 1 

 

 
Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Шаг  5. С помощью инструмента привязки (предпоследняя кнопка) 

нажмите на пересечение координатных линий (или на любую другую 
точку с известными координатами) на карте и через правую клавишу 
мыши в меню Ввести координаты введите географические координаты 
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(должны вводиться в формате DD.DDDDD – десятичные градусы) или 
плановые координаты для точки. 

Повторите этот шаг для всех или большинства точек с известными 
координатами на карте. Чем больше точек привязки, тем более точно бу-
дет привязана Ваша карта.  

В таблице связей с каждым новым нажатием будут появляться новые 
строки, которые при необходимости можно корректировать или удалять 
(рис. 4). 

 
Рис. 4 

Шаг  6. После расстановки всех точек в таблице включите функцию 
Автонастройка. При этом карта изменит размеры и положение, ориен-
тируясь на координаты привязки, соответственно точки привязки при-
близятся к точкам с известными координатами. Если у Вас расставлено 
больше шести точек, выберите полиномиальную модель трансформации 
второго порядка, учитывающую возможную кривизну линий. Значение 
среднеквадратичной ошибки (RMS) должно быть минимальным (рис. 5). 

 
Рис. 5 
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Шаг  7. Сохраните внесенные в таблицу координаты привязки, нажав 
кнопку Сохранить. Таким же образом можно загрузить (нажав кнопку 
Загрузить и выбрать путь) данную таблицу в дальнейшем.  

Шаг  8. Для проверки привязки загрузите шейп-файл (popup02.shp), о 
котором известно, что он правильно привязан географически и имеет ту 
же систему координат. 

Шаг  9. Для сохранения результатов геопривязки выполните коман-
ды: Пространственная привязка – Трансформировать. В контекстном 
меню трансформации укажите путь к выходному растру, размер ячейки 
выходного растра. Нажмите ОК (рис. 6). 

 
Рис. 6 

Геопривязанный Вами растр RectifyRB можно в режиме географиче-
ской связки открывать совместно с другими растровыми и векторными 
изображениями в используемой системе координат для выполнения про-
странственного анализа данных, построения тематических картограмм, 
проведения картометрических измерений (автоматизированный расчет 
длин, периметров, площадей геообъектов) при создании комплексного 
географического атласа. 

Контрольное упражнение. 
Выполните геопривязку физико-географической карты Беларуси в мас-

штабе 1:600 000. Проведите измерение расстояний между столицей рес-
публики и областными центрами. 

Упражнение 1.2. ГЕОПРИВЯЗКА КОСМИЧЕСКОГО СНИМКА 
ПО ВЕКТОРНОМУ СЛОЮ 

Задача: информация о местоположении, поставляемая с космиче-
скими снимками, часто не позволяет провести адекватный анализ или 
отобразить их в точном географическом соответствии с другими данны-
ми. Географическая привязка космических снимков обеспечивает их ото-
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отображение, запрос и анализ в единой географической связке с другими 
географическими данными. 

Цель: освоить алгоритм геопривязки космического снимка по век-
торному слою (шейп-файлу). 

Исходные данные: 
• космоснимок со спутника Landsat-7 (dz042001_new.img); 
• шейп-файл автодорог карты Минской области масштаба 1:500 000 

(roadsm.shp). 
Векторные данные представлены в проекции UTM 1983 35 Zone, в 

качестве единиц измерения заданы метры. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Создайте структуру каталогов. В каталогах будут храниться 

учебные данные и файлы, создаваемые в ходе выполнения данного уп-
ражнения. Создайте каталог Landsat в корневом каталоге. Создайте два 
подкаталога – Images и SHPFiles. В каталоге Images создайте папки 
Unknown и UTM; в каталоге SHPFiles – папку UTM. 

Шаг  2. Запустите ArcMap и загрузите панель инструментов геообра-
ботки, выбрав Вид – Панели инструментов – Пространственная привяз-
ка (View – Toolbars – Georeferencing).  

Шаг  3. Щелкните на пиктограмме  Добавить данные (Add Data) 
и выберите файлы roadsm.shp и dz042001_new.img (рис. 7). 

 
Рис. 7 
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Шаг  4. Установите единицы отображения данных. Щелкните пра-
вой кнопкой мыши на Фрейме данных (Layers) в таблице содержания, 
выберите опцию Свойства (Properties), щелкните на закладке Общие 
(General) и в ниспадающем списке выберите метры (meter) в качестве 
единиц измерения для карты и отображения. 

Шаг 5. Приблизьте участок снимка так, чтобы были видны перекре-
стки дорог на севере. В панели инструментов Пространственная привяз-
ка щелкните на пиктограмме  Добавить опорные точки (Add Control 
Points). Курсор превратится в перекрестье. Разместите курсор над точкой 
космоснимка и сделайте щелчок. Курсор превратится в цветное перекре-
стье. Переместите курсор на соответствующую опорную точку шейп-
файла roadsm.shp и щелкните на ней. Изображение сдвинется и соединит 
два значка X прямой линией. Этот сдвиг изображения представляет со-
бой трансформацию по одной точке, основанную на комбинации одной 
контрольной точки на растре и соответствующей опорной точки в целе-
вых данных (в нашем случае это roadsm.shp), и называется связью (link). 
Проделайте аналогичные действия еще с тремя другими опорными точ-
ками, соответствующими распознаваемым перекресткам дорог (рис. 8). 

 
Рис. 8 

Шаг  6. После завершения этих действий щелкните на пиктограмме 
 Показать таблицу связей (View Link Table) в панели инструментов 

Пространственная привязка (рис. 9). 
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Рис. 9 

В проделанных операциях ArcGIS использует полиномиальную 
трансформацию по опорным точкам 1, 2, 3 и 4 и применяет ее таким об-
разом, что исходные местоположения аппроксимируют заданные выход-
ные местоположения с использованием метода наименьших квадратов. 
Полиномиальная трансформация наилучшего приближения основана на 
двух формулах: первая служит для расчета выходной x-координаты для 
исходного (x, y) местоположения, вторая – для расчета y-координаты для 
исходного (x, y) местоположения. В результате расчета по методу наи-
меньших квадратов выводится общая формула, которая может быть 
применена для всех точек. 

Когда эта общая формула применяется к опорной точке, то результа-
том расчета будет значение ошибки. Эта ошибка меняется в зависимости 
от того, где выбрана начальная точка относительно фактического поло-
жения (или от положения задаваемой конечной точки). Чем больше ис-
пользуется контрольных точек с одинаковым качеством, тем более точ-
ный полином может быть подобран для трансформирования исходных 
данных по отношению к выходным координатам. Поскольку пока в на-
шем примере были заданы только четыре опорные точки, ArcGIS может 
реализовать трансформацию на основе полинома первого порядка, или 
так называемого аффинного преобразования. 

Количество связей, необходимых для трансформации растра, зависит 
от используемого метода. В идеале связи, указывающие на пространст-
венные объекты, должны быть распределены по снимку, причем в каж-
дом из его углов должно быть не менее одной связи. Степень точности 
трансформации по всем опорным точкам измеряется путем сравнения 
фактического положения координат карты с их положением на транс-
формированном растре. Эти измеренные значения для каждой связи на-
зываются ошибками регистрации.  
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Шаг  7. Щелкните на пиктограмме  Таблица связей в панели инст-
рументов Пространственная привязка, чтобы посмотреть значения 
ошибки для снимка dz042001_new.img. Общая ошибка рассчитывается 
как сумма средних квадратичных отклонений (RMS) по всем связям. Эта 
ошибка является оценкой точности трансформации, но она не обязатель-
но указывает на общее качество привязки (регистрации) снимка. 

Шаг  8. Проведите привязку опорных точек 5, 6, 7 и вновь посмотри-
те таблицу связей. Каждая добавляемая точка увеличивает ошибку RMS, 
но добавление опорных точек в центре снимка улучшает общую точ-
ность привязки. 

Шаг  9. Щелкните на кнопке  Таблица связей. В открывшемся 
диалоговом окне Таблицы связей щелкните на ниспадающем списке Пре-
образование (Transformation) и выберите Полином 2-го порядка (2nd 
Order Polinomial). В ArcMap можно применять более сложные математи-
ческие алгоритмы для подгонки данных и исправления ошибки RMS. 
Точки, по которым получена неприемлемо большая ошибка, можно вы-
бирать, удалять и заменять. Для проведения трансформации на основе 
полинома второго порядка необходимо не менее шести точек привязки. 

Шаг  10. Сохраните документ ArcMap. В процессе сохранения доку-
мента ArcMap информация о географической привязке записывается в 
отдельном файле с расширением .aux и с тем же именем, что и у растра.  

Контрольное упражнение. 
Выполните геопривязку космоснимка Landsat-7 для территории Мин-

ского района по шести опорным точкам. 

Упражнение 1.3. ИМПОРТ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 
С КООРДИНАТНОЙ  ПРИВЯЗКОЙ В ШЕЙП-ФАЙЛ 

Задача: в полевых географических исследованиях при отсутствии 
специального кабеля, соединяющего GPS и компьютер, или при других 
обстоятельствах данные GPS могут переноситься в ArcGIS через таблич-
ный или текстовый файл. 

Цель: освоить алгоритм импорта табличных данных с координатной 
привязкой в шейп-файл ArcGIS. 

Исходные данные: 
• список координат в десятичных градусах (формат DD. DDDDDDD) 

в табличной форме Excel. При этом колонкам желательно давать корот-
кое название на английском языке (5–6 символов) без знаков тире, под-
черкивания, пробелов, скобок, знака номера (№), запятой. Разделителем 
целой и дробной частей координат установите запятую. 
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Ход выполнения: 
Шаг  1. Сохраните координаты в текстовом формате с разделителями 

табуляции в Excel – Text (Tab delimited) под именем table.txt (рис. 10).  

 
Рис. 10 

Шаг  2. Добавьте полученный текстовый файл координат в ArcMap 
через Файл – Добавить данные (File – Add Data). Файл добавится в раз-
дел Source фрейма данных (рис. 11). В графическом окне данных не бу-
дет, так как ArcMap не знает, что в таблице содержатся данные о коорди-
натах. 

 
Рис. 11 

Шаг  3. Просмотрите загруженную таблицу, щелкнув по ней правой 
кнопкой мыши и выбрав Open (Открыть). Если координаты содержат 
более шести знаков после запятой, то остальные разряды показаны не 
будут, хотя в таблице они останутся. Чтобы они тоже отображались, 
нужно дважды щелкнуть левой клавишей мыши на названии таблицы и 
выбрать соответствующую кнопку в закладке Поля (Field), с помощью 
которой можно изменить представление данных (рис. 12). 

 
Рис. 12 
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Шаг  4. Преобразуйте таблицу в виртуальную точечную тему с исполь-
зованием команды Отобразить данные XY (Display XY Data), щелкнув 
правой кнопкой мыши на загруженной таблице. В появившемся окне вы-
берите названия полей, соответствующих долготе (X) и широте (Y), а 
также систему координат импортируемых данных. 

После этой операции в закладке Source у выбранной таблицы по-
явится еще один пункт, имеющий название table.txt События (Events) 
(рис. 13). 

 
Рис. 13 

Шаг  5. Переключитесь на закладку Отображение (Display), где ото-
бражаются пространственные данные. Во фрейме данных появятся слой 
с одноименным названием и объекты на карте (рис. 14).  

 
Рис. 14 

Шаг  6. Поскольку полученный слой является виртуальным и сохра-
няется только в проекте ArcGIS (.mxd), его нужно преобразовать в от-
дельный шейп-файл через операцию экспорта. Щелкните правой кноп-
кой на table.txt События, выберите Экспорт данных (Data – Export Data) 
и сохраните готовый шейп-файл в папку (рис. 15). 
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Рис. 15 

Контрольное упражнение. 
Выполните построение точечной темы по следующему списку коор-

динат: 
X Y 

53,533736 27,325898 
53,533412 27,325656 
53,533435 27,325572 
53,533759 27,325815 
53,534453 27,330197 
53,534233 27,325577 
53,533355 27,324368 
53,533409 27,324395 
53,533506 27,324012 

 
 
 

Т е м а  2 
ВЕКТОРИЗАЦИЯ  РАСТРОВЫХ  ИЗОБРАЖЕНИЙ 

ArcScan – дополнительный модуль для ArcGIS, разработанный для 
преобразования растровых данных в линейные и полигональные вектор-
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ные объекты в форматах базы геоданных или шейп-файла. Возможности 
ArcScan позволяют векторизовать объекты в ручном, полуавтоматиче-
ском (интерактивном) или автоматическом режимах. 

Упражнение 2.1. ИНТЕРАКТИВНАЯ  ТРАССИРОВКА 
РАСТРОВЫХ  ДАННЫХ В ARCSCAN  С  СОЗДАНИЕМ 

ЛИНЕЙНЫХ  И  ПОЛИГОНАЛЬНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

Задача: создать векторные слои горизонталей рельефа для последу-
ющего построения цифровой модели местности. 

Цель: освоить алгоритм создания настроек для векторизации растра, 
установки размера растровых ячеек и выбора ячеек для создания линей-
ных и полигональных объектов. 

Исходные данные: 
• фрагмент отсканированной карты горизонталей рельефа в формате 

TIF (Relief.tif). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Откройте отсканированное изображение Relief.tif в програм-

ме Adobe Photoshop и через меню Изображения – Режим – Индексиро-
ванный конвертируйте в индексированное изображение, а затем – в чер-
но-белое и битовое. Сохраните под именем relif_bin.tif без сжатия. 

Шаг  2. В приложении ArcCatalog в своей рабочей папке создайте но-
вый шейп-файл под названием binary_relief.shp. В опциях укажите созда-
ние линейного объекта, через кнопку Редактировать (Edit) выберите сис-
тему координат UTM, WGS 1984 UTM Zone 35N и нажмите ОК (рис. 16). 

 
Рис. 16 
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Шаг  3. В приложении ArcMap сохраните новый картографический 
документ под названием mapbin.mxd в своей рабочей папке. Добавьте в 
картографический документ mapbin.mxd TIF файл для векторизации – 
relif_bin.tif и созданный шейп-файл binary_relief.shp. 

Шаг  4. Измените свойства отображения слоя relif_bin.tif. Для этого 
выберите данный слой и посредством правой клавиши мыши перейдите 
в меню Свойства (Properties). Во вкладке Символы (Symbology tab) вы-
берите сначала Классификация. Нажмите ОК. Повторно зайдите во вклад-
ку Символы и выберите Уникальное значение (Unique Values). В создан-
ных двух классах значений для белого фона указывается 0, для черного – 1. 
Нажмите кнопку ОК (рис. 17). 

 
Рис. 17 

Шаг  5. Откройте ArcScan на панели инструментов, выбрав Вид – Па-
нели инструментов – ArcScan.  

Шаг  6. Установите экстент для области векторизации. Для этого уве-
личьте исследуемую область (рис. 18). 

 
Рис. 18 
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Выполните команду в меню Вид – Закладки – Создать (View > 
Bookmarks > Create). Введите название закладки Trace lines. Нажмите 
кнопку полного экстента (Full extent) для просмотра всего растрового 
изображения. Вернитесь в Вашу закладку, выбрав Вид – Закладки – Trace 
lines. 

Шаг  7. Для выполнения трассировки линий и использования инстру-
ментов ArcScan должна быть задана команда по открытию сеанса редак-
тирования. Откройте Вид – Панели инструментов – Редактор (Editor) 
и начните редактирование (Start Editing) (рис. 19). 

 
Рис. 19 

Шаг  8. Для проведения векторизации необходимо настроить поиско-
вые радиусы (привязка) для проведения трассировки. Эти параметры за-
даются в диалоговом окне Опции замыкания растра (Raster Snapping 
Options) через пиктограмму . Щелкните по меню Raster Snapping 
Options. Установите максимальную ширину линии размером в 7 пиксе-
лов. Эта установка обеспечивает аккуратную трассировку граничных об-
ластей. Нажмите кнопку ОК. 

Шаг  9. Установите опцию трассировки по центральной линии 
(Centerlines) через меню Векторизация – Опции на панели ArcScan. 

Шаг  10. Выберите меню на панели ArcScan Векторизация трасси-

ровкой (Vectorization Trace) через пиктограмму . Переместите ука-
затель к ближайшей границе и кликните Начать редактировать (Start 
tracing). Кликните указателем мыши вниз точку векторизации, чтобы на-
чать трассировать линию. Далее нажимайте и указывайте трассировщику 
другие точки по растру для процесса векторизации. В последней точке 
для завершения трассировки щелкните правой кнопкой мыши и выпол-
ните команду Завершить скетч (рис. 20). 
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Рис. 20 

Шаг  11. После успешной трассировки линейных объектов завершите 
сеанс редактирования (Stop Editing) в панели Редактор с сохранением 
изменений (рис. 21). 

 

 
Рис. 21 

 
Контрольное упражнение. 
Выполните трассировку замкнутых горизонталей отсканированной кар-

ты горизонталей рельефа в формате TIF (Relief.tif). 
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Т е м а  3 
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ  ДАННЫХ 

В ArcGIS отображение пространственных объектов, таких, например, 
как города, административные районы, дороги и др., представлено точ-
ками, полигонами и линиями, которые заданы как набор пар координат X 
и Y. Одновременно в ГИС для каждого графического примитива приве-
дена в соответствие атрибутивная информация о непространственных 
качественных и количественных характеристиках геообъектов.  

Упражнение 3.1. ОТОБРАЖЕНИЕ  И  МАНИПУЛЯЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  ИНФОРМАЦИЕЙ 

Задача: составить комплексный географический атлас отдельного 
административного района Беларуси в формате шейп-файлов. 

Цель: научиться манипулировать визуализацией пространственных 
данных, сортировать и выбирать их, производить выборку значений по 
атрибутивным критериям и строить по ним цифровые слои, подписывать 
объекты, сохранять созданные слои. 

Исходные данные: 
• шейп-файлы карты Минской области масштаба 1:500 000 в составе: 
♦Rivers.shp – реки; 
♦ Roadsm.shp – автодороги; 
♦ Towns.shp – населенные пункты; 
♦ Distr.shp – административные районы; 
♦ Hydpm.shp – отметки урезов воды; 
♦ Hydami.shp – озера и водохранилища; 
♦ Mireg.shp – Минская область; 
♦ Vegetm.shp – леса; 
♦ Vil.shp – деревни; 
♦ Bulm.shp – трубопроводы; 
♦ Expoins.shp – промышленные объекты; 
♦ Miboard.shp – границы Минской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Сохраните в ArcMap новый документ под именем Minsk_obl.mxd 

в своей рабочей папке. Добавьте в документ шейп-файлы Минской об-
ласти. Обратите внимание на то, что в масштабном блоке не отображает-



 21

ся масштаб, т. к. не установлены единицы измерения для данного доку-
мента (рис. 22). 

 
Рис. 22 

Выполните щелчок правой клавишей мыши во фрейме данных Мин-
ской области и откройте Свойства. Во вкладке Общие в строке Имя вве-
дите Минская область, в строке Отображение переключите неизвест-
ные величины на метры и сохраните изменения (рис. 23). 

 
Рис. 23 

В масштабный блок введите значения 1:25 000, как показано на рис. 24. 

 
Рис. 24 

Используя панель навигационных инструментов (рис. 25), также 
можно принудительно менять масштаб картографического документа.  

 
Рис. 25 

1. Изучите инструменты фиксированного изменения картографиче-
ского документа с использованием инструментов  и . 

2. Изучите пиктограмму полного экстента . 
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3. Проэкспериментируйте с инструментом экстента выбранного слоя 
. 
4. Проэкспериментируйте с инструментами предыдущего экстента 

 и следующего экстента . 

5. Проэкспериментируйте с инструментами панорамирования  

и перемещения к области интереса . 
Шаг  2. Выполните включение и выключение слоев данных, включая 

или выключая маленький бокс слева от названия слоя во фрейме данных. 
Выполните изменения в порядке прорисовки слоев во фрейме данных. 
Во фрейме данных первоначально прорисовываются слои, которые раз-
мещаются выше по списку. В этой связи важно учитывать то обстоятель-
ство, что полигональные объекты предпочтительно устанавливать в спи-
ске последними, а в верхней части списка размещать точечные и линей-
ные темы. При необходимости можно с использованием мыши выбрать 
слой и принудительно переместить его в нужное место по списку при ак-
тивной вкладке Отображение (рис. 26). Поэкспериментируйте с поряд-
ком прорисовки слоев во фрейме данных. 

 
Рис. 26 

Шаг  3. Диалоговое окно свойств слоя позволяет знакомиться или пе-
ренастраивать все характеристики слоя. Сделайте активным шейп-файл 
по рекам Минской области (rivers.shp). Через правую клавишу мыши пе-
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рейдите в меню Свойства и откройте вкладку Общие. Измените имя слоя 
на Реки и установите масштаб отображения картографического докумен-
та с опцией Показывать слой во всех масштабах (рис. 27). 

 
Рис. 27 

Щелкните опцию Источник, чтобы ознакомиться с информацией об 
исходных данных.  

Щелкните опцию Выборка, чтобы определить или изменить символ 
или цвет для выбираемых данных. 

Щелкните опцию Символы, чтобы просмотреть тип классификации 
по атрибутам.  

