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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 8  

Использование векторного ГИС-анализа  

при выявлении формантов ойконимов  

 

Цель задания: освоить алгоритмы выполнения операций эле-

ментарного и расширенного пространственного ГИС-анализа при 

проведении формантного анализа ойконимов. 

Исходные данные:  

БД Формантный анализ, содержащая в себе следующие классы 

пространственных объектов: 

 Населенные_пункты – точечный класс населенных пунктов Бе-

ларуси; 

 Районы – полигональный класс районов Беларуси. 

 

Ход выполнения задания:  

Шаг 1. Откройте ArcMap ГИС ArcGIS. Создайте проект Топо-

нимика. Для этого используйте опцию Сохранить как в меню Файл. 

Проект сохраните в своей папке. 

Шаг 2. Добавьте в проект все классы пространственных объек-

тов БГД «Формантный анализ» (Населенные_пункты, Районы) вос-

пользовавшись пиктограммой   «Добавить данные».  

Шаг 3. Откройте атрибутивную таблицу слоя «Районы» (клик 

правой клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания → 

Открыть таблицу атрибутов).  Нажмите на кнопку Опции и выбери-

те инструмент Выбрать по атрибуту (рис. 8.1, а). В открывшемся ок-

не «Выбрать по атрибутам» сформируйте SQL-запрос [Район] = 

'Вороновский'.  Для этого выполните следующую последовательность: 

двойной клик мышью по полю атрибутивной таблицы «Район», затем 

по оператору «=» и по значению «Вороновский» (используйте кнопку 

Получить значения) (рис. 8.1, б). После этого нажмите кнопку Приме-

нить. В результате SQL-запроса полигон Вороновского района Грод-

ненской области будет выбран. 

Шаг 4. Экспортируйте полигон Вороновского района из слоя 

«Районы» в отдельный класс пространственных объектов БД «Фор-

мантный анализ». Для этого закройте атрибутивную таблицу слоя (об-

ратите внимание, что выбранный по атрибутам объект остается выде-

ленными). Осуществите экспорт выбранных данных путем клика пра-

вой клавишей мышки по слою «Районы», затем Данные → Экспорт 

данных. Сохраните новый класс пространственных объектов под име-

нем Вороновской_район в набор классов пространственных объектов 

«Слои» БД «Формантный анализ». Согласитесь добавить экспортиро-

ванные данные в проект. Также снимите выборку объектов слоя «Рай-

оны» в меню Выборка → Очистить выбранные объекты. 
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Отключите визуализацию слоя «Районы» (уберите галочку для 

этого слоя в таблице содержания). 

 

  
а б 

Рис. 8.1 

 

Шаг 4. Выполните вырезание населенных пунктов Беларуси по 

границе Вороновского района. Для этого откройте окно  

ArcToolbox, найдите инструмент  Вырезание (Анализ → Извлечение → 

Вырезание). В окне инструмента (рис. 8.2) в разделе Входные объекты 

выберите слой «Населенные_пункты», в разделе Вырезающие объек-

ты – слой «Вороновский_район». Выходной класс объектов сохраните 

под именем Поселения_Вороновский_район в наборе классов про-

странственных объектов «Слои» БД «Формантный анализ».  После 

необходимых расчетов, программа добавит в проект созданный слой. 

  

 
Рис. 8.2 

 

Отключите визуализацию слоя «Населенные_пункты» (уберите 

галочку для этого слоя в таблице содержания). 

Приблизьте экстент проекта к слою «Вороновский_район»  

(клик правой клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания 

→ Приблизить к слою). 
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Шаг 5. Выполните символизацию слоя «Вороновский_район». Для 

этого откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по 

слою → Свойства). Выберите закладку Символы и установите для слоя 

функцию отображения Пространственные объекты: Единый символ. 

Кликните по пиктограмме символа и выберите для него Цвет заполне-

ния – светло-желтый, Цвет контура – черный, Ширина контура – 1. 

Аналогично подберите символизацию по методу «Единый сим-

вол» для слоя «Поселения_Вороновской_район». Выберите для него 

Символ «Circle 2», Цвет – красный, Размер – 5. 