Щелкните опцию по просмотру таблицы атрибутов Поля, чтобы по-
смотреть название, тип и другие характеристики в атрибутивной табли-
це. Просмотрите другие опции и настройки окна символов. Нажмите ОК. 

 
Шаг  4. Для просмотра атрибутивной таблицы слоя по городам Мин-

ской области выберите мышью этот слой во фрейме данных (Towns.shp). 
Правой кнопкой мыши вызовите контекстное меню, в котором выберите 
опцию по открытию атрибутивной таблицы – Открыть таблицу атри-
бутов. Используйте прокрутку, чтобы просмотреть все строки атрибу-
тивной таблицы. Внизу диалогового окна атрибутивной таблицы распо-
лагается счетчик записей, в котором указывается общее число строк 
в таблице (в нашем случае 44), выбранных записей и другие опции 
(рис. 28). 
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Рис. 28 

Шаг  5. Выполните сортировку записей в атрибутивной таблице: в 
слое Towns.shp через правую клавишу мыши активизируйте поле 
OWN_NAMES и просмотрите опции выпадающего контекстного меню. 

Выберите опцию сортировки по возрастанию с пиктограммой  и вы-
полните сортировку записей по полю OWN_NAMES по возрастанию. За-
тем выполните сортировку по убыванию с использованием соответст-
вующего инструмента  по полю административного статуса 
POL_ADM. Просмотрите результаты сортировки. 

Шаг  6. Выберите записи в атрибутивной таблице слоя Towns.shp. 
Для этого с использованием инструмента выборки объектов  выбери-
те запись в атрибутивной таблице, щелкая по крайнему левому положе-
нию необходимой записи. При выборе записи в атрибутивной таблице 
ArcMap одновременно показывает выбранные объекты на карте в графи-
ческом окне дисплея. Если одновременно удерживать клавишу <Ctrl>, то 
можно дополнительно выбрать несколько записей. Обратите внимание 
на то, что расположенный внизу счетчик указывает на количество вы-
бранных записей (в нашем случае 6 из 44) (рис. 29). 
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Рис. 29 

Для того чтобы показать строки только для выбранных объектов внизу 
атрибутивной таблицы, переключитесь на вкладку Выбранные записи. 
Для того чтобы снять выборку, нажмите клавишу Опции и выберите ко-
манду Очистить выборку. Если воспользоваться главной панелью меню 
ArcMap в разделе Выборка – Очистить выбранные объекты, то будут 
очищены выборки всех используемых слоев. Закройте атрибутивную 
таблицу слоя Towns.shp. 
Шаг  7. ArcMap предоставляет возможности для интерактивного вы-

бора объектов непосредственно на карте по заданным критериям. Уста-
новите опции выбора. Для этого щелкните в меню пункта Выборка и за-
тем в меню опций Опции и перейдите в соответствующее контекстное 
меню (рис. 30). 

 
Рис. 30 
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Ознакомьтесь с опциями выбора объектов, но ничего не изменяйте 
для выполнения данного упражнения. 

Шаг  8. Для установки слоя выбора щелкните в меню выбора объек-
тов Выборка на верхней панели ArcMap и выберите опцию Установить 
слои, доступные для выборки (Set Selectable Layers). Щелкните опцию 
Очистить все (Clear All) для снятия всех выборок. В левом боксе выбе-
рите слои Towns.shp и Vegetm.shp (они будут выбраны) (рис. 31).  

 
Рис. 31 

Нажмите кнопку Выбрать все, чтобы можно было выполнять опера-
ции выбора во всех слоях. Закройте окно. 

Шаг  9. Для использования интерактивного метода выбора объектов 
необходимо воспользоваться пунктами меню Выборка (Selection) – Ин-
терактивный метод выборки (Interactive Selection Method). Активизи-
руйте опцию Создать новую выборку и в графическом окне документа 
выберите рамкой несколько городов Минской области. Выбранные горо-
да будут отмечены голубым контуром на карте (рис. 32). 

 
Рис. 32 

Просмотрите и очистите выборку. 
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Шаг  10. Для интерактивного выбора объектов с графического окна 
дисплея измените размер окна так, чтобы хорошо видеть границы поли-
гонов растительности в активном слое леса Vegetm.shp. Используя инст-

румент интерактивного выбора  в панели инструментов, выберите 
несколько полигонов лесов, удерживая клавишу Shift. Откройте атрибу-
тивную таблицу слоя Vegetm.shp – в нижнем левом углу будет показана 
информация о количестве выбранных полигональных объектов. В меню 
выборки отмените выборку объектов и закройте атрибутивную таблицу. 

Шаг  11. Для выборки объектов графикой включите и сделайте ак-
тивным слой по населенным пунктам Минской области Vil.shp. Через 
правую клавишу мыши откройте контекстное меню и выполните коман-
ду Приблизить к слою (Zoom To Layer), чтобы просмотреть весь слой це-
ликом. 

Чтобы использовать метод выбора объектов графикой (Select By 
Graphics), необходимо сначала выбрать из набора инструментов рисова-

ния (Draw)  многоугольники рамки выбора. Для этого нужно вы-
полнить операции по созданию нового полигона (New Polygon). Начер-
тите мышью многоугольник в картографическом документе. Через пра-
вую клавишу мыши перейдите в контекстное меню, а затем – в закладку 
свойств. Снимите заливку с многоугольника через опцию Цвет заполне-
ния для того, чтобы были видны выбранные объекты. В меню выбора 
(Selection) выберите команду Выбрать графикой (Select By Graphics) 
(рис. 33). 

 
Рис. 33 
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Откройте атрибутивную таблицу и просмотрите выбранные записи. 
Закройте атрибутивную таблицу и отмените выборку объектов. Удалите 

многоугольник выбора, выделив его указателем  и нажав клавишу 
Delete. 

Шаг  12. Для работы с инструментами по идентификации объектов 
сделайте активным слой по озерам Минской области Hydami.shp. Щелкни-
те пиктограмму идентификации (Identify)  на панели инструментов. В 
графическом окне щелкните по заданному объекту, в результате появится 
падающее меню с описанием атрибутивных полей объекта (рис. 34). 

 
Рис. 34 

Закройте меню идентификации. 
Шаг  13. Для ознакомления со свойствами картографического ото-

бражения сделайте активным слой по автомобильной дорожной сети 
Минской области (roadsm.shp). Через правую клавишу мыши перейдите 
в контекстное меню, выберите опцию свойств карты и перейдите на 
вкладку свойств дисплея Отображение. В контекстном меню активи-
руйте опции свойств дисплея по показу свойств карты Показывать под-
сказки карты (Show Map Tips box) (рис. 35). 

 
Рис. 35 
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Откройте вкладку по описанию полей атрибутивной таблицы Поля 
(Fields tab.). В опции Показывать первым поле (Primary Display Field) 
установите из списка поле кодов дорог KOD_OBJ. Ознакомьтесь с опи-
санием характеристик поля (рис. 36). 

 
Рис. 36 

Закройте панель свойств с сохранением изменений.  
Шаг  14. Подписи и этикетки – это два основных типа текста для 

объектов в ArcGIS. В ArcMap подписи устанавливаются автоматически, 
что обеспечивает быстрый и легкий доступ к основным характеристикам 
атрибутов. Комментарий используется для добавления описательного 
текста по нескольким характеристикам или для добавления текста, кото-
рый не связан с атрибутивными характеристиками. 

Проверьте, чтобы слой автомобильных дорог (roadsm.shp) был вклю-
чен и активен. Через правую клавишу мыши перейдите в контекстное 
меню свойств (Properties) и выберите вкладку Надписи. Включите оп-
цию Надписать объекты этого слоя по методу Единого стиля записей. 
В поле подписи выберите поле KOD_OBJ (рис. 37). 

 
Рис. 37 
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Прежде чем закрывать контекстное меню, просмотрите опцию свойств 
размещения подписей Свойства размещения (Placement Properties) и 
масштаб отображения Диапазон масштаба (Scale Range). Нажмите При-
менить и закройте окно свойств.  

Через правую клавишу мыши перейдите в контекстное меню свойств 
(Properties) и выберите вкладку Надписать объекты (рис. 38). 

 
Рис. 38 

Необходимо заметить, что подписи являются нередактируемыми объ-
ектами, в отличие от Комментариев (Аnnotation). 

Шаг  15. Если необходимо ввести индивидуальные изменения в под-
писи, можно воспользоваться опцией конвертирования подписей в анно-
тации. 

Убедитесь, что слой автомобильных дорог Минской области (roadsm.shp) 
является активным. Через правую клавишу мыши вызовите контекстное 
меню и кликните опцию Конвертирование надписей в аннотации (Convert 
Labels to Annotation). В диалоговом окне опции Конвертирование надпи-
сей в аннотации имеются две команды по сохранению аннотаций: В до-
кументе карты (In the map) и В базе данных (In a database). Если ис-
пользовать опцию В документе карты, то текст будет загружаться как 
часть документа карты. Можно также загрузить текст комментария в ба-
зу данных. При выборе последней опции текст комментария загружается 
в стандартную базу геоданных как слой аннотации, который можно ис-
пользовать на других картах (рис. 39). 
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Рис. 39 

В опции Создать аннотации для (Create annotation for) можно вы-
брать набор характеристик, для которых будут созданы аннотации. По-
сле задания всех настроек щелкаем опцию Конвертирование (Convert) и 
просматриваем результаты карты. 

Шаг  16. Выполните создание тематической картограммы по атри-
бутам геообъектов. Сделайте активным слой городов Минской области 
(Towns.shp) и через правую клавишу мыши перейдите в контекстное ме-
ню и выберите опцию Свойства слоя (Properties). Перейдите на вкладку 
Символы (Symbology tab). В категориях укажите тип символов Уникаль-
ные значения (Unique values). В поле значений (Value Field) выберите по-
ле названий населенных пунктов OWN_NAMES. Внизу под набором 
символов нажмите опцию Добавить все значения (Add All Values). Все 
величины будут добавлены в список символов (рис. 40). 

 
Рис. 40 
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Нажмите ОК для просмотра готовой тематической карты (рис. 41). 

 
Рис. 41 

Шаг  17. Для сохранения картографического документа в меню 
Файл выполните команду Сохранить. 

Контрольное упражнение. 
С использованием инструментов выборки объектов составьте ком-

плексный атлас Минского района Минской области в составе следующих 
цифровых слоев: Rivers.shp – реки; Roadsm.shp – автодороги; Towns.shp – 
населенные пункты; Hydami.shp – озера и водохранилища; Vegetm.shp – 
леса; Vil.shp – деревни; Bulm.shp – трубопроводы; Expoins.shp – промыш-
ленные объекты. 

 
 
 

Т е м а  4 
РАБОТА  С  АТРИБУТИВНЫМИ  ДАННЫМИ 

Атрибутивные данные в ГИС содержат неграфические характери-
стики геообъектов. В процессе решения ГИС-задач выполняется набор 
операций по обработке атрибутивных данных, таких как ввод, редакти-
рование, удаление, связывание, соединение, формирование простых и 
сложных запросов и многие другие. Все результаты обработки атрибу-
тивных данных в режиме реального времени автоматически отражаются 
на пространственных данных в графическом окне дисплея. 
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Упражнение 4.1. РАБОТА 
С  АТРИБУТИВНЫМИ  ДАННЫМИ 

Атрибутивные таблицы содержат серию колонок и столбцов, где ка-
ждая колонка или запись представляет собой географическую характери-
стику (например, улица, здание), а каждый столбец – конкретный атри-
бут (например, ширина и характер дорожного покрытия; высота здания и 
материал стен и т. д.). Атрибутивные таблицы могут быть как составной 
частью внутренних форматов ГИС, так и присоединенными таблицами 
из баз данных dBase, Oracal, Informix и др. 

Задача: подготовить материалы статистики о работе агропромыш-
ленного комплекса административного района. 

Цель: освоить алгоритмы работы с атрибутивными данными: измене-
ние формата данных, переименование столбцов, расчет статистических 
характеристик, редактирование атрибутивных таблиц в ArcMap, соеди-
нение и связывание таблиц, подготовка выходных табличных данных и 
копирование таблиц. 

Исходные данные: 
• шейп-файлы карты Минской области масштаба 1:500 000 в составе: 
♦ Rivers.shp – реки; 
♦ Roadsm.shp – автодороги; 
♦ Towns.shp – населенные пункты; 
♦ Distr.shp – административные районы; 
♦ Hydpm.shp – отметки урезов воды; 
♦ Hydami.shp – озера и водохранилища; 
♦ Mireg.shp – Минская область; 
♦ Vegetm.shp – леса; 
♦ Vil.shp – деревни; 
♦ Bulm.shp – трубопроводы; 
♦ Expoins.shp – промышленные объекты; 
♦ Miboard.shp – границы Минской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Откройте в ArcMap шейп-файл по городам Минской области 

(Towns.shp). Через правую кнопку мыши откройте таблицу атрибутов. 
Просмотрите числовые значение поля INHABITANT и количество зна-
ков после запятой. Для округления значений численности населения до 
целых чисел вызовите контекстное меню и перейдите в меню Свойства. 
В контекстном меню Свойства слоя выберите вкладку Поля (Fields) и 
опцию Числовой формат данных (Format) у записи INHABITANT, кото-
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рая позволяет изменять тип атрибутивного поля (числовой формат, про-
центы, пользовательский и др.), округление, выравнивание и другие об-
щие настройки (рис. 42). 

 
Рис. 42 

Поставьте 0 в опции Число десятичных знаков. Нажмите ОК. Про-
смотрите изменения в атрибутивной таблице. 

Шаг  2. Учитывая, что столбцы атрибутивной таблицы являются ба-
зой данных, для переименования столбцов используется способ присваи-
вания псевдонимов (alias), т. е. дублируемые пользователем названия 
столбцов. Для присваивания псевдонимов полям шейпа городов Мин-
ской области (Towns.shp) перейдите в контекстное меню свойств слоя. 
Перейдите во вкладку Поля (Fields) и введите в столбце Псевдонимы 
псевдонимы для следующих полей: OWN_NAMES – НАЗВАНИЕ; IN-
HABITANT – ЧИСЛЕННОСТЬ, POL_ADM – СТАТУС (рис. 43). 

 
Рис. 43 
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Шаг 3. Сделайте активным во фрейме данных слой по водоемам 
Минской области (Hydami.shp). Через правую кнопку мыши откройте 
таблицу атрибутов. Выделите мышью столбец поля AREA. Через правую 
кнопку мыши, оставаясь на заголовке поля AREA, вызовите падающее 
меню и в нем опцию Статистика (рис. 44). 

 
Рис. 44 

В диалоговом окне статистики по шейпу Hydami.shp указываются 
сведения по следующим позициям: количество (count), минимум (min), 
максимум (max), сумма (sum), среднее (mean) и среднее квадратичное 
отклонение (standard deviation). 

Шаг  4. Сделайте активным во фрейме данных слой по сельским на-
селенным пунктам Минской области (Vil.shp). Для выполнения статисти-
ческой обработки результатов и представления их в отдельной таблице 
используйте следующие инструменты: ArcToolbox – Analysis Tools – Ста-
тистика – Суммарная статистика (ArcToolbox – Analysis – Statistics – 
Summary) (рис. 45). 

 
Рис. 45 
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Через пиктограмму Добавить данные  добавьте полученную таб-
лицу hydami_Statistics.dbf в картографический документ и откройте ее 
(рис. 46). 

 
Рис. 46 

Шаг  5. Сделайте активным во фрейме данных слой по промышлен-
ным объектам Минской области (Expoinsl.shp). Возможности ArcMap по-
зволяют добавлять новые записи в атрибутивную таблицу или редакти-
ровать ее значения. Для того чтобы производить изменения в записях 
таблицы, необходимо войти в сеанс редактирования, выполнив следую-
щие команды: Вид – Панели инструментов – Редактор (View – Tools – 
Editor). Кликните команду Редактор (Editor) и выберите Начать редак-
тировать (Start Editing). О включенном режиме редактирования свиде-
тельствует иконка .  

Откройте атрибутивную таблицу шейпа Expoinsl.shp, двойным щелч-
ком выберите соответствующую ячейку и отредактируйте запись ЖКХ 
АО «Забудова» на ООО «Забудова» (рис. 47). Ввод данных завершите 
клавишей Enter. 
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Рис. 47 

Шаг  6. Добавьте новую запись в атрибутивную таблицу шейпа Ex-
poinsl.shp. В эту запись нужно внести данные о новом построенном заво-
де стройматериалов «Керамзит» в г. Червень. Для добавления записи 
воспользуйтесь клавишей  внизу таблицы. Введите соответствующие 
значения в ячейки (рис. 48). 

 
Рис. 48 

Для удаления записи выберите ее и нажмите клавишу Delete. Удалите 
введенную запись о построенном заводе стройматериалов «Керамзит» в 
г. Червень. Если необходимо удалить несколько записей, их выделяют с 
помощью клавиши CTRL, а затем выполняют команду Delete. Если пра-
вой клавишей мыши выделить значения ячейки, то эти значения можно 
вырезать, копировать, вклеивать или удалять. Для сохранения изменений 
в атрибутивной таблице выполните команду Редактор – Сохранить из-
менения (Editor – Save). Выйдите из режима редактирования, выполнив 
команду Редактор – Завершить редактирование (Editor – Stop Editing). 
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Шаг  7. Для создания новой пустой атрибутивной таблицы восполь-
зуйтесь инструментами ArcCatalog. Выберите в ArcCatalog свою рабо-
чую папку, например Minsk_obl_3. Вызовите контекстное меню через 
правую клавишу мыши и перейдите в опцию Новый. Выберите таблицу с 
расширением dBASE с названием ecology. Двойным щелчком мыши на 
названии появившегося в списке слоя откройте контекстное меню Свой-
ства таблицы dBASE. Добавьте новое поле под именем Выброс_заг в 
пустую ячейку столбца Имя поля. В столбце Тип данных установите Long 
Integer (рис. 49). Нажмите ОК. 

 
Рис. 49 

Контрольное упражнение. 
Составьте комплексный отчет в виде ГИС-карт и таблиц о работе 

АПК Минского района по материалам ГУ «Статистический издательский 
центр». 

Упражнение 4.2. ЗАПРОСЫ 
ПО  АТРИБУТИВНЫМ  ДАННЫМ 

Задача: для выполнения отчета администрацией Минской области 
о состоянии окружающей среды необходимо уточнить информацию о 
численности жителей в населенных пунктах по результатам переписи на-
селения и о состоянии водного фонда. 
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Цель: освоить алгоритмы запросов по атрибутивным данным. 
Исходные данные: 
• шейп-файлы карты Минской области масштаба 1:500 000 в составе: 
♦ Rivers.shp – реки; 
♦ Roadsm.shp – автодороги; 
♦ Towns.shp – населенные пункты; 
♦ Distr.shp – административные районы; 
♦ Hydpm.shp – отметки урезов воды; 
♦ Hydami.shp – озера и водохранилища; 
♦ Mireg.shp – Минская область; 
♦ Vegetm.shp – леса; 
♦ Vil.shp – деревни; 
♦ Bulm.shp – трубопроводы; 
♦ Expoins.shp – промышленные объекты; 
♦ Miboard.shp – границы Минской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Для уточнения местоположения объекта используется инст-

румент Найти с пиктограммой  на панели Инструментов. С помо-
щью данного инструмента найдите в шейпе городов Минской области 
(Towns.shp) город БЕРЕЗИНО (рис. 50). 

 
Рис. 50 

Уточните информацию об атрибутах города БЕРЕЗИНО в цифровом 
слое Towns.shp с использованием инструмента Найти/Заменить в кноп-
ке Опции в атрибутивной таблице (рис. 51). 
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Рис. 51 

Шаг  2. Дополнительно к инструментам Идентификация, Выбор 
и Поиск геообъектов можно составлять сложные реляционные запросы 
для поиска геообъектов по нескольким критериям. Самый простой за-
прос состоит из атрибута (например, НАЗВАНИЕ), какого-либо показа-
теля (например, РАЙОН) и отношения между ними с использованием 
операторов (например, «равно»). Более сложные запросы объединяют 
простые запросы с использованием дополнительных операторов «И», 
«ИЛИ» на языке SQL (Структурный Язык Запросов). 

Во фрейме данных сделайте активным шейп Hydami.shp. Создайте 
сложный запрос к шейп-теме по водоемам Минской области (Hyda-
mi.shp). Щелкните по меню Выборка в стандартной панели инструмен-
тов и выберите меню Выбрать по атрибуту. 

Выберите водоемы Минской области с площадью водного зеркала 
более 0,003 кв. км. Для этого в диалоговом окне в ячейке Слой укажите 
шейп Hydami.shp, выберите метод Создать новую выборку, нажмите 
кнопку Получить значения, двойным щелчком выберите поле AREA, 
знак «больше» или «равно» и число 0.003. Нажмите кнопку Прове-
рить. Если в запросе нет синтаксических ошибок и появилось сообще-
ние Выражение было успешно проверено, нажмите кнопку Применить 
(рис. 52). 

Выбранные водные объекты появляются в графическом окне дис-
плея. 
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Рис. 52 

Шаг  3. Составьте сложный запрос с дополнительными критериями. 
Во фрейме данных должен быть активен слой по водоемам Минской 

области Hydami.shp. Откройте таблицу атрибутов. Через кнопку Опции пе-
рейдите в меню Выбрать по атрибутам. Установите метод: Создать но-
вую выборку. Создайте запрос "KOD_OBJ" = '[31131000]_Водохранилища' 
и проверьте его. Если в запросе нет синтаксических ошибок и появилось 
сообщение Выражение было успешно проверено, нажмите кнопку Приме-
нить. Просмотрите атрибутивную таблицу на число выбранных записей и 
включите кнопку Выбранные, чтобы изучить только выбранные записи. 
Нажмите кнопку Опции  и перейдите в меню Выбрать по атрибутам. Ус-
тановите метод Выбрать из текущей выборки. Создайте запрос "AREA" = 
0.003 и проверьте его. Если в запросе нет синтаксических ошибок и появи-
лось сообщение Выражение было успешно проверено, нажмите кнопку 
Применить. По результатам выборки в Минской области найдены три во-
дохранилища (в том числе Заславское, Солигорское), удовлетворяющие 
данным критериям (рис. 53). 

 
Рис. 53 

Результаты сложного запроса по выбору объектов можно увидеть 
появившимися на карте с голубым цветом выбора. Нажмите кнопку По-
казать все записи, затем – кнопку Опции и выберите команду Очистить 
выборку. 
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Контрольное упражнение. 
Подготовьте материалы для администрации Мядельского района 

Минской области в виде отчета о состоянии окружающей среды с уточ-
нением информации о количестве жителей в населенных пунктах по ре-
зультатам переписи населения и современном состоянии водного фонда. 

 
 
 

Т е м а  5 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ  АНАЛИЗ 

ВЕКТОРНЫХ  ДАННЫХ 

В реальной ГИС-практике выполнение пространственного анализа 
территории предполагает не просто использование готовых наборов 
цифровых слоев, а их взаимный анализ и сопоставление, построение слож-
ных геореляционных запросов, расчет необходимых статистических пока-
зателей и другие операции. Набор инструментов пространственной обра-
ботки данных размещается в модуле ArcToolbox, который доступен через 
ArcCatalog или ArcMap. 

Упражнение 5.1. АНАЛИЗ 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ ПО ВЫБОРУ 

Задача: подготовить пространственные и атрибутивные данные для 
издания комплексного атласа территории (административного района, 
города, национального парка и др.) из имеющихся цифровых данных по 
всей административной области. 

Цель: освоить алгоритмы выбора заданных геообъектов в отдельный 
слой, вырезания пространственных данных по определенному фрагмен-
ту, установки проекции для данных, открываемых в ArcMap. 

Исходные данные: 
• шейп-файлы карты Минской области масштаба 1:500 000 в составе: 
♦Rivers.shp – реки; 
♦ Roadsm.shp – автодороги; 
♦ Towns.shp – населенные пункты; 
♦ Distr.shp – административные районы; 
♦ Hydpm.shp – отметки урезов воды; 
♦ Hydami.shp – озера и водохранилища; 
♦ Mireg.shp – Минская область; 
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♦ Vegetm.shp – леса; 
♦ Vil.shp – деревни; 
♦ Bulm.shp – трубопроводы; 
♦ Expoins.shp – промышленные объекты; 
♦ Miboard.shp – границы Минской области. 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Во фрейме данных ArcMap включите и сделайте активным 

слой административных районов Минской области (Distr.shp). Через 

пиктограмму  добавьте инструменты приложения ArcToolbox. Для 
выбора территории Дзержинского административного района в отдель-
ный слой воспользуйтесь инструментами Analysis Tools – Извлечение – 
Выборка (Select) в ArcToolbox. В открывающемся диалоговом окне ука-
жите слой Distr.shp в ячейке Входные объекты. Выходной класс объек-

тов будет указан автоматически. Через пиктограмму  перейдите в 
калькулятор запросов и сформируйте запрос "NAME" = 'Дзержинский', 
проверьте его и нажмите кнопку ОК (рис. 54). 

 

 
Рис. 54 
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Во фрейм данных добавлен новый шейп-файл distr_Select_1.shp, ко-
торый содержит только полигон территории Дзержинского района. Уда-
лите из фрейма данных исходный слой Distr.shp (рис. 55). 

 
Рис. 55 

Шаг  2. Вырежьте из полигона территории Дзержинского района 
полигоны, занятые территориями крупных населенных пунктов района. 
Для этого включите и сделайте активными слои территории Дзержин-
ского района (distr_Select_1.shp) и населенных пунктов Минской области 

(Towns.shp). Через пиктограмму  добавьте инструменты приложения 
ArcToolbox. Воспользуйтесь инструментами Analysis Tools – Извлечение – 
Вырезание (Clip) в ArcToolbox. В открывающемся диалоговом окне ука-
жите слой Towns.shp в ячейке Входные объекты, слой distr_Select_1.shp в 
ячейке Вырезающие объекты. Выходной класс объектов будет указан 
автоматически. Нажмите кнопку ОК (рис. 56). 



 45

 
Рис. 56 

Во фрейм данных добавлен новый шейп-файл towns_Clip.shp, кото-
рый содержит только полигоны крупных населенных пунктов на терри-
тории Дзержинского района. Удалите из фрейма данных исходный слой 
distr_Select_1.shp (рис. 57). 

 
Рис. 57 

Шаг  3. Во фрейме данных ArcMap включите и сделайте активным 
слой территории Дзержинского административного района Минской об-
ласти (distr_Select_1.shp). Установите систему координат для шейпа 
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distr_Select_1.shp. Для этого через пиктограмму  добавьте инстру-
менты приложения ArcToolbox. Воспользуйтесь инструментами Data 
Management Tools – Проекции и преобразования (Projections and Trans-
formations). Данный набор инструментов включает такие инструменты, 
как Пространственный объект и Растр. Инструмент Пространствен-
ный объект выполняет преобразование проекции для векторных прими-
тивов и баз геоданных. Соответственно инструмент Растр преобразовы-
вает проекции для таких моделей данных, как покрытия, гриды и тины. 
Инструмент Определить проекцию определяет систему координат для 
векторных объектов. Поскольку distr_Select_1.shp является шейп-фай-
лом, то необходимо воспользоваться инструментом Пространственный 
объект с опцией Проецировать с указанием в качестве входного набора 
классов объектов distr_Select_1.shp (выходной класс объектов формиру-
ется автоматически) в падающем меню (рис. 58). 

 
Рис. 58 

Используйте пиктограмму выходной координатной системы  для 
выбора необходимой проекции из иерархической библиотеки проекций 
(рис. 59). 
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Рис. 59 

Нажмите кнопку Выбрать и выберите папку Projected Coordinate Sys-
tems. В последней выберите папку Utm (список проекций Utm). В папке 
Utm выберите папку WGS 1984. В ней выберите проекцию WGS 1984 
UTM Zone 35N.prj. Нажмите Добавить. В выпадающем меню можно про-
смотреть подробное описание выбираемой проекции (рис. 60). 

 
Рис. 60 

Нажмите кнопку Применить, затем ОК. Диалоговое окно Проециро-
вать принимает следующий вид (рис. 61). 
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Рис. 61 

Нажмите кнопку ОК. Во фрейм данных добавляется спроецирован-
ный новый слой Distr_Select1_Project.shp. Через правую клавишу мыши 
вызовите контекстное меню Свойства и во вкладке Источник  просмот-
рите описание проекции.  

В главной панели ArcMap в меню Вид включите команду Строка со-

стояния. Выберите инструмент Измерить через пиктограмму  и оп-
ределите расстояние между крайними точками на севере и юге Дзержин-
ского района. В Строке состояния слева просмотрите результаты изме-
рений. 

Контрольное упражнение. 
Используя цифровые материалы по Минской области, выполните 

создание отдельного комплексного географического атласа для Мядель-
ского административного района. 

Упражнение 5.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 
ПОСТРОЕНИЯ БУФЕРНЫХ ЗОН, СЛИЯНИЯ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 

С РАСЧЕТОМ МЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Задача: выполнить экологический мониторинг состояния санитар-
но-защитных зон предприятий. 

Цель: освоить алгоритмы использования инструментов построения 
буферных зон, слияния, объединения с расчетом метрических показате-
лей (площадей и периметров) новых геометрических объектов. 
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Исходные данные: 
• шейп-файлы карты Минской области масштаба 1:500 000 в составе: 
♦ Rivers.shp – реки; 
♦ Roadsm.shp – автодороги; 
♦ Towns.shp – населенные пункты; 
♦ Distr.shp – административные районы; 
♦ Hydpm.shp – отметки урезов воды; 
♦ Hydami.shp – озера и водохранилища; 
♦ Mireg.shp – Минская область; 
♦ Vegetm.shp – леса; 
♦ Vil.shp – деревни; 
♦ Bulm.shp – трубопроводы; 
♦ Expoins.shp – промышленные объекты; 
♦ Swampsm.shp – болота; 
♦ Miboard.shp – границы Минской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Для выполнения данного упражнения скачайте с сайта http:// 

support.esri.com/index.cfm?fa=downloads.geoprocessing.filteredGateway&G
PID=4 дополнительный инструментарий, который включает операцию 
Merge. Для добавления данного набора инструментов откройте через пик-
тограмму  приложение ArcToolbox; в открытом окне ArcToolbox через 
правую клавишу мыши выполните команду Добавить набор инструмен-
тов и подключите скачанный с сайта файл Geoprocessing_Wizard_Tools.tbx. 
В набор инструментов ArcToolbox добавляется пакет инструментов Geo-
processing_Wizard_Tools c инструментами Вырезание (Clip), Генерализа-
ция (Dissolve), Пересечение (Intersect), Слияние (Merge), Объединение 
(Union) (рис. 62). 

 
Рис. 62 
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Шаг  2. Запустите ArcMap с новой пустой карты. Сохраните будущий 
картографический документ как Ecology.mxd через команду Файл – Со-
хранить как. Щелкните на пиктограмме слоев фрейма данных и через 
правую клавишу мыши откройте контекстное меню. Выберите опцию 
Свойства фрейма данных. Во вкладке Общие введите новое название 
фрейма данных как Санитарно-защитные зоны предприятий. Введите в 
ячейки единиц измерений и отображения метры. Нажмите ОК.  

Шаг  3. Добавьте цифровые слои по Минской области для создания 
новой тематической карты Санитарно-защитные зоны предприятий с 
использованием пиктограммы Add Data  согласно исходным данным. 

Шаг  4. Соедините в один слой слои водоемов (Hydami.shp) и болот 

Swampsm.shp. Перейдите в модуль ArcToolbox  и в меню Geoprocessing 
Wizard Tools. Выберите опцию Merge. Установите следующие настройки: 
в качестве входящих цифровых слоев (Input Features) укажите Hy-
dami.shp и Swampsm.shp. В качестве выходной папки (Output feature class 
location) укажите свою рабочую папку. В качестве Выходного класса 
объектов (Name of the output feature class) укажите merge.shp. В ячейке 
Feature class (es) that define the output fields укажите слой водных объектов 
Hydami.shp. В опции Spatial Reference (optional) выберите координатную 

систему через пиктограмму . В библиотеке проекций выберите про-
екцию WGS 1984 UTM Zone 35N.prj. Нажмите Применить и ОК. В кон-
текстном меню Свойства: Пространственная привязка нажмите ОК. 
Диалоговое окно инструмента Merge с настройками показано на рис. 63. 

 
Рис. 63 
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После выполнения операции слияния (Merge) новый слой merge.shp 
автоматически добавляется в картографический документ ecology.mxd 
(рис. 64). 

 
Рис. 64 

Удалите из документа исходные слои Hydami.shp и Swampsm.shp и 
сохраните все изменения. 

Шаг  5. Во фрейме данных включите и сделайте активным точечный 
слой промышленных объектов Минской области Expoins.shp. Выполните 
построение буферных зон вокруг промышленных объектов шириной 200 м. 

Перейдите в модуль ArcToolbox  и в меню Analysis Tools-Близость 
(Proximity) и выберите инструмент Буфер (Buffer). 

В качестве входных объектов укажите Expoins.shp. В ячейке выход-
ных классов объектов выходной слой буфера expoins_Buffer2.shp пропи-
сывается автоматически. В ячейке Единицы длины укажите 200 м. В оп-
циях Тип слияния укажите ALL. Нажмите ОК (рис. 65). 

Созданный слой expoins_Buffer2.shp автоматически добавляется в 
картографический документ (рис. 66). 

Сохраните изменения в документе ecology.mxd. 
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Рис. 65 

 

 
Рис. 66 
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Шаг  6. Для вырезания лесопокрытых территорий, которые размещаются 

в 200-метровой буферной зоне, перейдите в модуль ArcToolbox  и в меню 
Geoprocessing Wizard Tools. Двойным щелчком откройте падающее меню ин-
струмента Clip. В качестве Входных объектов выберите слой лесопокрытых 
территорий (Vegetm.shp). В качестве Вырезающих объектов укажите буфер-
ный слой (expoins_Buffer2.shp). В ячейке выходного класса объектов выход-
ной слой vegetm_Clip2.shp прописывается автоматически (рис. 67). 

 
Рис. 67 

Нажмите ОК. 
Во фрейм данных добавляется новый картографический слой 

vegetm_Clip.shp, на котором показываются участки лесопокрытых терри-
торий в составе санитарно-защитных зон предприятий (рис. 68). 

 
Рис. 68 

Сохраните изменения в документе ecology.mxd. 
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Шаг  7. Когда выполняются операции по обработке геопространст-
венных данных, связанных со слиянием слоев, вырезанием, построением 
буферных зон, то метрические показатели для вновь созданных объектов 
не вычисляются автоматически, т. е. атрибуты механически переносятся 
в новый слой, но не корректируются, чтобы отражать новую геометрию 
объектов. В этой связи необходимо сделать перерасчет метрических по-
казателей. 

Откройте атрибутивную таблицу последнего слоя vegetm_Clip.shp че-
рез правую клавишу мыши. На панели инструментов вызовите Редактор 

(Editor) по пиктограмме  и откройте сеанс редактирования Начать 
редактировать. В атрибутивной таблице vegetm_Clip2.shp выделите 
мышью поле AREA (рис. 69). 

 
Рис. 69 

Через правую клавишу мыши вызовите опцию Вычислить значения. 
В Калькуляторе поля включите опцию Дополнительно (Advanced) для 
открытия окна сценариев скриптов VBA (Pre-Logic VBA Script Code). 
Введите следующий код соответствующего сценария VBA в окно кальку-
лятора области, который можно взять из справочной системы ArcGIS и 
который выглядит следующим образом: 

Dim Output as double 
Dim pArea as Iarea 
Set pArea = [shape] 
Output = pArea.area 
В ячейку AREA= введите Output. Окно Калькулятора поля выглядит 

следующим образом (рис. 70). 
Нажмите ОК. После выполнения команды площадь геообъектов пере-

считывается (рис. 71). 
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Рис. 70 

 

 
Рис. 71 

Шаг  8. Следующим шагом является пересчет периметра для геообъ-
екта. Для этого в атрибутивной таблице vegetm_Clip2.shp правой клави-
шей мыши сделайте активным поле PERIMETER. Вызовите Калькулятор 
поля. 

С использованием справочной системы ArcGIS просмотрите код сце-
нария VBA (Pre-Logic VBA Script Code) по подсчету длин и периметров 
(Length or Perimeter), который скопируйте в калькулятор в поле скриптов 
VBA: 

Dim Output as double 
Dim pCurve as ICurve 
Set pCurve = [shape] 
Output = pCurve.Length 
Калькулятор периметра выглядит следующим образом (рис. 72). 
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Рис. 72 

Нажмите ОК. После выполнения команды периметр геообъектов пе-
ресчитывается (рис. 73). 

 
Рис. 73 

С использованием панели инструментов в меню Редактора (Editor) 
выполните команду по Завершению редактирования (Stop Editing) с со-
хранением результатов изменений.  

Закройте атрибутивную таблицу vegetm_Clip2.shp с сохранением кар-
тографического документа ecology.mxd. 

Шаг  9. Выполните пространственное соединение двух тем с целью 
соединения атрибутивных полей двух тем. Необходимо к атрибутивной 
таблице полигональной темы vegetm_Clip2.shp присоединить точечную 
тему промышленных объектов Expoins.shp. 

Для выполнения данной операции включите и сделайте активным 
слой vegetm_Clip2.shp. Через щелчок правой клавиши мыши перейдите в 
контекстное меню и выберите опцию Соединения и Связи. Выберите 
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вкладку Соединения. В ячейке Что вы хотите присоединить к слою?  
выберите опцию Присоединить атрибуты таблицы. Установите поле 
FID как поле слоя, на котором будет основано соединение. В качестве 
таблицы для присоединения к слою выберите Expoins.shp. Установите 
поле FID как поле в таблице, на котором основано соединение (рис. 74). 

 
Рис. 74 

Нажмите ОК. Откройте заново атрибутивную таблицу слоя 
vegetm_Clip2.shp (рис. 75). 

 
Рис. 75 
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Анализ данных таблицы показывает, что к атрибутам темы лесопо-
крытых территорий, находящихся в 200-метровой санитарно-защитной 
зоне предприятий (vegetm_Clip2.shp), добавились атрибуты точечной те-
мы промышленных объектов (Expoins.shp). Таким образом, по данным 
созданной таблицы мы можем уточнить, в каких санитарно-защитных 
зонах имеются лесопокрытые территории. 

Закройте атрибутивную таблицу. Сохраните изменения в документе 
ecology.mxd. 

Шаг  10. Во фрейме данных сделайте активным слой merge.shp, в кото-
ром содержатся данные по площадным гидрографическим объектам Мин-
ской области (озерам, водохранилищам, прудам и болотам). Через правую 
клавишу мыши откройте таблицу атрибутов слоя merge.shp. В атрибутив-
ной таблице левой клавишей мыши cделайте активным поле KOD_OBJ и 
правой клавишей мыши – опцию Суммировать (Summarize). 

В диалоговом окне опции Суммировать установите следующие настрой-
ки. В ячейке Выберите поле для суммирования укажите поле KOD_OBJ. В 
ячейке Выберите статистические параметры для включения в выходную 
таблицу укажите поле AREA. Раскройте знак плюса слева от названия поля 
AREA и включите опцию Сумма. В ячейке Укажите выходную таблицу на-
звание таблицы формируется автоматически (Sum_Output_3.dbf) (рис. 76). 

 
Рис. 76 

После выполнения операции дайте утвердительный ответ на вопрос: 
Вы хотите добавить результирующую таблицу к карте? и закройте ис-
ходную атрибутивную таблицу темы merge.shp. 
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Через пиктограмму  добавьте в картографический документ полу-
ченную таблицу Sum_Output3.dbf. Сделайте активной таблицу и через 
правую клавишу мыши откройте ее (рис. 77). 

 
Рис. 77 

В таблице содержатся данные по суммарной площади (Sum_AREA) 
для каждого типа водных объектов – озер, водохранилищ, прудов и бо-
лот с указанием их числа (Count_KOD_OBJ). 

Закройте таблицу атрибутов Sum_Output3.dbf. Сохраните изменения в 
картографическом документе ecology.mxd. 

Контрольное упражнение. 
Выполните анализ состояния водоохранных зон водоемов Мядель-

ского района с оценкой структуры землепользования в них и соответст-
вующим расчетом основных метрических показателей. 

 
 
 

Т е м а  6 
РАСТРОВЫЙ АНАЛИЗ 

В ArcGis для построения поверхностей непрерывно распределенных 
признаков, таких, например, как температура воздуха, осадки и др., а 
также при моделировании рельефа земной поверхности, расчета и по-
строения стоимостных поверхностей и для многих других географиче-
ских задач используются инструменты расширения Spatial Analyst. 

Упражнение 6.1. РАСТРОВЫЙ АНАЛИЗ  

Задача: для строительной фирмы в г. Дзержинске Минской области 
необходимо составить карту, на которой отображаются возможные зе-
мельные участки выбора места под строительство торгового комплекса. 
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Потенциальное место для строительства должно располагаться в грани-
цах застройки частным сектором в непосредственной близости от имею-
щегося промышленного предприятия и ближайшей зеленой зоны.  

Цель: освоить алгоритмы выполнения растрового анализа территории 
по выбору места для объекта строительства с использованием инстру-
ментов зональной статистики, расчета поверхностей расстояний и пере-
классификации растра в Spatial Analyst. 

Исходные данные: 
• растровый слой Lands в формате ESRI GRID по структуре земле-

пользования территории г. Дзержинска Минской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap и создайте новый картографический доку-

мент под именем Выбор места.mxd. Через меню Вид – Свойства фрейма 
данных во вкладке Общие задайте единицы измерения карты и отобра-
жения – метры и присвойте имя слою данных – г. Дзержинск. Через пик-
тограмму  добавьте исходные растровые слои. 

Шаг  2. Запустите ArcMap и подключите расширение Spatial Analyst 
через выполнение команд Вид – Панели инструментов – Spatial Analyst. 
В меню Инструменты – Дополнительные модули включите модуль 
Spatial Analyst. В интерфейс программы будет добавлена панель инстру-
ментов Spatial Analyst (рис. 78). 

 
Рис. 78 
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Шаг  3. Сделайте активным слой по структуре землепользования 
Lands. На панели инструментов Spatial Analyst перейдите в меню Spatial 
Analyst и выберите зональную статистику (Zonal Statistics).  