Создайте надписи объектов слоя «Поселе-

ния_Вороновский_район». В Свойствах слоя, в закладке Надписи от-

метьте галочкой опцию Надписать объекты этого слоя, выберите 

полем надписи Название и символизируйте надписи шрифтом Arial, 

размер 8, цвет – черный. 

 

 
Рис. 8.3 

 

Шаг 6. Осуществите выполнение формантного анализа ойко-

нимов Вороновского района. Следует напомнить то, что ойконимы яв-

ляются одним из топонимических классов, который объединяет в себя 

названия населенных пунктов. Формантный анализ представляет со-

бой один из лингвистических методов топонимических исследований, 

который базируется на изучении массово повторяющихся конечных 

элементов названий (суффиксов, окончаний) и позволяет с определен-

ной степенью достоверности судить о времени появления топонимов, 

их лингвистической и этнической принадлежности. В табл. 8.1 пред-

ставлены наиболее характерные форманты ойконимов Беларуси. Они 

разделены по происхождению. В результате ГИС-анализа необходимо 

сгруппировать все ойконимы Вороновкого района по формантным 

группам и по их происхождению. 

Откройте атрибутивную таблицу слоя «Поселе-

ния_Вороновский_район» (клик правой клавишей мыши по названию 

слоя в таблице содержания → Открыть таблицу атрибутов). На-
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жмите на кнопку Опции и выберите инструмент Добавить поле. В ок-

не «Добавить поле» обозначьте Имя – Формант, Тип – Text. Анало-

гичным образом создайте новое поле «Происхождение» (тип − Text). 

 
Таблица 8.1 

Характерные форманты ойконимов Беларуси 
 

Группы формантов 

Славянского происхождения 

-ичи, -ычи, -чи  -ка, -вка, -вки -ск, -цк 

-еж -ль, -вль, -ля -ско, -цко, -ское, -цкое 

-ец 
-ов, -ев, -ова, -ева, -ово, -ево,  

-овы, -евы 
-ха 

-ея -омль, -мль -щина, -щизна 

-ин, -ина, -ино, -ины -ры -ье 

-ицы, -ица, -цы -ский -яне, -ане 

-ище -сады, -сяды  

Балтийского происхождения 

-ава -еке -ники* 

-аны*,  -яны*, -ены -ите -ти 

-ата, -ята, -ета -ишки, -шки* -уны, -юны 

-ать, -еть, -оть* -ли -упе 

-ауна -ло, -ля, -лы* -шикис 

-ги -ненты  

-ель, -ели, -эли, -оля -ни*, -ини  

*возможно смешанное либо чисто славянское происхождение ойконимов 

 

Начните сеанс редактирования (Редактор → Начать редакти-

рование). В таблице атрибутов слоя «Поселения_Вороновский_район» 

нажмите на кнопку Опции и выберите инструмент Выбрать по атри-

буту. В открывшемся окне «Выбрать по атрибутам» сформируйте 

SQL-запрос [Название] LIKE '*ичи' (рис. 8.5). Для этого выполните 

следующую последовательность: двойной клик мышью по полю атри-

бутивной таблицы «Название», затем по оператору «Like» и с исполь-

зованием клавиатуры набрать «'*ичи'» (первый формант группы «-ичи, 

-ычи, -чи» согласно табл. 8.1). Символ «*» здесь означает любое соче-

тание букв и их количества перед формантом. После формирования 

SQL-запроса нажмите кнопку Применить. В результате населенные 

пункты, содержащие обозначенный формант будут выбраны. Для их 

просмотра нажмите кнопку Выбранные, расположенную в нижней 

части таблицы атрибутов. 

Откройте инструмент  Атрибуты на панели инструментов 

Редактор. В появившемся окне «Атрибуты» нажмите на группу зна-

чений «Поселения_Вороновский_район» (расположена в левой части 

окна), затем – на пустую строку, расположенную в столбце «Значе-

ния» напротив поля «Формант» в правой части окна. Введите назва-
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ние группы формантов -ичи, -ычи, -чи к которой относится данная 

выборка (рис. 8.5). 

В пустой строке, расположенной в столбце «Значения» напротив 

поля «Происхождение» введите происхождение группы формантов – 

славянское. После этого нажмите кнопку Все, расположенную в ниж-

ней части таблицы атрибутов.  