В диалоговом окне инструмента зональной статистики укажите целе-
вой слой для расчета статистики Данные по зонам – структуру земле-
пользования по полю Lands. В качестве Поля зоны укажите код земле-
пользования в поле Value, в качестве Растра значений укажите Lands, 
включите опцию Игнорировать значение (NoData) при вычислениях, вы-
ключите опцию Диаграмма статистики и в качестве Выходной таблицы 
укажите название будущей таблицы lands_st.dbf. Нажмите ОК. Результи-
рующая таблица имеет записи для каждого типа землепользования с рас-
считаной статистической информацией, которая включает в том числе 
площадь под каждым типом землепользования (рис. 79). 

 
Рис. 79 

Проанализировав таблицу lands_st.dbf, закройте ее. 
Шаг  4. Из меню расширения Spatial Analyst выберите инструмент 

Калькулятор растра (Raster Calculator). В Калькуляторе растра сделай-
те запрос по поиску участков земли под постройками частного сектора 
(код частного сектора 666). Для этого выделите слой Lands, двойным 
щелчком выберите знак равенства и введите значение 666. Нажмите 
кнопку Вычислить (рис. 80). 

 
Рис. 80 



 62

По результатам запроса в картографический документ добавляется 
созданный новый цифровой слой Вычисление (рис. 81). 

 
Рис. 81 

Измените название созданного слоя на Частный сектор. В этом слое 
значением 0 показываются территории вне частного сектора, а значением 
1 – участки земли частного сектора. Удалите из слоя участки земли вне 
частного сектора. Для этого двойным щелчком откройте меню свойств 
слоя Частный сектор. Перейдите во вкладку символов (Symbology tab). 
Щелкните символ 0 и укажите на его удаление (Remove). Нажмите ОК. В 
результате в графическом окне будут показаны только участки земли ча-
стного сектора (рис. 82). 

 
Рис. 82 



 63

Аналогичным образом с использованием Калькулятора растра в от-
дельные цифровые слои выберите участки земель под промышленными 
объектами (код 461) и под зелеными зонами (код 121). Переименуйте 
слои как Промышленные объекты и Зеленые зоны (рис. 83). 

 
Рис. 83 

Шаг  5. Создайте поверхность расстояний от промышленного объек-
та. Для этого во фрейме данных включите и сделайте активным слой 
промышленных объектов. В меню Spatial Analyst выберите инструмент 
оценки дистанций – Расстояние (Distance) и нажмите опцию Расстоя-
ние по прямой (Straight Line). В диалоговом окне Расстояние по прямой в 
ячейку Расстояние до введите слой Промышленные объекты, в качестве 
выходного растра укажите prom_new. Нажмите кнопку ОК (рис. 84). 

 
Рис. 84 
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В результате во фрейм данных добавляется новый слой поверхности 
расстояний под именем prom_new. При этом желтым и оранжевым цве-
том показаны ближайшие к промышленным объектам расстояния, наи-
более удаленные области показаны соответственно пурпурным и синим 
цветом (рис. 85). 

 
Рис. 85 

Шаг  6. Аналогичным образом выполните построение поверхности 
расстояния от Зеленых зон (zel_new) (рис. 86). 

 
Рис. 86 
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Шаг  7. Выполните операцию пересечения растровых слоев террито-
рии застройки частным сектором и поверхностей расстояний от про-
мышленных объектов и зеленых зон.  

В меню Spatial Analyst нажмите Калькулятор растров. В Калькуляторе 
растров сформулируйте выражение, которое выбирает области пересече-
ния растровых слоев территории застройки частным сектором и поверхно-
стей расстояний от промышленных объектов и зеленых зон. Напишите сле-
дующее выражение: [Частный сектор] & [prom_new] & [zel_new]. 

Примеч ани е. Значок амперсанда & заменяет слово «и». 
Нажмите кнопку Вычислить. 
В результате обработки вычислений во фрейм данных добавляется 

новый слой Вычисление. Переименуйте слой как слой Строительство. 
Значения, равные 1, показывают области, которые включают земли част-
ного сектора, располагающиеся в непосредственной близости от про-
мышленного предприятия и зеленых зон города. Через правую клавишу 
мыши перейдите в контекстное меню свойств слоя Строительство. Во 
вкладке Символы выберите запись со значением 0 и удалите ее. Нажмите 
ОК (рис. 87). 

 
Рис. 87 

На карте г. Дзержинска будут отображены земельные участки, кото-
рые могут рассматриваться в качестве потенциальных площадок для 
строительства торгового комплекса. 

Сохраните картографический документ Выбор места.mxd. 
Контрольное упражнение. 
Выполните поиск места для строительства нового магазина по про-

даже бытовой техники на территории города. 
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В этой задаче Вам необходимо изучить районы города с точки зрения 
обеспеченности магазинами по продаже бытовой техники и социального 
статуса клиентов этих магазинов. Данный анализ поможет Вам выбрать 
место для открытия нового магазина по продаже бытовой техники. Что-
бы правильно выполнить поиск места, Вам необходимо ответить на се-
рию вопросов: На каком расстоянии будут расположены ближайшие 
аналогичные магазины? Какие конкурентные преимущества у размеще-
ния нового магазина? Каких потенциальных клиентов будет обслуживать 
данный магазин? Дополнительно при выполнении пространственного 
анализа можно рассматривать такие вопросы, как доступность транс-
портных путей, платежи за землю в зависимости от функционального 
зонирования города и другие вопросы. 

Упражнение 6.2.  ПОСТРОЕНИЕ  ПОДСВЕТКИ 
РЕЛЬЕФА  И  РАСЧЕТА  УКЛОНОВ 

Задача: для изучения эрозионных процессов на территории сельско-
хозяйственных предприятий Дзержинского района Минской области, ко-
торые имеют угодья на отметках высот от 250 до 320 м, ГИС-специа-
листам необходимо составить карту рельефа, рассчитать уклоны рельефа 
и оценить структуру землепользования на эрозионно опасных землях. 

Цель: освоить алгоритмы выполнения построения карты подсветки 
рельефа и расчетов уклонов в Spatial Analyst. 

Исходные данные:  
• Otm.shp – отметки высот на территории Дзержинского района Мин-

ской области; 
• Land.shp – структура землепользования Дзержинского района Мин-

ской области. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap. Сохраните и назовите новый картографи-

ческий документ Рельеф.mxd через команды Файл – Сохранить как. На-
зовите фрейм данных Рельеф через команды Вид – Свойства фрейма 
данных – вкладка Общие. Во вкладке Общие установите Единицы изме-
рения карты и отображения – метры. 

Шаг  2. Через пиктограмму  добавьте шейп Otm.shp. Кликните 
двойным щелчком левой клавишей мыши на названии слоя и перейдите 
в контекстное меню Свойства слоя. Во вкладке Общие переименуйте 
файл на Отметки высот. Через пиктограмму  добавьте шейп 
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Land.shp. Кликните двойным щелчком левой клавишей мыши на назва-
нии слоя и перейдите в контекстное меню Свойства слоя. Во вкладке 
Общие переименуйте файл на Землепользование. 

Шаг  3. Подключите модуль Spatial Analyst через команды Вид – Па-
нели инструментов – Spatial Analyst. Проверьте включение модуля ко-
мандами Инструменты – Дополнительные модули. 

Шаг  4. Во фрейме данных включите и сделайте активным слой От-
метки высот. По значениям отметок высот постройте интерполяцион-
ный грид методом сплайн. Для построения грида в панели инструментов 
Spatial Analyst перейдите в меню Интерполировать в растр – Сплайн. 
В контекстном меню метода Сплайн в ячейке Входные точки укажите 
слой Отметки высот. В ячейке Поле Z значений укажите поле отметок 
высот – Н. В ячейке Тип сплайна укажите Регуляризованный. В ячейке 
Выходной растр укажите название грида H_splain. Другие параметры 
оставьте без изменений. Нажмите ОК. Новый грид под именем H_splain 
будет добавлен в картографический инструмент (рис. 88). 

 
Рис. 88 

Шаг  5. Постройте отмывку рельефа. В панели инструментов Spatial 
Analyst перейдите в меню Анализ поверхности – Отмывка. В контекстном 
меню Отмывка  в ячейке Входная поверхность укажите слой H_splain. 
В ячейке Выходной растр укажите название грида hillshade. Другие па-
раметры оставьте без изменений. Новый грид под именем hillshade будет 
добавлен в картографический инструмент (рис. 89). 
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Рис. 89 

Шаг  6. Во фрейме данных поднимите слой H_splain над слоем hill-
shade. Сделайте активным слой H_splain. В главной панели ArcMap вы-
берите меню Вид – Панели инструментов – Эффекты. В панели инст-
рументов Эффекты в ячейке Слой установите слой H_splain. Нажмите 

пиктограмму  по регулировке прозрачности слоя. Установите значе-
ние прозрачности слоя H_splain на значении 59 %. Через пиктограмму 

 по регулировке контрастности изображения установите значение 
контрастности изображения для слоя H_splain, равное 62 %. Через пик-

тограмму  по регулировке яркости изображения установите значение 
яркости изображения для слоя H_splain, равное –28 %. Просмотрите и 
изучите топографические особенности местности (рис. 90). 

 
Рис. 90 
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Шаг  7. Во фрейме данных поднимите слой Землепользование над 
слоем hillshade. Сделайте активным слой Землепользование. В главной 
панели ArcMap выберите меню Вид – Панели инструментов – Эффекты. 
В панели инструментов Эффекты в ячейке Слой установите слой Земле-

пользование. Нажмите пиктограмму  по регулировке прозрачности 
слоя. Установите прозрачность слоя Землепользование на значении 71 %. 
Ознакомьтесь визуально со структурой землепользования на возвышен-
ностях (рис. 91). 

 
Рис. 91 

Шаг  8. Во фрейме данных включите и сделайте активным слой 
H_splain. Отключите визуализацию всех остальных слоев во фрейме 
данных. В главной панели ArcMap выберите меню Вид – Панели инст-
рументов – Эффекты. В панели инструментов Эффекты в ячейке Слой 
установите H_splain. Верните значения Прозрачность, Контрастность 
и Яркость на 0. Закройте панель инструментов Эффекты.  

Постройте слой уклонов в градусах по слою H_splain. Для построе-
ния слоя уклонов перейдите в панель инструментов Spatial Analyst и вы-
берите меню Анализ поверхности – Уклон. В диалоговом окне меню Ук-
лон в ячейке Входная поверхность укажите слой H_splain. В ячейке Ре-
зультат измерения выберите градусы. В ячейке Выходной растр задайте 
название Uklon. Нажмите кнопку ОК. В картографический документ ав-
томатически добавляется слой Uklon (рис. 92). 
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Рис. 92 

Проанализируйте карту уклонов и сопоставьте уклоны рельефа с 
имеющейся структурой угодий. Ответьте на вопрос: какие сельскохозяй-
ственные угодья (код леса – 311, пашни – 3, пастбища – 173), располо-
женные в холмистой местности с уклонами более 7°, нуждаются в про-
тивоэрозионных мероприятиях? 

Контрольное упражнение. 
Для изучения эрозионных процессов на территории Логойского рай-

она Минской области выберите области с отметками высот от 250 до 
300 м. Составьте карту рельефа. Рассчитайте уклоны рельефа. Оцените 
структуру землепользования на эрозионно опасных землях. 

Упражнение 6.3.  ПОСТРОЕНИЕ  СТОИМОСТНЫХ  ПОВЕРХНОСТЕЙ 

Задача: из архитектурно-строительной фирмы поступил запрос к 
ГИС-специалистам на составление цифровой карты, которая должна 
обосновать решение о расширении границ земельного участка для тури-
стической гостиницы, расположенной в Дзержинском районе Минской 
области, в целях строительства дополнительных комплексов обслужива-
ния (сауны, пункта проката спортивного инвентаря). 

Цель: освоить алгоритмы построения стоимостных поверхностей, соз-
дания новых полигональных объектов. 

Исходные данные: 
• растровый слой Uklon в формате ESRI GRID по уклонам местности 

фрагмента территории Дзержинского района Минской области (см. упр. 6.2); 
• растровый слой H_splain в формате ESRI GRID по топографии ме-

стности фрагмента территории Дзержинского района Минской области 
(см. упр. 6.2); 
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• растровый слой hillshade в формате ESRI GRID по подсветке рельефа 
фрагмента территории Дзержинского района Минской области (см. упр. 6.2). 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap. Сохраните и назовите новый картографи-

ческий документ Гостиница.mxd через команды Файл – Сохранить как. 
Назовите фрейм данных Гостиница через команды Вид – Свойства 
фрейма данных – вкладка Общие. Во вкладке Общие установите Едини-
цы измерения карты и отображения – метры. 

Шаг  2. Через пиктограмму  добавьте следующие растровые слои 
в формате ESRI GRID: Uklon по уклонам местности, H_splain по топо-
графии местности, hillshade по подсветке рельефа фрагмента территории 
Дзержинского района Минской области. 

Шаг  3. Создайте в ArcCatalog в своей рабочей папке новый полиго-
нальный шейп-файл – hotel.shp. Подгрузите новый шейп-файл hotel.shp в 
картографический документ Гостиница.mxd. 

Шаг  4. Создайте полигональный объект места расположения тури-
стической гостиницы. Выполните следующие команды: Вид – Панели 
инструментов – Редактор (View – Toolbars – Editor). В Редакторе вы-
берите меню Начать редактирование. В ячейке Задачи выберите Соз-
дать новый объект. В ячейке Целевые слои установите hotel (рис. 93). 

 
Рис. 93 

 

 
Рис. 94 



 72

Выберите Инструмент Скетч  и вычертите небольшой полигон в 
месте расположения туристической гостиницы. Прекратите редактиро-
вание двойным щелчком и выполните команды Редактор – Завершить 
редактирование (рис. 94). 

Шаг  5. Создайте стоимостную поверхность. Перед созданием стои-
мостной поверхности необходимо выполнить реклассификацию уклонов. 
Во фрейме данных сделайте активным слой Uklon. 

Подключите модуль Spatial Analyst через меню Вид – Панели инстру-
ментов – Spatial Analyst. В панели инструментов Spatial Analyst выберите 
меню Переклассифицировать. В качестве Входного растра укажите Uk-
lon. Выберите метод Классификации растра – Метод равных интервалов 
с числом классов, равным 10. При этом для первого значения установите 
10, в следующей записи 9 и т. д. В поле без значений (NoData) значения 
не вводите. Нажмите кнопку ОК. Во фрейм данных добавляется новый 
слой по реклассификации уклонов (рис. 95). 

 
Рис. 95 

Во фрейме данных выберите слой реклассификации уклонов и через 
правую клавишу мыши вызовите контекстное меню. В контекстном ме-
ню включите опцию Сделать постоянным и сохраните выбранный слой 
в своей рабочей папке под именем rclass2. 

Высокие оценки в слое rclass2 указывают на повышенные издержки 
при выполнении строительных работ (возведении дополнительных ин-
женерных сооружений на крутых склонах).  

Шаг  6. Для выполнения корректировки значений стоимости в зави-
симости от расстояний выполните следующую последовательность ко-
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манд: Spatial Analyst – Расстояние (Distance) – Взвешенная стоимость 
(Cost Weighted). В качестве места отсчета расстояний Расстояние до (Set 
Distance to) выберите hotel. В качестве Растра стоимости (Cost raster 
to) укажите Переклассификация Uklon. Включите опцию Создать на-
правление (Create direction). Нажмите ОК (рис. 96). 

 
Рис. 96 

Во фрейм данных автоматически добавляются слои как по расстояни-
ям, так и по направлениям (рис. 97, 98). 

 
Рис. 97 
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Рис. 98 

Переименуйте слои как Расстояние и Направление соответственно. В 
слое Расстояние желтым и оранжевым цветом показаны ближайшие к 
гостинице расстояния, соответственно, наиболее удаленные области пока-
заны пурпурным и синим цветом. В слое Направление более дорогие зе-
мельные участки показаны темно-коричневым цветом. Анализируя эти 
два слоя, можно сделать вывод, что экономически целесообразно расши-
рять границы земельного участка для туристической гостиницы в целях 
строительства дополнительных комплексов обслуживания (сауны, пункта 
проката спортивного инвентаря) к западу от современного сооружения. 

Контрольное упражнение. 
Выполните построение стоимостных поверхностей и обоснуйте от-

чуждение земель в целях расширения городской черты г. Дзержинска. 
 
 
 

Т е м а  7 
ПОКРЫТИЯ  (COVERAGE)  WORKSTATION  ARCGIS 

Одной из моделей данных ГИС является покрытие (coverage), храня-
щее географические объекты первичного (точки, дуги, узлы, полигоны) и 
вторичного уровней (координаты углов, метки полигонов, аннотации 
и проч.). Покрытия создаются в приложении ArcGIS, которое называется 
Workstation. Workstation ArcGIS хранит дуги, определяющие полигон, 
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а не замкнутые наборы пар координат х, у. Дуга может входить в списки 
дуг нескольких полигонов, однако каждая из дуг хранится только в од-
ном месте. Такой способ хранения дуг уменьшает количество данных и 
исключает перекрывание границ соседних полигонов. Так как каждая ду-
га имеет направление (начальный и конечный узлы), Workstation ArcGIS 
ведет список полигонов, находящихся слева и справа от дуги. Таким об-
разом, полигоны, имеющие общую дугу, являются смежными. Первый 
номер присваивается полигону, который лежит вне изучаемой области. 
Этот полигон называется внешним или универсальным и представляет 
территорию, внешнюю для всех полигонов карты.  

В настоящее время значительное количество пространственных дан-
ных хранится в покрытиях. В этой связи в данной теме рассмотрим ос-
новные методические приемы по созданию и обработке покрытий. 

Упражнение 7.1. ГЕОПРИВЯЗКА  ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ИЗ  GOOGLE  EARTH,  ИСПОЛЬЗУЕМОГО  ПРИ  СОЗДАНИИ 

ПОКРЫТИЯ,  СРЕДСТВАМИ  ARCMAP 

Задача: выполнить геопривязку космоснимка отдельного квартала 
г. Минска для последующего создания покрытия. 

В настоящее время пространственное разрешение доступных коммерче-
ских космических снимков достаточно высокое (около 1 м), что позволяет 
использовать их в задачах управления городским хозяйством. Для получе-
ния исходных данных воспользуемся сервисом телеатласа Google Earth 
(бесплатная версия программы доступна по адресу http://earth.google .com). 

Цель: выполнить геопривязку изображения из телеатласа Google 
Earth в десятичных градусах средствами ArcMap. 

Исходные данные: 
• шейп-файл дорог из папки …/ESRI/ESRIDATA/Minsk_obl; 
• шейп-файл по городам Беларуси из папки …/ESRI/ESRIDATA/ 

Minsk_obl; 
• фрагмент космоснимка г. Минска из телеатласа Google Earth; 
• список координат перекрестков улиц в десятичных градусах для 

фрагмента космоснимка. 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Откройте телеатлас Google Earth через двойной щелчок пик-

тограммы  на рабочем столе. Визуализируйте космоизображение 
выбранного Вами квартала г. Минска. 
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Шаг  2. Сохраните необходимое Вам изображение в формате JPG, 
выполнив команды File – Save – Save Image (рис. 99). 

 
Рис. 99 

Шаг  3. Составьте в Google Earth список координат в десятичных 
градусах центров перекрестков улиц, окружающих квартал. Для этого 
перейдите в падающее меню Tools – Option и установите переключатель 
Show Lat/Long в позицию Degrees (рис. 100). Нажмите ОК. 

 
Рис. 100 
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Шаг  4. Активируйте маркер местоположения, нажав пиктограмму 

. В падающем меню запишите точку в центре перекрестка по на-
званиям соответствующих улиц (рис. 101). Нажмите ОК. 

Примеч ани е. Выполните эту операцию для каждого из перекрестков. 

 
Рис. 101 

Шаг  5. Кликните мышью по каждому из маркеров в телеатласе 
Google Earth, перейдите в команду Свойства (Properties) маркера, счи-
тайте их координаты и затем составьте в текстовом редакторе соответст-
вующий список координат (рис. 102). 

 
Рис. 102 
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Шаг  6. Сохраните список координат под именем Координаты 
(рис. 103). 

 
Рис. 103 

Шаг  7. Закройте телеатлас Google Earth и откройте приложение 
ArcMap. 

Шаг  8. Установите в свойствах фрейма данных сферическую проек-
цию WGS 1984. Для этого, щелкнув по позиции Слои, через правую кла-
вишу мыши откройте контекстное меню свойств фрейма данных – Свой-
ства. Выберите вкладку Системы координат и двойным щелчком от-
кройте папку Предопределенные (рис. 104). 

 
Рис. 104 
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Шаг  9. В папке Geographic coordinate Systems перейдите в папку 
World и выберите датум WGS_1984 (рис. 105). Нажмите ОК. Затем опять 
зайдите в Свойства фрейма данных и во вкладке Общие установите еди-
ницы измерения Десятичные градусы. Нажмите ОК. 

 
Рис. 105 

Шаг  10. С использованием пикрограммы  Добавить данные под-
грузите во фрейм данных шейп-файл дорог из папки …/ESRI/ESRIDATA/ 
Minsk_obl (рис. 106). 

 
Рис. 106 
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Шаг  11. С использованием пиктограммы  Добавить данные под-
грузите во фрейм данных изображение квартала из телеатласа Google 
Earth без создания пирамидных слоев. 

Шаг  12. Через последовательность команд Вид – Панели инстру-
ментов подгрузите панель инструментов пространственной привязки 
(рис. 107). 

 
Рис. 107 

Шаг  13. При активной теме изображения во фрейме данных на пане-
ли Пространственной привязки в падающем меню выберите команду 
Подогнать к отображаемому экстенту (рис. 108). 

 
Рис. 108 
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Шаг  14. В результате космоснимок будет «подложен» под вектор-
ный шейп-файл, что облегчит поиск необходимых точек для выполнения 
геопривязки (рис. 109). 

 
Рис. 109 

Шаг  15. В Панели Пространственной привязки нажмите пиктограм-

му  Добавить опорные точки. Щелкните левой клавишей мыши по 
изображению в центре первого перекрестка и через правую клавишу 
мыши вызовите падающее меню координат опорных точек (рис. 110). 

 
Рис. 110 
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Шаг  16. С использованием списка координат под именем Координа-
ты.rtf введите необходимые значения широты и долготы (рис. 111). 

Примеч ани е. Десятичные знаки отделяются запятой. По X – долгота, по 
Y – широта. 

 
Рис. 111 

Шаг  17. После нажатия на ОК изображение переворачивается на од-
ной точке привязки (рис. 112). 

 
Рис. 112 
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Шаг  18. Подобным образом введите остальные точки привязки. 
Примеч ани е. После ввода каждой точки щелкайте во фрейме данных по 

названию изображения и через правую клавишу мыши вызывайте команду При-
близить к слою. 

 

Шаг  19. Для контроля привязки подгрузите в проект ArcMap шейп-
файл по городам Беларуси из папки …/ESRI/ESRIDATA/Minsk_obl, (рис. 113). 

 
Рис. 113 

Шаг  20. Сделайте активным во фрейме данных слой изображения. 
Выполните трансформацию геопривязанного изображения через коман-
ды Панели пространственной привязки: Пространственная привязка – 
Трансформировать c сохранением изображения в формате BMP под 
именем image.bmp и используя метод Билинейной интерполяции для не-
прерывных данных. 

 

Примеч ани е. Сохранение трансформированного изображения может за-
нять несколько минут. 

 

Шаг  21. Сохраните картографический документ ArcMap в своей пап-
ке под именем Квартал.mxd. 

Упражнение 7.2. РАБОЧЕЕ  ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ  РАБОТЫ  С  ПОКРЫТИЯМИ 

Задача: создание покрытий (coverage). Вначале необходимо создать 
рабочее пространство. Workstation ArcGIS 9* перенесено на платформу 
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NT с платформы SUN. Поэтому для хранения информации в Workstation 
ArcGIS 9* есть понятие рабочего пространства Workspace. Рабочее про-
странство (Workspace) – это специальный каталог (папка), в котором 
хранятся информация о покрытиях (coverage) и файлы базы данных по-
крытия info. В процессе работы нельзя использовать распространенные 
менеджеры файлов для копирования покрытия из одной рабочей области 
в другую, а также создавать другие рабочие области не средствами 
ArcGIS Workstation. Работать с рабочей областью и покрытиями можно 
как из командной строки, так и из модуля ArcTools Workstation. 

Цель: освоить алгоритмы создания рабочего пространства через ко-
мандную строку и средствами ArcTools. 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Для работы в Workstation выполните команды Пуск – Все 

программы – ArcGIS – ArcInfo Workstation – Arc (рис. 114). 

 
Рис. 114 

Шаг  2. Для создания рабочей области используется команда create-
workspace в командной строке терминального окна Arc. Напишите ко-
манду в терминальном окне Arc: createworkspace e:\mywork.  

На экране должно появиться следующее: 
Arc: createworkspace e:\mywork 
Arc: рис. 115. 
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Рис. 115 

Для выполнения этой же команды можно использовать сокращения 
cw. Например, cw e:\mywork1. И опять будет создано рабочее простран-
ство.  

Если откроем Проводник, увидим, что в каждом каталоге будет сфор-
мирован каталог INFO, что свидетельствует о формировании рабочего 
пространства (рис. 116). 

 
Рис. 116 

Шаг  3. С рабочим пространством можно выполнять следующие ко-
манды: 
Создавать createworkspace (cw)  Копировать copyworkspace (cpw)  
Удалять deleteworkspace (dw)  Переименовывать renameworkspace (rw)
Просматривать listworkspace (lw) Устанавливать активным workspace (w)



 86

На данный момент на диске e:\ у нас создано два рабочих пространства: 
e:\ mywork 
e:\ mywork1 
Операция переименования рабочего пространства носит имя rename-

workspace. Используя команду переименования, переименуйте рабочее 
пространство mywork1 в stwork.  

Arc: renameworkspace e:\mywork1 e:\stwork 
Renaming workspace e:\mywork1 to e:\stwork.  
Arc: рис. 117. 

 
Рис. 117 

В терминальном окне Arc успешность этой операции подтверждается 
надписью Renaming workspace e:\mywork1 to e:\stwork. 

Шаг  4. Рабочее пространство можно копировать. Необходимость в 
копировании возникает тогда, когда Вы создали карту в рабочем про-
странстве stwork и потом решили поменять его местоположение на дру-
гой диск (например с:\) с созданием нового рабочего пространства test. 
Копирование производится командой copyworkspace. Скопируйте stwork 
в test с автоматизированным созданием последнего на диске c:\. Для про-
верки вновь созданного рабочего пространства на диске c:\ посмотрите 
Проводник: 

Arc: copyworkspace e:\stwork c:\test 
Copying workspace e:\stwork to c:\test. 
Arc: рис. 118. 
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Рис. 118 

Шаг  5. Выполните команду на удаление рабочего пространства de-
leteworkspace. Удалите рабочие пространства e:\stwork и c:\test.  

Arc: deleteworkspace e:\stwork 
Deleting entire workspace:  e:\stwork 
Do you really want to do this  (Y/N)? y 
Deleting workspace e:\stwork. 
Arc: deleteworkspace c:\test  
Deleting entire workspace: c:\test  
Do you really want to do this (Y/N)? y 
Deleting workspace c:\test. 
Arc: рис. 119. 

 
Рис. 119 

Как видно при выполнении данной команды, командное окно Arc просит 
подтверждения данной операции через нажатие клавиши Y. Чтобы продол-
жить выполнение упражнения, сделайте активным рабочее пространство 
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e:\mywork, выполнив команду в терминальном окне Arc: w e:\mywork, 
(рис. 120). 

 
Рис. 120 

Шаг  6. Для просмотра содержимого рабочего пространства исполь-
зуется команда listworkspace или в сокращенном виде lw. Создайте ко-
манду для просмотра текущего рабочего пространства e:\mywork.  

Arc: lw 
 List of workspaces at location: E:\MYWORK 
 Available workspaces 
 –––––––––––––––––––– 
   ** NONE ** 
Arc: lw e:\mywork 
 List of workspaces at location: E:\MYWORK 
 Available workspaces 
 –––––––––––––––––––– 
   ** NONE ** 
Arc: рис. 121. 

 
Рис. 121 



 89

Для выхода из терминального окна Arc нажмите q и Enter (рис. 122). 

 
Рис. 122 

Работа в терминальном окне завершена. 
Шаг  7. Работать с рабочим пространством можно и в модуле Work-

station ArcTools. Запустите ArcInfo Workstation. Перейдите в ArcTools через 
команду в терминальном окне Arc: arctools. Передвиньте терминальное 
окно в левый нижний угол экрана и не закрывайте его. Выберите модуль 
Edit Tools и нажмите OK. На экране появится меню Edit Tools. В меню 
ArcTools есть пункт Workspace, который вызывает диалоговое окно опе-
раций с рабочей областью (рис. 123, 124). 

 
Рис. 123 

 
Рис. 124 
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Directory показывает активный текущий каталог (рабочая область). В 
списке Subdirectories указываются каталоги нижнего уровня. Если вы-
брать Create new workspace, то в текущем каталоге создается новая рабо-
чая область. Для удаления рабочего пространства используется кнопка 
Delete current workspace. Необходимо отметить, что в ArcTools реализо-
ваны далеко не все возможности терминального окна Arc. 

Нажмите OK. Закройте Edit Tools, выполнив команды ArcTools – Quit. 
Закройте Arc Tools, нажав Quit. Закройте Arc, набрав букву q. 

Упражнение 7.3.  СОЗДАНИЕ  ПОКРЫТИЯ 
ПО  РАСТРОВОЙ  ПОДЛОЖКЕ 

Задача: создайте покрытия с использованием растровой подложки в 
Workstation ArcGIS. 

Рассмотрим создание покрытия с названием street для улиц (напри-
мер, ул. Богдановича, Сурганова, Беды и Некрасова) заданного квартала 
г. Минска по соответствующей растровой подложке image.bmp (см. упр. 7.1) 
и выполним автоматизированный топологический контроль ошибок циф-
рования (недоводы, переводы) инструментами Workstation. 

Цель: освоить алгоритм создания по растровой подложке топологи-
чески корректного покрытия. 

Исходные данные: 
• геопривязанный фрагмент космоснимка с названием image.bmp (см. 

упр. 7.1). 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите Arc. Активизируйте созданное рабочее простран-

ство e:\mywork (см. упр. 7.1). Запустите ArcTools и перейдите в модуль 
Edit Tools.  

Шаг  2. Откройте геопривязанное изображение image.bmp. Для этого 
в панели Edit Tools перейдите в меню Display, а дальше в пункт меню 
Image (рис. 125). 

Появится диалоговое окно Image Environment, через которое можно до-
бавлять изображения Add Image. Чтобы появилось окно Select an Image, 
щелкните правой кнопкой мыши. Здесь есть возможность выбрать диск 
Directory, каталог subdirectories и сам файл file (рис. 126).  
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Рис. 125 

 

 
Рис. 126 

В этом же окне Image Environment появится путь к имени растра. 
Для того чтобы растр отображался, поставьте галочку для прорисовки 
Draw, затем нажмите кнопку применения операции Apply. После прори-
совки изображения в окне ArcEdit закройте окно Image Environment 
(рис. 127). 
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Рис. 127 

Как видно из рис. 127, внизу окна показываются координаты изобра-
жения. 

Шаг  3. Создайте по заданной растровой подложке новое покрытие с 
названием street. Для этого выполните команды File – Coverage – New. 
Введите название нового покрытия – street. Нажмите Enter. Выделите 
мышью и перебросьте из окна Features в окно Features to create необхо-
димые элементы покрытия (дуги – arc и узлы – node, полигоны – polygon) 
(рис. 128).  

 
Рис. 128 
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Теперь созданное покрытие необходимо привязать к сканированному 
изображению. Для этого выберите пункт меню Enter tics. Появится сле-
дующее окно (рис. 129).  

 
Рис. 129 

Можно вводить тики вручную, если известны координаты опорных 
пунктов. С другой стороны, можно мышью привязаться к углам карты с 
использованием расположенной справа кнопки. Нажмите кнопку. 

Шаг  4. Наведите курсор в окне Arcedit на центр перекрестка улиц 
Богдановича и Некрасова и щелкните мышью (рис. 130).  

 
Рис. 130 
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В окне тиков появятся координаты, но без идентификатора. Введите в 
поле ID номер тика, в данном случае номер один (рис. 131).  

 
Рис. 131 

После этого нажмите Add Tic to list, и он появится в списке. Сделайте 
эту операцию для всех оставшихся трех центров перекрестков улиц 
(пл. Бангалор, ул. Беды – Сурганова, ул. Некрасова – Беды) (рис. 132). 

 
Рис. 132 

Последовательно нажимайте OK, чтобы закрыть окошки по регистра-
ции и созданию покрытия. В результате в окне ArcEdit будут видны как 
растровая подложка, так и регистрационные тики созданного покрытия 
(рис. 133). 
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Рис. 133 

Шаг  5. Для работы с изображением подключите панель инструмен-
тов масштабирования. Для масштабирования изображения активируйте в 
панели Edit Tools команды Display – Pan Zoom (рис.134). 

 
Рис. 134 

Необходимо отметить, что отключение от инструментов зуммирова-
ния (увеличения или уменьшения изображения) производится с клавиа-
туры через цифру 9 при активном окне ArcEdit. Выполните команду 
File – Coverage – Save, чтобы сохранить все выполненные команды. 

Шаг  6. При создании нового покрытия открывается новая панель ин-
струментов Edit Arcs & Nodes (рис. 135). 
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Рис. 135 

Для ввода дуг используется инструмент Add. Выберите его и перей-
дите в окно ArcEdit. Для начала цифрования сделайте щелчок левой кла-
вишей мыши по центру перекрестка улиц Некрасова и Богдановича. На-
жмите клавишу с цифрой 2 для формирования начального узла (from 
node). Далее двигайте мышью по центру улицы и в конечной точке (пл. Бан-
галор) опять нажмите клавишу с цифрой 2 (to node). Чтобы закончить 
цифрование и выйти из ArcEdit, нажмите клавишу с цифрой 9. Это будет 
первая линия. 

Примеч ани е. В терминальном окне Arc пишутся все необходимые ко-
манды и сопряженные с ними клавиши клавиатуры. 

Оцифруйте вторую линию от центра пл. Бангалор до перекрестка улиц 
Сурганова и Беды. Третья линия должна быть оцифрована от перекрест-
ка улиц Сурганова и Беды до перекрестка улиц Беды и Некрасова. Чет-
вертая линия пройдет от перекрестка улиц Беды и Некрасова до центра 
перекрестка улиц Некрасова и Богдановича (рис. 136). 
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Рис. 136 

Выполните команду File – Coverage – Save, чтобы сохранить все вы-
полненные команды. 

Шаг  7. Просмотрите автоматически создаваемые машинные атрибу-
ты созданных дуг. Для этого нажмите в панели Edit Arcs & Nodes кнопку 
Table Editor и нажмите Yes в появившемся запросе (рис. 137). 

 
Рис. 137 
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Выполните команду File – Coverage – Save, чтобы сохранить все вы-
полненные изменения. 

Шаг  8. Выполните проверку корректности оцифровки на наличие 
ошибок цифрования (недоводы, переводы). Для этого значительно уве-
личьте изображение и внимательно просмотрите места примыкания пря-
мых линий. Для проверки ошибок цифрования используются следующие 
инструменты топологии: 

• Clean – построение топологии; 
• Build – перестройка топологии. 
Для построения топологии Clean зайдите в меню Tools и выберите 

построение топологии Clean (рис. 138).  

 
Рис. 138 

В ответ на выбор данного пункта меню появится окно. Здесь есть 
Fuzzy tolerance. Это радиус поиска для устранения ошибки недовода уз-
лов. Его значение можно задать числом или определив расстояние мы-
шью на карте. Если Вы введете число и нажмете Apply, то линии «за-
щелкнутся» в пределах поискового радиуса. Чтобы посмотреть резуль-
тат, нужно заново открыть покрытие. Если замыкания дуг не произош-
ло, т. е. недовод не устранен, то нужно увеличить значение поискового 
радиуса, применить выполнение команды, заново открыть покрытие и 
просмотреть результат. Нажав на Dissmiss, можно выполнить закрытие 
окна. 

В нашем примере ошибкой цифрования является перевод дуг в облас-
ти расположения первого регистрационного тика (рис. 139). 
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Рис. 139 

В этом случае значение поискового радиуса целесообразно установить с 
использованием мыши с графического экрана ArcEdit и занести это значе-
ние в ячейку Dangle tolerance панели Clean Polygon Topology (рис. 140). 

 
Рис. 140 

Нажмите Apply, затем Dismiss. Сохраните покрытие после проведения 
топологического контроля через меню Edit Tools, выполнив команду File – 
Coverage – Save. Заново откройте покрытие и проверьте результат вы-
полнения устранения перевода (рис. 141). 
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Рис. 141 

Из рис. 141 видно, что в результате выполнения топологического кон-
троля через операцию Clean переводы дуг ликвидированы. 

Выйдите из приложения Workstation. 

Упражнение 7.4. ВВОД  АТРИБУТОВ  В  ПОКРЫТИЕ 
И  ПРОСМОТР  ИХ  В  ГРАФИЧЕСКОМ ОКНЕ 

Задача: в Workstation ArcGIS информация об атрибутах хранится в 
табличном файле базы данных, называемом таблицей атрибутов. 

Для каждого географического объекта имеется отдельная запись в 
этом файле. Workstation ArcGIS создает и поддерживает связи между за-
писями атрибутов объектов и объектами на карте. Чтобы добавить до-
полнительные атрибуты в эту таблицу, необходимо сначала создать дру-
гой файл данных для хранения значений новых атрибутов. 

Программное обеспечение Workstation ArcGIS хранит атрибутивную 
информацию в INFO таблицах. Такая таблица может быть создана авто-
матически или пользователем.  

Таблица атрибутов объектов – это файл данных, содержащий некото-
рые стандартно определенные характеристики объектов. Атрибутивные 
данные могут представлять собой числовые коды, строковые описания 
или комбинации чисел и букв. Строковыми данными являются все буквы 
алфавита, знаки пунктуации и цифры, не являющиеся числовыми значе-
ниями. Строковые поля могут содержать до 320 символов. Даты вводятся 
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в формате ММ/ЧЧ/ГГ или ММ/ЧЧ. Поле этого типа должно иметь шири-
ну 8, по умолчанию выходная ширина 10. Числовой тип предназначен для 
хранения данных, имеющих знаки после запятой; целочисленный тип 
хранит только целые значения. Эти поля требуют один байт для хране-
ния каждой цифры (максимум 16 цифр). Бинарный тип может хранить 
большие числа. Например, максимальное значение для 4-байтового би-
нарного значения – 2,147,483,648, в то время как для 4-байтного цело-
численного – 9,999. 

Для присоединения атрибутивных данных к покрытию необходимо вы-
полнить такие операции, как создание нового файла данных для хранения 
атрибутов, ввод значений атрибутов во вновь созданный файл данных, свя-
зывание или соединение атрибутов с таблицей атрибутов объектов. 

В нашем упражнении мы присвоим названия улиц Богдановича, Сур-
ганова, Беды, Некрасова соответствующим оцифрованным дугам, кото-
рые содержатся в созданном нами покрытии STREET (см. упр. 7.3), и 
просмотрим подписи в графическом окне. 

Цель: освоить алгоритмы ввода атрибутов в покрытие и графическо-
го отображения значений атрибутов. 

Исходные данные:  
• покрытие STREET (см. упр. 7.3). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите Arc и активируйте свою рабочую область. Запусти-

те Edit Tools.  
Шаг  2. Перед вводом атрибутов необходимо создать копию покры-

тия, к которому Вы будете добавлять атрибуты. В нашем случае это ли-
нейное покрытие улиц под названием STREET.  

Создание копии покрытия под названием STREET2 выполните через 
менеджер покрытий (Coverage Manager), который размещается на пане-
ли Edit Tools в меню ArcTools – Manager – Coverage (рис. 142). 

Для выполнения копирования покрытия нажмите кнопку Copy, вве-
дите название дубликата покрытия под именем STREET2. Для выхода из 
панели Coverage Manager нажмите Cancel. 

Шаг  3. Создайте новый файл данных c именем, совпадающим с име-
нем линейного покрытия и расширением .DAT.  

Например, при названии линейного покрытия STREET будем созда-
вать файл STREET.DAT. Для этого нужно выйти из модуля Edit Tools че-
рез Quit и в терминальном окне Arc набрать следующие команды: 

TABLES 
Tables: DEFINE STREET.DAT (рис. 143). 
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Рис. 142 

 

 
Рис. 143 

В результате появится запрос Item Name (Имя атрибута).  
Целесообразно, чтобы имя атрибута первого столбца совпадало с именем 

машинного идентификатора соответствующего покрытия. Например, имя 
машинного идентификатора линейного покрытия улиц – STREET-ID, соот-
ветственно такое же имя присвоим первому столбцу атрибутивной таб-
лицы. Данные поля будут выступать в качестве «ключей», по которым бу-
дет происходить соединение двух файлов, соответственно STREET.DAT и 
STREET.AAT (для линейного покрытия street). 
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Шаг  4. Вводите следующие значения по запросам команды DEFINE  
Примеч ани е. После ввода каждой команды нажимайте Enter: 
Item Name: STREET-ID (имя атрибута) 
Item Width: 2 (размер атрибута) 
Item Output Width: 2 (размер выходного атрибута) 
Item Type: N (тип атрибута) 
Item Decimal Places: 0 (количество десятичных знаков) (рис. 144). 

 
Рис. 144 

Шаг  5. После того как полностью определен первый атрибут, TAB-
LES предлагает определить следующий, в данном примере – названия 
улиц – NAME. Это строковый тип атрибута. 

Например: 
Item Name: NAME 
Item Width: 30  
Item Output Width: 30 
Item Type: C (рис. 145). 

 
Рис. 145 
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Поскольку определяются только два атрибута, в ответ на третий за-
прос об имени атрибута нажмите Enter. 

Примеч ани е. Если Вы, определяя файл, наберете ошибочное значение, 
то это можно исправить: используйте ERASE, чтобы удалить файл, и начните 
заново. 