 

 
Рис. 8.4 

 

 
Рис. 8.5 

 

Аналогичным образом сформируйте SQL-запросы по выборке 

формантов «-ычи» и «-чи», входящих в данную группу. В случае их 

обнаружения с помощью окна «Атрибуты» задайте для данных век-

торов название формантной группы и их происхождения.  

По обозначенному алгоритму проверьте в атрибутах слоя «По-

селения_Вороновский_район» наличие всех формантов согласно 

табл. 8.1. В случае их нахождения заполните поля «Формант» и 

«Происхождение». При вероятности смешанного либо чисто славян-

ского происхождения формантов, отнесенных к классу балтийского 

происхождения, следует выполнить ручной контроль каждого назва-

ния выборки в окне «Атрибуты».  

Ойконимы, в которых формант не выявлен, следует закодиро-

вать значением нет форманта в поле «Формант». В поле «Происхо-
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ждение» данных населенных пунктов следует самостоятельно экс-

пертным путем установить их происхождение. 

Шаг 7. Выполните символизацию слоя «Поселения_Вороно-

вской_район» по методу уникальных значений. Для этого откройте 

окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по слою → Свой-

ства). Выберите закладку Символы и установите для слоя функцию 

отображения Категории: Уникальные значения. В качестве поля зна-

чений обозначьте «Формант». После этого нажмите кнопку «Доба-

вить все». В результате символизации по методу уникальных значе-

ний будут добавлены все группы формантов. Подберите символы раз-

ных цветов, но одной формы – треугольник – для групп славянского 

происхождения, круг – для групп балтийского происхождения, квад-

рат – для названий, формант которых не установлен (рис. 8.6). 

Шаг 8. Создайте формантные ареалы Вороновского района пу-

тем построения полигонов Тиссена. Для этого откройте окно  

ArcToolbox, найдите инструмент Создать полигоны Тиссены (Анализ 

→ Близость → Создать полигоны Тиссена). В окне инструмента 

(рис. 8.7) в разделе Входные объекты выберите слой «Поселе-

ния_Вороновской_район», Выходной класс объектов сохраните под 

именем Формантные_ареалы в наборе классов пространственных 

объектов «Слои» БД «Формантный анализ», в качестве Выходных по-

лей установите опцию «All». После этого нажмите кнопку Параметры 

среды. В окне «Параметры среды» в разделе Общие параметры вы-

берите в рубрике Экстент опцию Как у слоя Вороновский_район. По-

сле необходимых расчетов, программа добавит в проект слой фор-

мантных ареалов.  

 

 
Рис. 8.6 Ре
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Рис. 8.7 

 

Шаг 9. Выполните вырезание формантных ареалов по границе 

Вороновского района. Для этого откройте окно  ArcToolbox, найди-

те инструмент  Вырезание (Анализ → Извлечение → Вырезание). В ок-

не инструмента в поле Входные объекты выберите слой «Формант-

ные_ареалы», в поле Вырезающие объекты – слой «Воронов-

ский_район». Выходной класс объектов сохраните под именем Фор-

мантные_ареалы_вырезание в наборе классов пространственных объ-

ектов «Слои» БД «Формантный анализ». После необходимых расче-

тов, программа добавит в проект созданный слой. 

Удалите слой «Формантные_ареалы» из проекта (клик правой 

клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания → Удалить). 

Шаг 10. Выполните символизацию слоя «Формант-

ные_ареалы_вырезание» по методу уникальных значений. Для этого 

откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по слою 

→ Свойства). Выберите закладку Символы и установите для слоя 

функцию отображения Категории: Уникальные значения. В качестве 

поля значений обозначьте «Происхождение». После этого нажмите 

кнопку «Добавить все». В результате символизации по методу уни-

кальных значений будут добавлены все варианты происхождения ой-

конимов. Подберите для ареалов славянского происхождения светло-

зеленую заливку без контура, для ареалов балтийского происхожде-

ния – голубую заливку без контура, для ареалов смешанного проис-

хождения – комплексную двухцветную заливку без контура (рис. 8.8). Ре
по
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Рис. 8.8 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основную последовательность шагов по выполнению фор-

мантного ГИС-анализа ойконимов в среде ArcGIS.  