Tables: ERASE NAME.dat 
Are you sure (Y/N)? Y (Удаление выбранного файла). Вы уверены (Да. Нет)? 
Tables: ). 
Полезно проверить, все ли атрибуты определены правильно. Для по-

вторного просмотра образца файла данных используется команда ITEMS. 
Tables: ITEMS (рис. 146). 

 
Рис. 146 

Шаг  6. Теперь, когда файл данных существует, можно добавлять в 
него значения атрибутивных данных. Это делается вводом информации с 
клавиатуры. 

 
Рис. 147 
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В TABLES команда ADD (Добавить) позволяет вводить атрибутивную 
информацию в файл данных. Команда ADD запрашивает значение каж-
дого атрибута в каждой записи. 

Обычно в TABLES необходимо определить файл, с которым Вы буде-
те работать с помощью команды SELECT (Выбор). 

Tables: SELECT STREET.DAT (Введите команду:) 
0 Records Selected (0 записей выбрано) (рис. 147). 
Шаг  7. Введите команду ADD, чтобы начать добавление атрибутов в 

файл данных. 
Tables: ADD 
Команда предложит Вам ввести значение для каждого атрибута, оп-

ределенного для файла. Число, предшествующее запросу, обозначает но-
мер добавляемой записи. Теперь начинайте вводить значения из списка 
(рис. 148). 

Не беспокойтесь, если Вы ввели неверное значение: Вы сможете ис-
править его позже. После добавления последней записи нажмите клави-
шу ENTER в ответ на запрос STREET-ID. Снова появится запрос Tables:. 

Шаг  8. Проверьте свою работу, используя команду LIST (Выдать 
список). Эта команда выведет на экран дисплея введенные значения, ко-
торым будет предшествовать номер записи (Record – номер строки в 
файле STREET.DAT) (рис. 149).  

Шаг  9. После проверки всех записей выйдите из Tables, набрав Q 
(Выход). 

Tables: Q 
Шаг  10. В окне Arc введите команду JOINITEM без параметров для 

того, чтобы посмотреть формат этой команды: 
Arc: JOINITEM (рис. 150). 

 
Рис. 148 
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Рис.  149 

 
Рис. 150 

Все аргументы команды JOINITEM показаны в таблице. 
Аргументы команды joinitem 

Аргумент Описание 
in_info_file Имя файла, к которому присоединяются атрибуты 
join_info_file Имя файла, содержащего добавляемые атрибуты 
out_info_file Имя создаваемого файла 
relate_item Имя связующего атрибута 
start_item Имя атрибута во входном файле <in_info_file>, после которого бу-

дут добавляться атрибуты 
 

Дополнительный аргумент {LINEAR:ORDERED:LINK} указывает на 
тип связи, которая должна быть установлена. Используйте связь по 
умолчанию LINEAR (линейная). 

Ниже приведены значения, которые нужно ввести: 
• таблица атрибутов покрытия STREET.AAT (input_file); 
• новый файл данных STREET.DAT (join_file). 
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Необходимо изменить таблицу атрибутов, а не создавать новый файл, 
поэтому нужно указать в качестве выходного файла (output_file) 
STREET.AAT. Связующим атрибутом (relate_item) будет STREET-ID, т. к. 
он существует в обоих файлах. Начальным атрибутом (start_item) будет 
также STREET-ID, поскольку существующие атрибуты в STREET.AAT 
являются стандартными и не могут быть разделены. 

Введите команду JOINITEM с аргументами. 
Arc: JOINITEM STREET.AAT STREET.DAT STREET.AAT STREET-ID 

STREET-ID LINEAR (рис. 151). 

 
Рис. 151 

 
Рис. 152 
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Чтобы проверить, успешно ли произошло соединение, можно посмот-
реть атрибуты и записи при помощи команды LIST в среде Arc: (рис. 152). 

Шаг  11. Для графического отображения покрытия вместе с добав-
ленными атрибутами перейдите в модуль MapTools. Для этого в терми-
нальном окне Arc: введите команду arctools и в падающем списке выбе-
рите модуль Map Tools (рис. 153). 

 
Рис. 153 

В панели Map Tools выберите команды View – New. В открывшемся 
менеджере выберите линейный тип покрытия (рис. 154). 

 
Рис. 154 
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В результате откроется окно свойств линейной темы (LINE Theme 
Properties). В ячейке указания источника данных (Data Source) через 
правую клавишу мыши выберите необходимое покрытие, в нашем слу-
чае street. Отметьте галочкой опции прорисовки (Draw lines using) и вы-
берите поле по названиям улиц NAME (рис. 155). 

Включите опцию Advanced и нажмите кнопку Advanced. В результате 
откроется редактор легенды карты (Discrete Legend Editor) (рис. 156). 

В редакторе легенды выполните следующие виды настроек. Включи-
те опцию по атрибутам (Attribute) и опцию поиска рангов атрибутов 
(Find Range). Нажмите клавишу по классификации атрибутов 
(Classification) и примите имеющееся значение по уникальным значени-
ям атрибутов (Unique) (рис. 157). 

У нас четыре разных названия улиц, поэтому на карте будут изобра-
жены четыре уникальных значения. Нажмите кнопки Apply и Dismiss в 
панели классификации (Classification). Нажмите ОК и закройте редактор 
легенды. 

Щелкните по первому названию улицы и нажмите клавишу Add, что-
бы первое значение прописалось в ячейке значений (Value). Нажмите 
ОК. Окно редактора легенды закроется. 

 
Рис. 155 
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Рис. 156 

 

 
Рис. 157 

Включите опцию прорисовки подписей (Text). Нажмите кнопку Text. 
В свойствах текста (Coverage Text Properties) выберите поле, по которо-
му будут подписаны улицы, в нашем примере это поле NAME. Выберите 
подходящие шрифт и цвет подписей (рис. 158). 
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Рис. 158 

Нажмите ОК, чтобы закрыть окно свойств подписей.  
Нажмите ОК, чтобы закрыть окно свойств линейной темы (LINE 

Theme Properties). 
Закройте окно добавления покрытия (Add New Theme), нажав на кре-

стик. 
Шаг  12. В окне менеджера темы (Theme Manager) укажите масштаб 

выходной карты, например 1:1. Нажав горизонтальную стрелку, пере-
бросьте покрытие street в ячейку для прорисовки (Draw list) (рис. 159). 

 
Рис. 159 
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Нажмите кнопку прорисовки покрытия (Draw). В результате в окне 
ARCPLOT появится подписанное покрытие. Чтобы масштабировать изо-
бражение, можно открыть панель масштабирования через команды пане-
ли Map Tools: View – Pan/Zoom (рис. 160). 

 
Рис. 160 

Шаг  13. Закройте с сохранением изменений менеджер темы. Закрой-
те панель Map Tools через Quit. Закройте панель ArcTools через Quit. За-
кройте терминальное окно Arc через Quit. 

 
 
 

Т е м а  8 
ПЕРСОНАЛЬНАЯ  БАЗА  ГЕОДАННЫХ  ARCGIS 9* 

Новым форматом организации хранения геопространственных дан-
ных и управления ими в ArcGIS 9* является база геоданных (БГ) (Geo-
database). 

Модель базы геоданных является контейнером, который может со-
держать любое количество наборов данных.  

База геоданных работает в едином режиме с пространственными объ-
ектами разной геометрии (точки, линии, полигоны), с разными формата-
ми пространственных данных (шейп-файлы, покрытия и другие типы 
файлов) и формирует новые модели данных. Принципиальным является 
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то обстоятельство, что все пространственные объекты базы геоданных 
находятся в географической связке, т. е. имеют единую координатную 
систему. В базе геоданных значительно расширены функциональные 
возможности по структуризации атрибутов геообъектов через понятия 
доменов и классов отношений, что позволяет автоматизировать заполне-
ние атрибутивными значениями. 

Более детально сформулировано понимание топологического контро-
ля данных, которое уже не ограничивается автоматизированным поиском 
и исправлением ошибок цифрования в пределах одного цифрового слоя, 
а включает дополнительные алгоритмы автоматизации топологического 
контроля и исправления ошибок взаимного размещения геообъектов ме-
жду слоями. База геоданных может быть создана как для определенного 
пользователя или определенного проекта c применением средств базы 
данных MS Access, так и иметь многопользовательский режим эксплуа-
тации и доступа средствами интерфейса ArcSDE (Arc Spatial Data Engin) 
с использованием баз данных более высокого уровня – Oracle, SQL 
Server, DB2 и Informix. 

Основными понятиями базы геоданных являются:  
• классы примитивов (Feature Classes) (группировка пространствен-

ных данных по аналогии с шейп-файлом); 
• наборы примитивов (Feature Dataset) (группировка пространствен-

ных данных по аналогии с покрытиями Workstation); 
• топология (Topology); 
• классы объектов (Object Classes) (группировки атрибутов по стро-

кам и столбцам); 
• классы отношений (Relationship Classes); 
• наборы изображений (Raster Dataset); 
• комментарии (Annotation). 
В последующих упражнениях мы ознакомимся с основными поня-

тиями базы геоданных. 

Упражнение 8.1. НОВАЯ  ПЕРСОНАЛЬНАЯ  БАЗА  ГЕОДАННЫХ  

Задача: сформируйте пустую персональную базу геоданных с на-
званием Mypersonal_geodatabase, т. е. схему персональной базы геодан-
ных для рассматриваемого квартала жилой застройки г. Минска. В этой 
схеме создайте набор классов пространственных объектов с названием 
My_kvartal, их свойства и задайте два класса пространственных объектов 
с названиями «Земельный аукцион» и «Здания» соответственно.  
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Создание данных классов связано с тем обстоятельством, что город-
ская администрация выполняет геомаркетинговые исследования об 
уровне торгового обслуживания жителей квартала и некоторые земель-
ные участки внутри квартала будут выставлены на земельный аукцион 
для размещения на первых этажах зданий дополнительных торговых 
объектов.  

Созданная персональная база геоданных позволит Вам в следующих 
упражнениях выполнить копирование контуров зданий из внешнего ис-
точника данных, выполнить цифрование полигональной темы с тополо-
гическим контролем в ArcMap. 

Цель: создать схему персональной базы геоданных. 
Исходные данные: 
• геопривязанный фрагмент космоснимка с названием image.bmp (см. 

упр. 7.1). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcCatalog (Пуск – Все программы – ArcGIS –Arc-

Catalog). Через правую клавишу мыши создайте на Вашем рабочем дис-
ке (например, e:\) новую персональную базу геоданных с названием 
Mypersonal_geodatabase (рис. 161). 

 
Рис. 161 

Шаг  2. Щелкните правой клавишей мыши по Mypersonal_geodatabase 
и выберите команду Новый набор классов объектов (New > Feature 
Dataset...) (рис. 162). 
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Шаг  3. Обозначьте Новый набор классов объектов как My_kvartal 
(рис. 163). 

Не закрывайте панель. Нажмите кнопку Далее. 

               
                              Рис. 162                                                                        Рис. 163 

Шаг  4. В панели Новый набор классов объектов нажмите кнопку 
Географическая система координат (Geographic Coordinate Systems) и 
выберите систему координат World – WGS 1984 (рис. 164). 

Нажмите кнопку Далее. 

 
Рис. 164 
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Шаг  5. В открывшейся панели выберите систему координат WGS 
1984, которая будет использоваться для Z координат данных (рис. 165). 

 
Рис. 165 

Шаг  6. Нажмите Далее и перейдите во вкладку по допускам, т. е. по 
минимальному расстоянию между координатами. Примите значения по 
умолчанию. Нажмите кнопку Готово. 

Шаг  7. В результате у Вас будет сформирована «заготовка» для на-
бора классов объектов в персональной базе геоданных (рис. 166). 

 
Рис. 166 
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Шаг  8. В окне ArcCatalog сделайте активным набор классов объек-
тов My_kvartal (рис. 167). 

 
Рис. 167 

Шаг  9. В активном наборе классов объектов My_kvartal через пра-
вую клавишу мыши выполните команды Новый – Класс пространствен-
ных объектов и введите имя: Земельный_аукцион_. 

Примеч ани е. Название не должно содержать пробелов, поэтому исполь-
зуйте знак подчеркивания. 

Выберите полигональный тип объектов, который будет храниться в 
классе пространственных объектов. Нажмите кнопку Далее (рис. 168). 

 
Рис. 168 
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Шаг  10. Добавьте новое поле с именем Номер_лота_. Для этого вве-
дите название поля в пустую строку в столбце Имя поля, щелкните по 
столбцу Тип данных, чтобы выбрать текстовый тип данных – Text, по-
скольку номер лота будет содержать буквенные и числовые символы 
(рис. 169). 

 
Рис. 169 

Шаг  11. Нажмите кнопку Готово. В ArcCatalog будет создан новый 
класс пространственных объектов Земельный_аукцион_, для заполнения 
которого Вам необходимо будет оцифровать участки под существующи-
ми зданиями квартала по геопривязанному космоснимку из Google Earth 
для размещения в них на первых этажах дополнительных торговых объ-
ектов (рис. 170). 

 
Рис. 170 

Шаг  12. По вышеописанным алгоритмам в наборе классов объектов 
My_kvartal выполните создание еще одного класса пространственных 
объектов с именем Здания – полигональный тип с дополнительным тек-
стовым атрибутивным полем Адрес (рис. 171). 

 
Рис. 171 

Шаг  13. Закройте ArcCatalog. 
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Упражнение 8.2. НАПОЛНЕНИЕ  ДАННЫМИ 
ПЕРСОНАЛЬНОЙ  БАЗЫ  ГЕОДАННЫХ 

Задача: есть много возможностей для наполнения данными персо-
нальной базы геоданных. Возьмите те пространственные данные, кото-
рые существуют в других форматах (шейп-файлы и покрытия, растровые 
изображения в формате BMP) и добавьте их в Вашу персональную базу 
геоданных с названием Mypersonal_geodatabase (см. упр. 8.1). 

Цель: выполнить импорт шейп-файла, покрытия и растрового изобра-
жения в персональную базу геоданных.  

Исходные данные:   
• шейп-файлы по строениям г. Минска с сервиса www.finder. 

geocommons.com; 
• покрытие STREET (см. упр. 7.4); 
• геопривязанный фрагмент космоснимка с названием image.bmp (см. 

упр. 7.1); 
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 8.1). 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Подключитесь к Интернету и скачайте с сайта www.finder. 

geocommons.com шейп-файлы по зданиям г. Минска (shp6001.shp). Ска-
чанные шейп-файлы поместите в отдельную папку с названием Исход-
ные данные в своей рабочей папке. 

Шаг  2. Запустите ArcCatalog. В ArcCatalog откройте папку Исходные 
данные, в которой размещаются шейп-файлы по зданиям г. Минска. В 
папке shp6001 выберите шейп-файл shp6001.shp. Через правую клавишу 
мыши выберите команду Экспорт – В базу геоданных (единич.) (рис. 172). 

Шаг  3. В открывшемся окне проверьте Входные объекты. В качестве 
выходного местоположения укажите Вашу персональную базу геодан-
ных по кварталу с именем Mypersonal_geodatabase. Введите имя вы-
ходного объекта как Building. Нажмите ОК. В результате в Вашу персо-
нальную базу геоданных добавится шейп-файл по зданиям г. Минска 
(рис. 173). 

Шаг  4. Во фрейме данных сделайте активным набор классов объек-
тов My_kvartal. Через правую клавишу мыши вызовите контекстное ме-
ню и активируйте Импорт – Класс объектов (единич.). В качестве вход-
ного объекта выберите из рабочего пространства e:\mywork полигоны 
(polygon) покрытия STREET. В ячейке Выходные объекты напишите 
Улицы. Нажмите ОК (рис. 174). 
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Рис. 172 

 
Рис. 173 

 
Рис. 174 
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В результате в персональную базу геоданных в набор классов объек-
тов импортировано покрытие по улицам (рис. 175). 

 
Рис. 175 

Шаг  5. Во фрейме данных сделайте активной Вашу персональную 
базу геоданных. Через правую клавишу мыши вызовите контекстное ме-
ню и выберите Импорт – Наборы растровых данных. В качестве вход-
ного растра (Input Rasters) выберите геопривязанное изображение с име-
нем image.bmp и нажмите ОК (рис. 176). 

 
Рис. 176 

В результате в персональную базу геоданных импортировано растро-
вое изображение в формате BMP (рис. 177). 

 
Рис. 177 

Шаг  6. Закройте ArcCatalog. Запустите ArcMap. Во фрейме данных 
сделайте активным Слои. Через правую клавишу мыши откройте контек-
стное меню и выберите Свойства. В свойствах фрейма данных выберите 
вкладку Системы координат – Предопределенные – Geographic Coordi-
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nate Systems – World – WGS 1984. Нажмите Применить – ОК. Повторно 
откройте панель свойств фрейма данных и выберите вкладку Общие. 
Укажите в качестве единиц отображения Десятичные градусы. Нажмите 

Применить – ОК. С использованием пиктограммы  добавьте все дан-
ные, удерживая клавишу Shift, из персональной базы геоданных Myper-
sonal_geodatabase (рис. 178). 

 
Рис. 178 

Шаг  7. Во фрейме данных сделайте активным слой растрового изо-
бражения image и через правую клавишу мыши выполните команду При-
близить к слою. В графическом окне экрана будет отображена географи-
ческая связка разных форматов данных, полученных из разных источни-
ков для изучаемой части г. Минска (рис. 179). 

 
Рис. 179 
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Шаг  8. Во фрейме данных оставьте отображение двух слоев – Build-
ing и Здания. С использованием пиктограммы  и удерживая кнопку 
Shift, выберите все здания изучаемого квартала из слоя Building (рис. 180). 

 
Рис. 180 

Выполните команду Правка – Копировать. Откройте панель Редак-
тор и включите команду Начать редактирование. В качестве задачи 
укажите Создать новый объект, в качестве целевого слоя – Здания. Вы-
полните команду Правка – Вставить. В панели Редактор нажмите Со-
хранить изменения и Завершить редактирование. Выключите отобра-
жение слоя Building (рис. 181). 

 
Рис. 181 
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Примеч ани е. Для того чтобы не оцифровывать задания, мы выполнили 
копирование готовых полигональных объектов из другого слоя базы геоданных. 

Шаг  9. Удалите слой Building из фрейма данных через правую кла-
вишу мыши – Удалить. Сохраните картографический документ ArcMap 
под именем Квартал.mxd в свою рабочую папку. 

Упражнение 8.3. СОЗДАНИЕ  ПОЛИГОНАЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ  В  ARCMAP 

Задача: рассмотрите создание новых полигональных объектов сред-
ствами ArcMap. Создаваемые линии являются границами земельных 
участков, которые будут выставлены на земельный аукцион. Поскольку 
земельный аукцион проводится с целью создания новых торговых объек-
тов на первых этажах уже существующих зданий, то границы участков 
будут включать имеющиеся здания, примыкающие к улицам. 

Цель: освоить алгоритм цифрования полигональных объектов с за-
мыканием и топологической проверкой ошибок цифрования средствами 
ArcMap. 

Исходные данные:  
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase с данными 

(см. упр. 8.2). 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap. Откройте картографический документ 

Квартал.mxd. Включите графическое отображение слоев Улицы, Здания, 
Земельный аукцион и растровое изображение космоснимка. 

Примеч ани е. Чтобы был виден космоснимок, территорию квартала, ограни-
ченного улицами, сделайте прозрачным. Для этого уберите заливку в слое Улицы. 

Сделайте активным слой Земельный аукцион. В панели Редактор вы-
полните команду Начать редактирование с задачей Создать новый объ-
ект и целевым слоем Земельный аукцион (рис. 182). 

Шаг  2. Поскольку земельные участки, выставляемые на аукцион, при-
мыкают к улицам, необходимо настроить параметры замыкания, чтобы 
добавляемые точки при цифровании границ земельных участков замыка-
лись на вершины линий улиц. Щелкните на меню Редактор и укажите 
Замыкание, чтобы вызвать окно Параметров замыкания (рис. 183). 
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Рис. 182 

 

 
Рис. 183 

Шаг  3. Отметьте в панели по замыканию вершины слоев Улиц 
и Земельного аукциона, чтобы взаимно их привязать при цифровании 
(рис. 184). 
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Рис. 184 

Закройте окно параметров замыкания, нажав на верхний крестик. 
Шаг  4. Увеличьте изображение и, нажав на пиктограмму Инстру-

мента Скетч , начните оцифровку границ первого земельного уча-
стка, выставляемого на аукцион под торговые объекты. На последней 
вершине через правую клавишу мыши вызовите падающее меню и клик-
ните команду Завершить скетч (или двойным кликом правой клавиши 
мыши, или нажав клавишу F2) (рис. 185). 

Примеч ани е. Для удаления только что созданного объекта нажмите на 
клавиатуре клавишу Delete. Для удаления ранее созданного объекта его нужно 

сначала выбрать с использованием инструмента  указателя объектов в па-
нели Редактор, а затем удалить клавишей Delete. 

 
Рис. 185 
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Шаг  5. Добавьте атрибуты к созданному полигону. В панели Редак-

тор щелкните пиктограмму атрибутов  и в поле Номер лота введите 
Сурганова, 88 (рис. 186). 

 
Рис. 186 

Закройте атрибутивную таблицу.  
Шаг  6. Выполните оцифровку границ второго земельного участка. 

Введите номер лота Сурганова, 52 (рис. 187). 