2. Какие операции элементарного пространственного ГИС-анализа были 

применены при выполнении задания? 

3. Перечислите операции расширенного пространственного ГИС-анализа, 

использованные при выполнении задания. 

4. В каких отраслях наук о Земле, и для каких целей применим способ по-

строения полигонов Тиссена? 

5. Какие типы оверлейных операций были использованы при выполнении 

задания? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 9.  

Использование векторного ГИС-анализа  

при поиске места для строительства станции очистки 

хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

Цель задания: освоить алгоритмы выполнения операций эле-

ментарного и расширенного пространственного ГИС-анализа, про-

странственной статистики при поиске места для строительства в го-

родской среде станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод. 

В качестве критериев для выбора местоположения земельного 

участка под новое строительство предлагается использовать следующие: 

1) в зоне не более 250 м от объектов гидрографии (для оптими-

зации стоимости трубопровода для сброса очищенных вод);  

2) в зоне не более 50 м от линий электропередач (для оптимиза-

ции стоимости подключения станции к электрической сети); 

3) не менее 10 м от жилой застройки, общественных центров и 

рекреационно-ландшафтной зоны (для минимизации неудобств для 

юридических и физических лиц); 

4) на свободном, не имеющем землевладельца участке (для оп-

тимизации стоимости его покупки); 
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5) в зоне до 10 м от существующей дороги (для оптимизации 

транспортной доступности станции); 

6) в зоне до 250 м от узлов сети сброса сточных вод (для опти-

мизации стоимости трубопровода для подвода хозяйственно-бытовых 

сточных вод); 

7) площадь должна составлять не менее 2500 м
2 

(для обеспече-

ния пространственным базисом технологического процесса функцио-

нирования станции). 

Исходные данные:  

БД Воложин, содержащая в себе следующие классы простран-

ственных объектов: Граница_города, Земельные_участки, ЛЭП, Реки, 

Рекреационно_ландшафтные_зоны, Узлы_сети_сброса_сточных_ 

вод, Улично_дорожная_сеть. 

 

Ход выполнения задания:  

Шаг 1. Откройте ArcMap ГИС ArcGIS. Создайте проект Стан-

ция очистки сточных вод. Для этого используйте опцию Сохранить 

как в меню Файл. Проект сохраните в своей папке. 

Шаг 2. Добавьте в проект все классы пространственных объек-

тов БД «Воложин» (Граница_города, Земельные_участки, ЛЭП, Реки, 

Рекреационно_ландшафтные_зоны, Узлы_сети_сброса_сточных_ 

вод, Улично_дорожная_сеть) воспользовавшись пиктограммой  

«Добавить данные».  

Шаг 3. Выполните символизацию слоя «Граница_города». Для 

этого откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по 

слою → Свойства). Выберите закладку Символы и установите для 

слоя функцию отображения Пространственные объекты: Единый 

символ. Кликните по пиктограмме символа и выберите для него Цвет 

заполнения – нет, Цвет контура – черный, Ширина контура – 1,5. 

Аналогично подберите символизацию по методу «Единый сим-

вол» для остальных слоев. Для слоя «ЛЭП» линию коричневого цвета 

шириной 0,5; для слоя «Реки» – линию синего цвета шириной 1,5; для 

слоя «Рекреационно_ландшафтные_зоны» – полигон с зеленым цве-

том заполнения и шириной контура 0; для слоя «Уз-

лы_сети_сброса_сточных_вод» – точку типа «Circle 2» красного цве-

та с размером 6; для слоя «Улично_дорожная_сеть» – полигон с 

оранжевым цветом заполнения и шириной контура 0.  

Для слоя «Земельные участки» выберите символизацию по ме-

тоду Категории: Уникальные значения. В качестве поля значений обо-

значьте «Тип». После этого нажмите кнопку «Добавить все». Подбе-

рите для участков, входящих в зону жилой застройки светло-желтый 

цвет, для участков зоны общественных центров – светло-розовый, для 
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участков, включенных в производственные и коммунально-складские 

зоны – светло-коричневый, свободных участков – лиловый, рис. 9.1.  

 

 
Рис. 9.1 

 

Шаг 4. Выявите территории, отвечающие первому и второму 

намеченным критериям (расположение участка нового строительства 

в зоне не более 250 м от объектов гидрографии и в зоне не более 50 м 

от линий электропередач). 

Откройте окно  ArcToolbox, найдите инструмент Буфер (Ана-

лиз → Близость → Буфер). В окне инструмента в разделе Входные 

объекты выберите слой «Реки», выходной класс объектов сохраните 

под именем Реки_буфер в наборе классов пространственных объектов 

«Слои» БД «Воложин». Остальные параметры обозначьте аналогично 

рис. 9.2. После необходимых расчетов, программа добавит в проект 

созданный слой.  

 

 
Рис. 9.2 

 

Выполните вырезание созданного слоя «Реки_буфер» по грани-

це города. Для этого в окне  ArcToolbox, найдите инструмент Выре-
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зание (Анализ → Извлечение → Вырезание). В окне инструмента в раз-

деле Входные объекты выберите слой «Реки_буфер», в разделе Выре-

зающие объекты – слой «Граница_города». Выходной класс объектов 

сохраните под именем Реки_буфер_вырезание  в наборе классов про-

странственных объектов «Слои» БД «Воложин». После необходимых 

расчетов, программа добавит в проект созданный слой (рис. 9.3). Слой 

«Реки_буфер» следует удалить из проекта (клик правой клавишей мы-

ши по названию слоя в таблице содержания → Удалить).  

 

 
Рис. 9.3 

 

Аналогичным образом постройте буферную зону в 50 м от объ-

ектов слоя «ЛЭП» (слой ЛЭП_буфер). Произведите вырезание слоя 

«ЛЭП_буфер» по слою «Границы_города». Результат сохраните под 

именем ЛЭП_буфер_вырезание (рис. 9.4). Слой «ЛЭП_буфер» удали-

те из проекта. 

 

 
Рис. 9.4 

 

Выполните наложение 250-метровой зоны объектов гидрографии 

и 50-метровой зоны ЛЭП. В окне  ArcToolbox, найдите инструмент 
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Пересечение (Анализ → Наложение → Пересечения). В окне инструмен-

та в разделе Входные объекты выберите слои «Реки_буфер_вырезание» 

и «ЛЭП_буфер_вырезание». Выходной класс объектов сохраните под 

именем Реки_и_ЛЭП_буфер в наборе классов пространственных объек-

тов «Слои» БД «Воложин». После необходимых расчетов, программа 

добавит в проект созданный слой, рис. 9.5. Слои «Ре-

ки_буфер_вырезание» и «ЛЭП_буфер_вырезание» удалите из проекта.  

 

 
Рис. 9.5 

 

Шаг 5. Выявите территории, не отвечающие третьему крите-

рию (расположение участка нового строительства в зоне не менее 10 м 

от жилой застройки, общественных центров и объектов рекреационно-

ландшафтного назначения). 

В окне  ArcToolbox, найдите инструмент Буфер (Анализ → 

Близость → Буфер). В окне инструмента в разделе Входные объекты 

выберите слой «Рекреационно_ландшафтные_зоны», выходной класс 

объектов сохраните под именем Рекреация_буфер в наборе классов 

пространственных объектов «Слои» БД «Воложин». В поле Расстоя-

ние наберите 10 м, Типом слияния установите параметр «All». После 

необходимых расчетов, программа добавит в проект созданный слой.  

Выполните вырезание созданного слоя «Рекреация_буфер» по 

границе города. В окне  ArcToolbox, выберите инструмент Выреза-

ние (Анализ → Извлечение → Вырезание). В окне инструмента в разде-

ле Входные объекты выберите слой «Рекреация_буфер», в разделе Вы-

резающие объекты – слой «Граница_города». Выходной класс объек-

тов сохраните под именем Рекреация_буфер_вырезание в наборе клас-

сов пространственных объектов «Слои» БД «Воложин». После необхо-

димых расчетов, программа добавит в проект созданный слой (рис. 

9.6). Слой «Рекреация_буфер» удалите из проекта (клик правой клави-

шей мыши по названию слоя в таблице содержания → Удалить).  