 
Рис. 187 
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Шаг  7. В панели Редактор выберите команду Завершить редакти-
рование с сохранением изменений. Сохраните картографический доку-
мент под именем Квартал.mxd. Закройте ArcMap.  

Шаг  8. Откройте ArcCatalog. Сделайте активной персональную базу 
геоданных Mypersonal_geodatabase. Щелкните правой клавишей мыши 
на наборе данных My_kvartal и выполните команды Новый – Топология 
(рис. 188). 

 
Рис. 188 

Появится диалоговое окно мастера Новая топология. Введите имя 
новой топологии Топология земельного аукциона. 

Примеч ани е. Не забывайте набирать вместо пробелов знак подчеркивания. 
Значение кластерного допуска оставьте по умолчанию. Нажмите Да-

лее (рис. 189). 

 
Рис. 189 

Шаг  9. В открывшейся панели перечислены слои набора данных, ко-
торые будут участвовать в топологии. Выберите слои Земельный аукцион и 
Улицы. Правило топологии будет контролировать результаты цифрования 
для того, чтобы границы участков для земельного аукциона не выходили за 
границы центральных осей улиц. В этой связи должны быть выбраны клас-
сы пространственных объектов Земельный аукцион и Улицы (рис. 190). 
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Рис. 190 

Нажмите Далее. 
Шаг  10. Следующий шаг мастера позволяет определить число тополо-

гических рангов и ранг каждого класса, участвующего в топологии. Ранги 
позволяют контролировать взаимные пространственные отношения, когда 
геообъекты с более точной координатной привязкой не должны смещаться 
под объекты с менее точной координатной привязкой. Поскольку линии 
улиц были оцифрованы по космоснимку высокого разрешения и имеют бо-
лее точные координаты, чем условные линии границ земельных участков, 
выставленных для аукциона, присвоим данным Улиц самый высокий ранг – 
1, а данным Земельного аукциона, например, ранг 3 (при общем числе рангов 
3). Такая настройка гарантирует, что в случае проверки топологии и попада-
ния частей объектов в пределы кластерного допуска будет выполнено про-
странственное смещение, при этом объекты с более низким рангом (т. е. Зе-
мельный аукцион) будут перемещаться к объектам карты с более высоким 
рангом (т. е. Улицам) (рис. 191). 

Нажмите Далее. 
Шаг  11. В открывшейся панели по правилам топологии нажмите 

кнопку Добавить правило. Топологические правила мастера позволяют 
задавать допустимые пространственные отношения между объектами циф-
ровых слоев. В нашем случае границы полигонального слоя Земельный 
аукцион должны совмещаться с полигональным слоем Улиц (рис. 192). 

Нажмите ОК. 
Правило добавлено в список для выполнения топологического кон-

троля данных (рис. 193). 
Нажмите Далее.  
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Рис. 191 

 
Рис. 192 

 
Рис. 193 
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Шаг  12. Появляется окно итоговой информации по настроенному ал-
горитму топологического контроля (рис. 194). 

 
Рис. 194 

Нажмите Готово.  
Выполняется построение правил топологического контроля данных. 

Появляется панель, запрашивающая, нужно ли сейчас проверять тополо-
гию (рис. 195). 

 
Рис. 195 

Нажмите Да. 
Шаг  13. Просмотрите в ArcCatalog структуру персональной базы гео-

данных и обратите внимание на появившуюся топологию в списке слоев 
набора классов объектов My kvartal с пиктограммой  (рис. 196). 

 
Рис. 196 
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Шаг  14. Не закрывая ArcCatalog, через щелчок по пиктограмме  
запустите ArcMap. В диалоге запуска ArcMap выберите опцию Начать 
работу в ArcMap с новой пустой карты. Нажмите ОК. Настройте размер 
окон ArcMap и ArcCatalog таким образом, чтобы можно было работать с 
двумя окнами. В окне ArcCatalog выберите Топологию земельного аук-
циона и мышью перетащите ее во фрейм данных окна ArcMap. Появляет-
ся панель, запрашивающая, нужно ли добавлять все классы объектов, 
участвующих в топологии земельного аукциона (рис. 197). 

 
Рис. 197 

Нажмите Да, чтобы добавить все слои, участвующие в построении то-
пологии. Во фрейме данных появляется слой Топология земельного аук-
циона и слои Улицы и Земельный аукцион (рис. 198). 

 
Рис. 198 
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Слой топологии отображает все топологические ошибки. В нашем 
случае присутствуют ошибки несовмещения границ земельных участков 
с границами улиц. 

Шаг  15. Следующим шагом является идентификация ошибок. Линии 
границ участков, предназначенных для аукциона, которые выходят за 
границы центральных осей улиц, являются ошибочными, и их необхо-
димо отредактировать. 

Щелкните Редактор и выберите Начать редактирование. В задачах 
выберите Изменить объект, в целевом слое – Земельный аукцион. Уве-
личьте изображение в месте первой ошибки земельного участка с лотом 
Сурганова, 88 (рис. 199). 

 
Рис. 199 

Шаг  16. Для того чтобы узнать подробности об этой ошибке, необ-
ходимо открыть панель инструментов Топология, выполнив команды Ре-
дактор – Дополнительные инструменты – Топология (рис. 200). 

Шаг  17. Щелкните на кнопке Инспектор ошибок с пиктограммой 
 на панели инструментов Топология (рис. 201). 

Выберите опции Ошибки и Только видимый экстент с показом оши-
бок для правила Земельный аукцион – Должны совмещаться с объекта-
ми (полигон,  полигон) – Улицы (рис. 202). 
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Рис. 200 

 
Рис. 201 

 
Рис. 202 

Нажмите Найти сейчас (рис. 203). 

 
Рис. 203 

Отмеченная ошибка в данном экстенте карты представляет собой от-
клонение от правила: «Полигональные объекты одного слоя должны быть 
покрыты полигональными объектами другого слоя. Любая область, где 
объекты первого слоя не совпадают с объектами другого слоя, является 
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ошибкой». Для исправления ошибки щелкните строку Ошибки в столбце 
Объект 1 (рис. 204). 

 
Рис. 204 

Объект «мигнет» на карте, и ошибка будет выделена черным цветом.  
Закройте Инспектор ошибок через верхний крестик, выключите ото-

бражение Топологии земельного аукциона во фрейме данных. В панели 
Редактор выберите инструмент Редактирование объектов и их геомет-

рии с пиктограммой . Отредактируйте вершины объекта с режимом 
замыкания (рис. 205). 

 
Рис. 205 

В панели Редактор выполните команду Редактор – Сохранить изме-
нения.  
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Шаг  18. При редактировании объектов с ошибками топология отслежи-
вает, на какой территории были выполнены изменения. Эти территории на-
зываются измененными областями. После исправления ошибок необходимо 
повторно провести топологический контроль в измененных областях. Вклю-
чите отображение слоя Топология земельного аукциона. Для просмотра из-
мененных областей щелкните правой клавишей мыши по Топологии земель-
ного аукциона во фрейме данных ArcMap и выберите Свойства (рис. 206). 

 
Рис. 206 

Шаг  19. Перейдите на закладку Символы и включите Измененные 
области (рис. 207). 

 
Рис. 207 

Шаг  20. Нажмите Применить – ОК. В графическом окне ArcMap 
штриховкой будут показаны измененные области, т. е. те, в которых бы-
ли определены и исправлены ошибки (рис. 208). 
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Рис. 208 

Шаг  21. Выберите инструмент Проверить топологию в заданной об-

ласти с пиктограммой  в панели инструментов Топология (рис. 209). 

 
Рис. 209 

При включенной пиктограмме  нажмите и растяните рамку над 
измененными областями. Измененные области исчезнут при отсутствии 
ошибок (рис. 210). 

 
Рис. 210 
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Шаг  22. В конце топологического контроля целесообразно составить 
отчет о выполнении топологического контроля данных. Выберите слой 
Топология земельного аукциона во фрейме данных ArcMap и перейдите в 
команду Свойства на закладке Ошибки. Нажмите кнопку Итоговая ин-
формация (рис. 211). 

 
Рис. 211 

Отчет будет содержать информацию о числе ошибок или об их отсут-
ствии после исправления. Закройте панель свойств слоя по топологии 
данных. 

Шаг  23. Выполните команды Редактор – Сохранить изменения – 
Завершить редактирование. Закройте приложения ArcMap и ArcCatalog. 

Упражнение 8.4.  АТРИБУТИВНЫЕ  ДОМЕНЫ  И  ПОДТИПЫ 

Задача: одним из преимуществ организации данных в базу геодан-
ных ArcGis 9.2 является использование атрибутивных доменов (attribute 
domains) и подтипов (subtypes). Атрибутивные домены – это правила, ко-
торые описывают определенный набор значений атрибутов. Каждый до-
мен имеет имя, описание и бывает двух типов: числовые ранги (Numeric) 
и нечисловые коды (Text, Data ets.).  

По нашему сценарию земельные участки, выставляемые на аукцион, 
будут иметь разный диапазон стартовых цен в зависимости от пешеход-
ной доступности станций метро. Например, земельный участок с лотом 
«Сурганова, 88» при запланированном строительстве метро будет в ми-
нутной доступности от станции, а земельный участок с лотом «Сургано-
ва, 52» – в 15–20-минутной доступности. В этой связи мы введем разли-
чия (подтипы) между двумя земельными участками по пешеходной дос-
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тупности к станциям метро и назначим каждому из них свои наборы до-
пустимых числовых значений (домены) по стартовой цене на земельном 
аукционе. 

Цель: освоить алгоритм создания атрибутивных доменов и подтипов. 
Исходные данные: 
• топологически корректная персональная база геоданных Myperso-

nal_geodatabase с данными (см. упр. 8.3). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcCatalog. Сделайте активной базу геоданных 

Mypersonal_geodatabase. Через правую клавишу мыши откройте Свойст-
ва базы геоданных (рис. 212). 

 
Рис. 212 

Перейдите на вкладку Домены. 
Шаг  2. Щелкните в первой строке столбца Имя домена и введите 

Стартовая_цена_на аукционе в качестве нового атрибутивного домена.  
Примеч ани е. Не забывайте набирать знаки подчеркивания между словами. 
В свойствах домена для определения Типа домена выберите Кодиро-

ванные значения, которые могут быть связаны с числовыми полями ат-
рибутов земельных участков. Укажите числовой тип поля в Свойствах 
домена – Short Integer. Поскольку в ближайшее время администрация го-
рода не предполагает делить земельные участки на более мелкие или, 
напротив, объединять их по площади перед выставлением на аукцион, в 
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строках Правила разбиения и Правила слияния выберите Значения по 
умолчанию. 

Введите в таблицу кодированных значений предполагаемые старто-
вые цены на аукционе. В качестве первого кода укажите 1000, а в графе 
Описание укажите Стартовая цена от 1000 усл. ед. за 1 кв. м, что будет 
соответствовать начальной стартовой цене. В качестве второго кода ука-
жите 2000 с описанием Стартовая цена от 2000 усл. ед. за 1 кв. м. Всего 
наберите пять кодовых значений, которые наиболее вероятно будут от-
ражать динамику рыночных цен на земельные участки в этой части 
г. Минска (рис. 213). 

 
Рис. 213 

Нажмите Применить и ОК. 
Шаг  3. На следующем этапе мы разделим наши земельные участки 

на подтипы по пешеходной доступности к станциям строящегося метро и 
свяжем домены с полями каждого подтипа земельных участков. Во 
фрейме данных ArcCatalog сделайте активным слой с классом объектов 
Земельный аукцион и через правую клавишу мыши перейдите на его 
Свойства. 

Нажмите вкладку Поля. Введите название нового поля Пешеходная 
доступность в столбце Имя поля. Для создания подтипов Тип данных 
должен быть числовым (Short Integer или Long Integer). Псевдоним поля 
введите как Пешеходная доступность (рис. 214). 
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Рис. 214 

Нажмите Применить. 
Шаг  4. Создайте числовое поле (Short Integer) с именем Стоимость. 

Через данное поле мы будем связывать структуры подтипов и доменов 
для земельных участков. В свойствах поля к строке Домен выберите че-
рез прокрутку домен Стартовая цена на аукционе (рис. 215). 

 
Рис. 215 
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Шаг  5. Нажмите на вкладку Подтипы. В Поле подтипа выберите 
Пешеходная доступность. Для нулевого кода подтипа в описании напи-
шите Неизвестный. Введите код 1. Щелкните по крайнему левому полю 
и выберите строку с кодом 1. В описании напишите Минутная пешеход-
ная доступность от станций метро. В нижележащей таблице выберите 
строку с именем поля Код участка и в столбце Домены через прокрутку 
выберите название домена Стартовая цена на аукционе. Наберите вто-
рое значение кода – 2 с описанием 15–20-минутная пешеходная доступ-
ность от станций метро (рис. 216). 

 
Рис. 216 

Таким образом, мы определили подтипы земельных участков по пе-
шеходной доступности к строящимся станциям метро и через домен ус-
тановили примерный ценовой диапазон их стартовой стоимости на аук-
ционе. 

Нажмите Применить – ОК.  
Шаг  6. Запустите ArcMap. Добавьте все слои из набора классов объ-

ектов My_kvartal. Обратите внимание, что во фрейме данных сформиро-
вана легенда подтипов земельных участков по пешеходной доступности 
к станциям строящегося метро (рис. 217). 
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Рис. 217 

Шаг  7. Сделайте активным слой Земельный аукцион. Через панель 
Редактор выполните команды Редактор – Начать редактирование. Че-
рез щелчок правой клавиши мыши откройте падающее меню и выберите 
Открыть таблицу атрибутов. Выключите отображение лишних полей 
(рис. 218). 

 
Рис. 218 

Шаг  8. Обратите внимание: два поля, такие как Пешеходная доступ-
ность и Стоимость, имеют прокрутки с готовыми наборами атрибутив-
ных значений, что ускоряет ввод атрибутивных данных (рис. 219). 

 
Рис. 219 
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Шаг  9. Для подготовки к проведению земельного аукциона введите 
через прокрутку в поле Стоимость реальные значения стартовой цены 
1 кв. м земельного участка в зависимости от условий транспортной дос-
тупности (рис. 220). 

 
Рис. 220 

Шаг  10. Закройте атрибутивную таблицу. Через панель Редактор 
сохраните все выполненные изменения и завершите редактирование. 

Упражнение 8.5.  КЛАССЫ  ОТНОШЕНИЙ 

Задача: рассмотрим создание классов отношений (relationship classes) 
между земельными участками, выставляемыми на аукцион, и списком 
участников аукциона. Данные отношения позволяют в картографическом 
приложении ArcMap легко найти информацию о потенциальных покупа-
телях для каждого земельного участка и в режиме реального времени со-
общать им о ходе торгов. 

Цель: освоить алгоритм создания классов отношений. 

Исходные данные: 
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 8.4); 
• список участников земельного аукциона. 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Составьте список потенциальных покупателей на земельном 

аукционе для каждого лота. На первый лот с названием Сурганова, 88 
подано пять заявок от юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей (ИП Кондратьев, ОАО Инвест, ООО Премиум, ИП Липницкий, 
ОАО Экострой). На второй лот с названием Сурганова, 52 подано три за-
явки (ИП Андреев, ООО Искра, ООО Оптовик). Оформите список участ-
ников земельного аукциона в форме таблицы MS Excel с именем Участ-
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ники_аукциона cо следующими именами полей – Номер_лота (тип дан-
ных – текстовый), Участники (тип данных – текстовый). 

Примеч ани е. Поле Номер_лота будет ключевым при создании классов 
отношений (рис. 221). 

 

Рис. 221 

Шаг  2. Запустите ArcCatalog. Сделайте активной персональную базу 
геоданных Mypersonal_geodatabase. Щелкните правой клавишей мыши и 
выполните команды Импорт – Таблица (единич.) (рис. 222). 

 
Рис. 222 

Шаг  3. В панели импорта Таблица в таблицу в качестве Входной 
таблицы выберите таблицу MS Excel Участники_аукциона.xls. Введите 
имя Выходной таблицы Участники_аукциона. Нажмите ОК (рис. 223). 



 146

 
Рис. 223 

Шаг  4. Из фрейма данных ArcCatalog видно, что в базу геоданных 
Mypersonal_geodatabase добавлена таблица Участники_аукциона (рис. 224). 

 
Рис. 224 

Шаг  5. Выберите набор классов объектов My_kvartal. Через правую 
клавишу мыши выполните команды Новый – Класс отношений. В пане-
ли Нового класса отношений введите Имя класса отношений – Участ-
ники аукциона. 

Примеч ани е. Не забывайте про знаки подчеркивания между словами 
вместо пробелов. 

В качестве таблицы-источника выберите таблицу Участники_аукци-
она. В качестве адресата выберите класс пространственных объектов Зе-
мельный_аукцион (рис. 225). 
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Рис. 225 

Нажмите Далее. 
Шаг  6. В панели Нового класса отношений выберите простые взаи-

монезависимые взаимоотношения между списком участников аукциона 
и картой земельных участков. Данный тип отношений обеспечит после 
проведения аукциона и удаления устаревшего списка участников незави-
симое сохранение картографических материалов (рис. 226). 

 
Рис. 226 

Нажмите Далее. 
Шаг  7. В следующей панели выполняется настройка передачи сооб-

щений от источника к адресату. По нашему сценарию участники аукцио-
на предлагают_цену (верхняя ячейка, описывающая прямое отношение), 
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а организаторы земельного аукциона информируют_о_продаже_объек-
та (нижняя ячейка, описывающая обратное отношение). Однако в дан-
ной задаче сообщения между связанными объектами в классе отношений 
автоматизированно передаваться не будут (рис. 227). 

 
Рис. 227 

Нажмите Далее. 
Шаг  8. Заявки на участие в данном земельном аукционе по продаже 

двух участков подали восемь участников. В этой связи выбираем карди-
нальность отношений Один земельный участок – ко многим участникам 
аукциона (рис. 228). 

 
Рис. 228 

Нажмите Далее. 
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Шаг  9. В данном сценарии нет необходимости создавать еще одну 
атрибутивную таблицу при установлении отношений (рис. 229). 

 
Рис. 229 

Нажмите Далее. 
Шаг  10. В качестве ключевого поля, по которому будут формиро-

ваться отношения между списком потенциальных покупателей и картой 
земельных участков, назначается поле Номер_лота с адресами земель-
ных участков (рис. 230). 

 
Рис. 230 

Нажмите Далее. 
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Шаг  11. В последнем диалоге мастера Нового класса отношений 
прописывается результирующий отчет о настройках формирующегося 
класса отношений. Проверьте его и нажмите Готово (рис. 231). 

 
Рис. 231 

Шаг  12. Во фрейме данных ArcCatalog в наборе классов объектов 
My_kvartal появляется новый класс объектов с пиктограммой  – это 
класс отношений Участники аукциона. Сделайте активным класс отно-
шений и через правую клавишу мыши просмотрите их свойства (рис. 232). 

 
Рис. 232 
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Шаг  13. Запустите ArcMap. С использованием пиктограммы  под-
грузите во фрейм данных набор классов объектов My_kvartal из персо-
нальной базы геоданных Mypersonal_geodatabase (рис. 233). 

 
Рис. 233 

Шаг  14. На данном шаге мы смоделируем реальную ситуацию про-
ведения земельного аукциона с поддержкой классов отношений. В пане-
ли Редактор выполните команду Начать редактирование. Сделайте ак-
тивным слой Земельный аукцион. Через правую клавишу мыши выпол-
ните команду Открыть таблицу атрибутов. Отключите отображение 
лишних полей. Выберите строку лота земельного участка Сурганова, 88. 
В поле Стоимость через прокрутку назначьте стартовую цену на аук-
ционе от 2000 усл. ед. за 1 кв. м. Обратите внимание, что данный земель-
ный участок на карте стал выбранным (рис. 234). 

 
Рис. 234 
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Шаг  15. После назначения стартовой цены необходимо срочно из-
вестить об этом потенциальных покупателей. Нажмите кнопку Опции и 
выберите Связанные таблицы – Участники аукциона информируют о 
продаже объекта (рис. 235). 

 
Рис. 235 

Шаг  16. Автоматически появляется список участников аукциона, 
среди которых выбранными оказываются те, кто заинтересован в покуп-
ке именно этого земельного участка (рис. 236). 

 
Рис. 236 

Шаг  17. Однако один из потенциальных покупателей поднимает це-
ну за 1 кв. м до 4000 усл. ед. Для передачи этого сообщения нажмите 
кнопку Опции в атрибутивной таблице Участники аукциона и выберите 
Связанные таблицы – Участники аукциона предлагают цену (рис. 237). 
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Рис. 237 

Шаг  18. Сделайте активной атрибутивную таблицу Земельный аукци-
он, через прокрутку зафиксируйте новую цену по лоту Сурганова, 88 и от-
правьте обратное сообщение по вышеприведенному алгоритму (рис. 238).  

Подобным образом выполните самостоятельно обмен информацией о 
ходе торгов на аукционе по второму лоту – земельному участку по адре-
су Сурганова, 52. 

 
Рис. 238 

Таким образом, созданный класс отношений обеспечивает в режиме 
реального времени обмен табличной и картографической информацией о 
ходе торгов всех заинтересованных участников и организаторов земель-
ного аукциона.  