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



16 

 
Рис. 9.6 

 

Откройте атрибутивную таблицу слоя «Земельные_участки» 

(клик правой клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания 

→ Открыть таблицу атрибутов). Нажмите на кнопку Опции и выбе-

рите инструмент Выбрать по атрибуту (рис. 9.7, а). В открывшемся ок-

не «Выбрать по атрибутам» сформируйте SQL-запрос [Тип] = 'зоны 

жилой застройки'. Для этого выполните следующую последователь-

ность: двойной клик мышью по полю атрибутивной таблицы «Тип», за-

тем по оператору «=» и по значению «зоны жилой застройки» (исполь-

зуйте кнопку «Получить значения») (рис. 9.7, б). После этого нажмите 

кнопку Применить. В результате SQL-запроса будут выбраны полигоны 

земельных участков, относящихся к зоне жилой застройки. 

 

  
а б 

Рис. 9.7 

 

Закройте таблицу слоя «Земельные_участки» (обратите внима-

ние, что выбранные объекты остались выделенными). Постройте бу-

ферную зону в 10 м от выделенных объектов зоны жилой застройки 

(слой Жилая_застройка_буфер). Произведите вырезание слоя «Жи-

лая_застройка_буфер» по слою «Границы_города». Результат сохра-

ните под именем Жилая_застройка_буфер_вырезание (рис. 9.8). Слой 
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«Жилая_застройка_буфер» удалите из проекта. Снимите выборку 

объектов в меню Выборка → Очистить выбранные объекты. 

 

 
Рис. 9.8 

 

Из таблицы атрибутов слоя «Земельные_участки» с помощью 

инструмента Выбрать по атрибуту выберите объекты, относящиеся к 

зоне общественных центров. Постройте буферную зону в 10 м от вы-

деленных участков (слой Общественные_центры_буфер). Произве-

дите вырезание слоя «Общественные_центры_буфер» по слою «Гра-

ницы_города». Результат сохраните под именем Обществен-

ные_центры _буфер_выре-зание в БД «Воложин» (рис. 9.9). Слой 

«Общественные_центры_буфер» удалите из проекта. Снимите вы-

борку объектов в меню Выборка → Очистить выбранные объекты. 

Произведите объединение 10-метровых буферных зон от жилой 

застройки, общественных центров и объектов рекреационно-

ландшафтного назначения. Для этого откройте окно  ArcToolbox, 

найдите инструмент Объединение (Анализ → Наложение → Объеди-

нение). В окне инструмента в разделе Входные объекты выберите 

слои «Рекреация_буфер_вырезание», «Жилая_застройка_буфер_ вы-

резание» и «Общественные_центры _буфер_вырезание». Выходной 

класс объектов сохраните под именем Рекреация_застройка_ цен-

тры_буфер в наборе классов пространственных объектов «Слои» БД 

«Воложин». После необходимых расчетов, программа добавит в про-

ект созданный слой (рис. 9.10).  

Удалите из проекта слои «Рекреация_буфер_вырезание», «Жи-

лая_застройка_буфер_вырезание» и «Общественные_центры 

_буфер_ вырезание». 
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Рис. 9.9 

 

 
Рис. 9.10 

 

Шаг 6. Выявите земельные участки, отвечающие четвертому 

критерию (на свободном, не имеющем землевладельца участке). Для 

этого в окне  ArcToolbox, найдите инструмент Выборка (Анализ → 

Извлечение → Выборка). В окне инструмента в разделе Входные объ-

екты выберите слой «Земельные_участки». Выходной класс объектов 

сохраните под именем Свободные_участки в наборе классов про-

странственных объектов «Слои» БД «Воложин».  Нажмите кнопку 

«SQL» и создайте следующее выражение [Тип] = 'свободные 

участки'. После необходимых расчетов, программа добавит в проект 

созданный слой (рис. 9.11). Ре
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Рис. 9.11 

 

Шаг 7. Выявите участки, отвечающие первому и второму крите-

риям (должны полностью находиться в 250-метровой зоне рек и 50-

метровой зоне ЛЭП). Для этого используйте опцию Выбрать по распо-

ложению (Выборка → Выбрать по расположению). В диалоговом окне 

установите параметры аналогичные рис. 9.12. Нажмите ОК, рис. 9.13. 
 

 
Рис. 9.12 

 

 
Рис. 9.13 
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Шаг 8. В текущей выборке оставьте только те участки, которые 

также отвечают и третьему критерию (должны полностью находиться 

в зоне не менее 10 м от жилой застройки, общественных центров и 

объектов рекреационно-ландшафтного назначения). Для этого вновь 

воспользуйтесь опцией Выбрать по расположению. В диалоговом окне 

установите параметры аналогичные рис. 9.14. Нажмите ОК (рис. 9.15). 

 

 
Рис. 9.14 

 

 
Рис. 9.15 

 

Шаг 9. Из текущей выборки выберите участки, которые отве-

чают и пятому критерию (должны полностью находиться в зоне до 

10 м от существующей улично-дорожной сети). Опять используйте 

Выбрать по расположению. В диалоговом окне установите парамет-

ры аналогичные рис. 9.16. Нажмите ОК (рис. 9.17). 
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Рис. 9.16 

 

 
Рис. 9.17 

 

Шаг 10. Выявите участки, отвечающие шестому критерию 

(должны полностью находиться в зоне до 250 м от узлов сети сброса 

сточных вод). Повторите операцию Выбрать по расположению. В 

диалоговом окне установите параметры аналогичные рис. 9.18. На-

жмите ОК (рис. 9.19). Ре
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Рис. 9.18 

 

 
Рис. 9.19 

 

Шаг 11. Откройте атрибутивную таблицу слоя «Свобод-

ные_участки» (клик правой клавишей мыши по названию слоя в таб-

лице содержания → Открыть таблицу атрибутов). Нажмите кнопку 

Выбранные (расположена в нижней части таблицы). В таблице будут 

отображены участки, отвечающие критериям 1–6.  

Нажмите на кнопку Опции и выберите инструмент Выбрать по 

атрибуту. В открывшемся окне «Выбрать по атрибутам» в качестве 

метода выберите Выбрать из текущей выборки. Сформируйте SQL-

запрос [Shape_Area] >= 2500. После этого нажмите кнопку Приме-

нить. В результате SQL-запроса будут выбраны полигоны земельных 

участков, отвечающие в том числе и седьмому критерию (площадь 

участка станции водоочистки должна составлять не менее 2500 м
2
). 
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Экспортируйте выбранную в результате векторного ГИС-анализа 

площадку для новой станции очистки хозяйственно-бытовых сточных 

вод в г. Воложине из слоя «Свободные_участки» в отдельный класс 

пространственных объектов БД «Воложин». Для этого закройте атри-

бутивную таблицу слоя (обратите внимание, что выбранный по атрибу-

там объект остается выделенными). Осуществите экспорт выбранных 

данных путем клика правой клавишей мышки по слою «Свобод-

ные_участки», затем Данные → Экспорт данных. Сохраните новый 

класс пространственных объектов под именем Результат_анализа в на-

бор классов пространственных объектов «Слои» БД «Воложин». Согла-

ситесь добавить экспортированные данные в проект.  

Символизируйте слой «Результат_анализа» по методу Про-

странственные объекты: Единый символ. Кликните по пиктограмме 

символа и выберите для него Цвет заполнения – красный, Цвет кон-

тура – черный, Ширина контура – 1, рис. 9.20, 9.21. 

 

 
Рис. 9.20 

 

 
Рис. 9.21 
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Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основную последовательность шагов по поиску в среде ArcGIS 

места для строительства станции очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.  

2. Какие операции элементарного пространственного ГИС-анализа были 

применены при выполнении задания? 

3. Перечислите операции расширенного пространственного ГИС-анализа, 

использованные в задании. 

4. Какие типы операций пространственной статистики использовались в 

рамках выполнения ГИС-анализа? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 10.  

Растровый гидрологический ГИС-анализ 

 

Цель задания: освоить алгоритмы растрового гидрологическо-

го ГИС-анализа, представляющего собой комплексную методику, по-

зволяющую в автоматическом режиме по грид-поверхности рельефа 

производить расчет основных русловых и бассейновых морфометри-

ческих характеристик, влияющих на характер поверхностного стока, 

автоматически выделять постоянные и временные водные потоки, вы-

полнять бассейновую дифференциацию территории. 