Упражнение 8.6.  ДИНАМИЧЕСКИЕ  НАДПИСИ  И  АННОТАЦИИ  

Задача: в базе геоданных ArcGis9* используются два основных 
приема по работе с надписями географических объектов. Традиционный 
способ формирования динамических надписей по атрибутам (label class) 
дополняется использованием аннотаций (annotation feature class). Анно-
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тация – это отдельный текстовый класс пространственных объектов, ко-
торый позволяет использовать дополнительное число инструментов по 
оформлению надписей. В этом упражнении представим результаты про-
веденного земельного аукциона в картографической форме с использо-
ванием динамических надписей и аннотаций. 

Цель: освоить алгоритм создания динамических надписей и объект-
но-связанных и стандартных аннотаций. 

Исходные данные:  
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 8.5). 
Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap. Подгрузите из персональной базы геодан-

ных Mypersonal_geodatabase набор классов объектов My_kvartal. Сделайте 
активным слой Земельный_аукцион. Через правую клавишу мыши перей-
дите в панель Свойства и выберите вкладку Надписи (рис. 239). 

 
Рис. 239 
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Шаг  2. Отметьте Надписать объекты этого слоя. Поскольку объек-
ты класса Земельного аукциона разделены на два подтипа в зависимости 
от пешеходной доступности от станций метро (см. упр. 8.5.), в ячейке 
Метод через прокрутку выберите Определить классы объектов и надпи-
сать каждый класс отдельно. Щелкните по кнопке Классы символов. В 
ячейке Класс появляется класс 15–20-минутная пешеходная доступ-
ность от станций метро.  

Поскольку в картографическом документе необходимо представить ре-
зультаты не стартовой, а реальной продажной стоимости земельных уча-
стков на аукционе, нажмите кнопку Выражение. В списке полей выбери-
те Стоимость. Не включайте опцию Отображать описание кодирован-
ного значения. Нажмите кнопку Присоединить. Внутри кавычек через 
три пробела введите значение стоимости данного земельного участка, за 
которую он был реально продан на аукционе Продано за 2500 усл. ед. за 
1 кв. м, поставьте три пробела после квадратных скобок перед словом 
Стоимость (рис. 240). 

 
Рис. 240 

Нажмите кнопку Проверить, чтобы посмотреть, какая надпись будет 
на карте (рис. 241). 
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Рис. 241 

Нажмите ОК, чтобы закрыть окно Проверка выражения надписи. На-
жмите ОК, чтобы закрыть окно Выражение надписи. 

Выберите текстовый символ – полужирный оливковый шрифт Times 
New Roman в 14 пунктов (рис. 242). 

 
Рис. 242 

Шаг  3. Через прокрутку в ячейке Класс переключитесь на класс Ми-
нутная пешеходная доступность от станций метро. Нажмите кнопку 
Выражение. По вышеприведенному алгоритму укажите реальную про-
дажную стоимость данного земельного участка в 4700 усл. ед. за 1 кв. м. 
Выберите текстовый символ – полужирный малиновый шрифт Times 
New Roman в 14 пунктов. Нажмите Применить – ОК (рис. 243). 
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Рис. 243 

Таким образом, мы создали динамические надписи для каждого под-
типа земельного участка, представленного на аукционе. По умолчанию 
они перерисовываются шрифтом того же размера вне зависимости от 
масштаба. 

Шаг  4. Следующим шагом является конвертирование надписей в ан-
нотации. В отличие от надписей аннотации статичны. Объекты аннота-
ций сохраняются, они имеют фиксированное местоположение и базовый 
масштаб. В этой связи при увеличении масштаба карты текст на экране 
также увеличивается.  

В ячейке масштаба введите значение 1:10 000. Во фрейме данных 
ArcMap выберите Слои. Щелкните правой клавишей мыши и выполните 
команды Базовый масштаб – Установить базовый масштаб (рис. 244). 

 
Рис. 244 
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Шаг  5. Во фрейме данных ArcMap выберите Слои. Щелкните правой 
клавишей мыши и выполните команду Конвертировать надписи в анно-
тации (рис. 245). 

 
Рис. 245 

В открывшейся панели Конвертировать надписи в аннотации на-
жмите пиктограмму  свойств аннотаций. В панели Свойства класса 
объектов-аннотаций поставьте флажок в опции Обязательно выбирать 
символ из таблицы символов, что уменьшит объем хранимой информа-
ции в базе геоданных. Оставьте без изменений выбранные опции Созда-
вать аннотацию при добавлении нового объекта и Обновлять аннота-
цию при изменении формы объекта (рис. 246). 

 
Рис. 246 

Нажмите ОК. 
Шаг  6. Проверьте, включена ли опция Конвертировать неразме-

щенные надписи в неразмещенные аннотации. Это позволит Вам вруч-
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ную размещать аннотации. Нажмите кнопку Конвертировать в окне 
Конвертировать надписи в аннотации (рис. 247). 

 
Рис. 247 

Таким образом, надписи конвертированы в набор подклассов аннотаций 
в пределах одного класса объектов аннотаций, связанных отношениями с 
объектами класса Земельного аукциона. Во фрейме данных ArcMap появ-
ляется набор подклассов аннотаций с именем Земельный_аукцион_Anno 
(рис. 248). 

 
Рис. 248 
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Шаг  7. Сделайте активным слой аннотаций во фрейме данных и че-
рез правую клавишу мыши откройте атрибутивную таблицу класса анно-
таций. В полях атрибутивной таблицы аннотаций отражаются основные 
заданные параметры прорисовки и размещения аннотаций (рис. 249). 

 
Рис. 249 

Шаг  8. В панели Редактор вызовите команду Начать редактирова-
ние. В поле FontSize измените размер шрифта на 40 для одного из зе-
мельных участков. В графическом окне ArcMap немедленно будут вы-
полнены изменения размеров шрифта в выбранной аннотации (рис. 250). 

 
Рис. 250 

Шаг  9. В графическом окне ArcMap для выбранной аннотации через 
правую клавишу мыши откройте падающее меню с инструментами вы-
сокоточного позиционирования и редактирования аннотации (рис. 251). 

 
Рис. 251 
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Экспериментируя, ознакомьтесь с инструментами позиционирования 
и редактирования аннотации ( рис. 252). 

 
Рис. 252 

Шаг  10. Аннотация может также представлять текст, который суще-
ствует независимо от какого-либо объекта, это так называемая стан-
дартная аннотация. Например, напишем в нашем картографическом до-
кументе текст Земельный аукцион Советского района. Убедитесь, что 
находитесь в сеансе редактирования. На панели Редактор в качестве за-
дачи укажите Создать новый объект. В качестве целевого слоя укажите 
Земельный_аукцион_Anno. На панели Редактор выполните команду Ре-
дактор – Дополнительные инструменты редактирования – Аннотации 
(рис. 253). 

 
Рис. 253 

Шаг  11. В панели инструментов Аннотации в ячейке Текст наберите 
текст Земельный аукцион Советского района. В ячейке Символ предва-
рительно выберите оформление подкласса аннотации Минутная пеше-
ходная доступность от станций метро. Нажмите кнопку с пиктограм-
мой и щелкните один раз на карте в выбранном месте. Нажмите кноп-



 162

ку , затем на рамку выбранной аннотации и через правую клавишу 
мыши выберите команду Атрибуты. В панели Атрибуты измените цвет 
шрифта на красный с размером 48 пунктов (рис. 254). 

 
Рис. 254 

Нажмите Применить. Закройте окно Атрибутов аннотации. Экспери-
ментируя, ознакомьтесь с инструментами панели Аннотации (рис. 255). 

 
Рис. 255 

Закройте сеанс редактирования с сохранением изменений. 
Сохраните картографический документ ArcMap с именем Оформле-

ние картосхемы.mxd. Закройте ArcMap. 
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Т е м а  9 
ПОДГОТОВКА  КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ  ARCMAP 
ДЛЯ  КОНЕЧНОГО  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

Семейство продуктов ArcGIS 9* (ESRI Inc.) представляет собой про-
фессиональную полнофункциональную ГИС. Широкомасштабное ис-
пользование данного программного обеспечения для обработки и анали-
за пространственных данных сдерживается рядом причин, в числе кото-
рых высокая стоимость и необходимость наличия достаточно высокой 
квалификационной подготовки для работы в среде ArcGIS 9*. В этой свя-
зи существует несколько подходов, позволяющих доступно использовать 
картографические документы ArcMap в практической деятельности, как 
в форме бумажной, так и электронной продукции многочисленными по-
требителями географической информации.  

В упражнениях этой темы рассмотрим некоторые возможности пре-
доставления картографических документов ArcMap в доступной форме 
конечному пользователю. 

Упражнение 9.1. КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ  КОМПОНОВКА 

Задача: картографическая компоновка (layout view) представляет 
собой виртуальную карту, которую можно распечатать на принтере или 
демонстрировать в электронном виде. В этом упражнении рассмотрим 
наиболее простой вариант компоновки для распечатки картосхемы ре-
зультатов земельного аукциона. 

Цель: освоить алгоритм построения картографической компоновки. 

Исходные данные: 
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 8.6); 
• файл MS Excel Участники аукциона.xls (см. упр. 8.5). 

Ход выполнения:  
Шаг  1. Запустите ArcMap. Подключите персональную базу геодан-

ных Mypersonal_geodatabase. Введите масштаб отображения 1:20 000. В 
левом нижнем углу картографического документа нажмите на пикто-
грамму  для переключения в режим Компоновки и появления панели 
инструментов Компоновка (рис. 256). 
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Рис. 256 

Шаг  2. Щелкните правой клавишей мыши на странице компонов-
ки вне фрейма данных и выберите Параметры страницы и печати 
(рис. 257). 

 
Рис. 257 

Выберите альбомную ориентацию страницы и нажмите ОК. 
Шаг  3. Щелкните по фрейму данных на странице компоновки для 

появления дискрипторов выбора. Наведите курсор указателя на верх-
ний правый дискриптор и уменьшите графический фрейм данных 
(рис. 258). 
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Рис. 258 

Шаг  4. В панели окна ArcMap выполните команду Вид – Свойства 
фрейма данных. Выберите вкладку Фрейм. В ячейке Рамка нажмите 
пиктограмму  для выбора Рамки. Выберите рамку и цвет рамки. Ус-
тановите скругление 20 %. В ячейке Фон нажмите пиктограмму  для 
выбора Фона. Выберите цвет Фона. Установите скругление в 20 %. На-
жмите Применить – ОК (рис. 259). 

 
Рис. 259 

Шаг  5. Добавьте легенду карты, выполнив команду на панели ArcMap 
Вставка – Легенда. В окне Мастер легенды с использованием кнопки 

 откажитесь от легенд всех слоев за исключением слоя Земельный 
аукцион (рис. 260). 
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Рис. 260 

Нажмите Далее. 
Шаг  6. Оставьте заголовок легенды с названием Условные обозначе-

ния. Установите Свойства шрифта заголовка легенды (цвет темно-се-
рый, шрифт Times New Roman, размер 14) (рис. 261). 

 
Рис. 261 

Нажмите Далее. 
Настройте Рамку легенды в стиле оформления графического фрейма 

данных (рис. 262). 
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Рис. 262 

Нажмите Далее. 
Следующие пункты Мастера легенды оставьте без изменений. На-

жмите Готово (рис. 263). 

 
Рис. 263 

Шаг  7. В панели ArcMap выполните команду Вставка – Объект. 
Включите опцию Создать из файла и через кнопку Обзор откройте файл 
MS Excel Участники аукциона. Нажмите ОК (рис. 264). 
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Рис. 264 

Шаг  8. В панели ArcMap выполните команду Вставка – Заголовок. 
Напишите текст Результаты земельного аукциона. Щелкните по тексту 
заголовка на странице компоновки и через правую клавишу мыши пе-
рейдите в окно Свойства заголовка. Нажмите кнопку Изменить символ. 
Установите темно-серый цвет текста размером 36, шрифт Times New Ro-
man (рис. 265). 

 
Рис. 265 

Примеч ани е. Поэкспериментируйте с другими настройками текста.  
Нажимайте ОК, чтобы закрыть все панели настройки Заголовка. 
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Шаг  9. В панели ArcMap выполните команду Вид – Панели инстру-
ментов – Рисование. Нажмите кнопку Новый прямоугольник и начертите 
прямоугольник вокруг всех элементов компоновки. На карте появляется 
графический прямоугольник, который закрывает все элементы. Щелкни-
те по прямоугольнику правой клавишей мыши и выполните команду По-
рядок – На задний план (рис. 266). 

 
Рис. 266 

Сохраните картографический документ ArcMap с названием Компо-
новка.mxd. 

Упражнение 9.2. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ 
ДОКУМЕНТЫ  ARCMAP  С  ГИПЕРССЫЛКАМИ 

Задача: гиперссылки (hyperlink) в картографическом документе 
ArcMap – это функция, которая позволяет установить по щелчку мыши 
связь между векторным пространственным объектом и растровым изо-
бражением, или другим картографическим документом ArcGIS 9*, или 
видео- или аудиоклипом, или текстовым файлом. Для выполнения этой 
функции необходимо имя файла изображения (или другого картографи-
ческого документа, или приложения) прописать в атрибутивной таблице 
в строке выбранного пространственного объекта. В этом упражнении бу-
дут подключены фотографии объектов недвижимости, участвующих в 
земельном аукционе, что повысит информативность картографического 
документа ArcMap. 
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Цель: освоить алгоритм настройки гиперссылки в картографическом 
документе ArcMap с файлами изображения. 

Исходные данные: 
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 9.1); 
• фотографии объектов недвижимости в формате JPG. 

Ход выполнения:  
Шаг  1. Поместите фотографии объектов недвижимости в папку Ис-

ходные данные (например, image2.jpg). 
Шаг  2. Запустите ArcMap. Откройте картографический документ Ком-

поновка.mxd. В левом нижнем углу графического окна ArcMap нажмите 
на пиктограмму  для переключения в Вид данных. 

Шаг  3. Сделайте активным слой Земельный аукцион. Щелчком пра-
вой клавиши мыши откройте атрибутивную таблицу слоя (рис. 267). 

 
Рис. 267 
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Шаг  4. Добавьте новое атрибутивное текстовое поле с названием Ги-
перссылка (рис. 268). 

 
Рис. 268 

Шаг  5. Откройте сеанс редактирования в панели инструментов 
Редактор. Пропишите в атрибутивную строку земельного участка с 
Номером лота Сурганова, 88 полный путь к имени файла изображе-
ния, например e:\Исходные данные\image2.jpg в поле Гиперссылка 
(рис. 269). 

 
Рис. 269 

Закройте атрибутивную таблицу. Завершите сеанс редактирования с 
сохранением изменений. 

Шаг  6. Во фрейме данных через правую клавишу мыши откройте 
Свойства слоя Земельный аукцион и выполните настройки для установки 
гиперссылки. Включите опцию Поддерживать гиперссылки и через про-
крутку выберите поле Гиперссылка. Поставьте флажок в опции Доку-
мент. Нажмите Применить – ОК (рис. 270). 
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Рис. 270 

Шаг  7. В картографическом документе ArcMap появляется значок 
Гиперссылки . Нажмите левой клавишей мыши значок Гиперссылки и 
щелкните по площади земельного участка. После щелчка мыши в от-
дельном графическом редакторе (например, Paint) появляется связанное 
с объектом недвижимости изображение (рис. 271). 

 
Рис. 271 
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Шаг  8. На основе вышеприведенного алгоритма настройте гипер-
ссылку на изображение второго земельного участка из аукциона. 

Закройте графический редактор Paint. Выполните сохранение карто-
графического документа Компоновка.mxd через выполнение команды 
Файл – Сохранить. Закройте ArcMap. 

Упражнение 9.3. КОНВЕРТАЦИЯ  КАРТОГРАФИЧЕСКИХ 
ДОКУМЕНТОВ  ARCMAP  В  PDF  

Задача: для передачи картографических документов заказчикам 
или в демонстрационных целях картографические документы из ArcMap 
могут быть экспортированы. Функции экспорта поддерживают такие 
растровые форматы, как BMP, JPEG, PNG, TIFF, GIF. Карты с отмыв-
кой рельефа или драпированные космоснимками целесообразно экс-
портировать в растровом формате. Карты из ArcMap можно экспорти-
ровать и в векторные форматы (PDF, AI, SVG, EPS, EMF). Преимущест-
вом векторных карт является масштабирование без потери качества 
изображения.  

Одним из распространенных форматов для конвертации документов 
ArcMap является PDF фирмы Adobe Systems (www.adobe.com). Полное 
название формата Portable Document Format (формат переносимого до-
кумента) отражает его основные пользовательские характеристики – ком-
пактность, доступность на всех платформах, взаимодействие с текстом и 
графикой, просмотр в бесплатной программе Adobe Reader. 

В данном упражнении персональная база геоданных по земельному 
аукциону будет конвертирована в PDF для организаторов и участников 
аукциона. 

Цель: освоить алгоритм конвертации картографического документа 
ArcMap в PDF. 

Исходные данные: 
• персональная база геоданных Mypersonal_geodatabase (см. упр. 9.2). 

Ход выполнения: 
Шаг  1. Запустите ArcMap. Добавьте все данные персональной базы 

геоданных Mypersonal_geodatabase. Масштабируйте изображение так, 
чтобы была видна часть г. Минска с участками, принимавшими участие в 
аукционе (рис. 272). 
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Рис. 272 

Шаг  2. Выполните команды Файл – Экспорт карты. Укажите папку 
для экспортированной карты в ячейке Папка панели Экспорт карты. 
Введите База геоданных в ячейке Имя файла. Выберите Тип файла – 
PDF (рис. 273). 

 
Рис. 273 
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Шаг  3. Нажмите пиктограмму стрелки у кнопки Опции для открытия 
падающего меню. Во вкладке Общие выберите разрешение 200 dpi. На-
стройки Качества выходного растра и Коэффициент оставьте по умол-
чанию (рис. 274). 

 
Рис. 274 

Шаг  4. Щелкните по вкладке Формат. В качестве цветовой модели 
выберите RGB. Не выбирайте опции Сжать векторную графику и Сжа-
тие растра и Конвертировать символы маркеров в полигоны. Укажите в 
ячейке Символ рисунка – Векторизировать слои с маркерами/заливками. 
Включите флажок Внедрить все шрифты документа. Нажмите кнопку 
Сохранить (рис. 275). 

 
Рис. 275 

Шаг  5. Запустите Adobe Reader. Откройте документ База геодан-
ных.pdf  (рис. 276). 



 

 
Рис. 276 

Шаг  6. Нажмите вкладку Слои (Layers). Поэкспериментируйте с 
включением и выключением слоев карты, масштабированием (рис. 277). 

 
Рис. 277 

Шаг  7. Закройте Adobe Reader. Закройте ArcMap. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В секторе информационно-коммуникационных технологий совершен-
ствование инструментов обработки и анализа пространственных данных 
позволяет использовать их в различных отраслях деятельности человека, 
например в управлении земельными ресурсами и недвижимостью, сель-
ском хозяйстве и урбанистике, управлении корпорациями и др. Примерами 
решения отдельных прикладных задач средствами геоинформационных 
технологий (или технологий географических информационных систем – 
ГИС) являются: земельная информационная система (http://landgis.by), оце-
ночное зонирование недвижимости поселений (http://nca.by) в Республике 
Беларусь и другие отраслевые проекты.  

Подготовка специалистов-географов с высшим образованием должна 
включать возможности получения знаний и опыта в сфере применения 
географической информации на всех уровнях государственного и мест-
ного управления в целях практической реализации многочисленных пре-
имуществ, которые предоставляют геоинформационные технологии для 
правительственных и отраслевых органов, частных компаний. В процес-
се обучения геоинформационным технологиям акцент должен быть сде-
лан на становление практических навыков работы при решении типовых 
задач географического анализа с пониманием последующих преиму-
ществ повышения производительности и качества труда, эффективности 
планирования, выполнения повседневной работы. 

Для специалистов-географов необходимо понимание аналитических 
возможностей технологий ГИС. Отображение информации на цифровой 
карте открывает новые возможности ситуационного анализа, например 
для работы органов городской администрации при мониторинге строи-
тельства в целях контроля за инвестициями. Оперативное построение 
карт участков, выставляемых на земельные аукционы, продаж потреби-
тельских товаров и их анализ с позиций размещения транспортной дос-
тупности, торговых объектов и покупательных возможностей прожива-
ющих жителей позволит разработать мероприятия по оптимизации това-
рооборота.  



 

ГИС может помочь в понимании социальных запросов, основных по-
требностей и приоритетов людей, проанализировать собранные данные и 
принять лучшие решения – где расположить аптеки, почтовые отделе-
ния, пункты питания, магазины, т. е. провести важные социальные, демо-
графические и геомаркетинговые исследования. Геоинформационное об-
разование должно сформировать понимание того, что аналитические 
возможности ГИС позволяют выявлять скрытые пространственные зако-
номерности между объектами и явлениями, которые невозможно было 
себе представить до появления этих систем.  

В данном компьютерном практикуме на примере выполнения упраж-
нений продемонстрирована технологическая цепочка от обработки ис-
ходных пространственных данных до выпуска конечной ГИС-продукции 
в форме электронных и бумажных карт для конечного пользователя.  

Таким образом, на конкретных примерах практического и доступного 
решения типовых ГИС-задач можно способствовать формированию но-
вых компетенций современных географических кадров.  
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