Исходные данные:  

БД Гидрологическое моделирование, содержащая в себе сле-

дующие классы пространственных объектов: Граница_участка, Гори-

зонтали, Отметки_высот, Отметки_урезов_воды, Реки, Водоемы. 

 

Ход выполнения задания:  

Шаг 1. Откройте ArcMap ГИС ArcGIS. Создайте проект Гидро-

логия. Для этого используйте опцию Сохранить как в меню Файл. 

Проект сохраните в своей папке. 

Шаг 2. Добавьте в проект все классы пространственных объек-

тов БГД «Гидрологическое моделирование» (Граница_участка, Гори-

зонтали, Отметки_высот, Отметки_урезов_воды, Реки, Водоемы) 

воспользовавшись пиктограммой  «Добавить данные».  

Шаг 3. Выполните символизацию слоя «Граница». Для этого от-

кройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по слою → 

Свойства). Выберите закладку Символы и установите для слоя функ-

цию отображения Пространственные объекты: Единый символ. 

Кликните по пиктограмме символа и выберите для него Цвет запол-

нения – нет, Цвет контура – красный, Ширина контура – 1,5. 

Аналогично подберите символизацию по методу «Единый сим-

вол» для всех остальных слоев проекта. Для слоя «Отметки_высот» 

выберите Символ «Circle 2», Цвет – черный, Размер – 6; для слоя 

«Отметки_урезов_воды» – Символ «Circle 2», Цвет – синий, Размер – 
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6; для слоя «Горизонтали» – линию оранжевого цвета, Ширина – 1; 

для слоя «Водоемы» – Цвет заполнения – синий, Ширина контура – 0; 

для слоя «Реки» – линию синего цвета, Ширина – 1. 

Создайте надписи объектов слоя «Горизонтали». В Свойствах 

слоя, в закладке Надписи отметьте галочкой опцию Надписать объ-

екты этого слоя, выберите полем надписи Н и символизируйте над-

писи шрифтом Arial, размер 6, цвет – коричневый. Нажав кнопку Раз-

мещение выберите опцию положения – на линии. 

Сформируйте надписи аналогичного шрифта и размера для сло-

ев «Отметки_высот» (черного цвета) и Отметки_урезов_воды» (си-

него цвета). Выбирайте полем для надписи у обоих слоев поле «Н», 

рис. 10.1. 

 

 
Рис. 10.1 

 

Шаг 4. Гидрологическое ГИС-моделирование осуществляется 

на основе цифровой модели рельефа. Для построения последней в 

ArcGIS существует функция Топо в растр, позволяющая рассчитать 

модель рельефа, качество которой многократно превышает качество 

моделей, получаемых обычными методами интерполяции (обратно 

взвешенных расстояний, сплайн, кригинг и др.). Для создания GRID-

модели рельефа используются векторные слои горизонталей, отметок 

высот и урезов воды, естественных и искусственных водоемов, вод-

ных потоков. 

Для построения модели «Топо в растр» включите модуль Spatial 

Analyst. Зайдите в меню «Инструменты» → Дополнительные модули 

и отметьте галочкой модуль Spatial Analyst.  

Откройте окно  ArcToolbox, найдите инструмент Топо в 

растр (Инструменты Spatial Analyst → Интерполяция → Топо в 

растр). В качестве входных объектов укажите все классы пространст-

венных данных БД «Гидрологическое моделирование» (Грани-

ца_участка, Горизонтали, Отметки_высот, Отметки_урезов_воды, 
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Реки, Водоемы). Тип данных укажите как на рис. 10.2. Выходной 

растр сохраните в своей папке под именем Topogrid. После необходи-

мых расчетов грид-модель рельефа будет создана. 

Выполните заполнение локальных понижений рельефа (необхо-

димо для коррекции модели). Для чего активируйте инструмент За-

полнение  (Инструменты Spatial Analyst → Гидрология → Заполне-

ние). В качестве Входной растровой поверхности установите модель 

«Topogrid». Выходную растровую поверхность сохраните в своей 

папке под именем Fill_Topogrid. После необходимых расчетов модель 

будет создана. 

 

 
Рис. 10.2 

 

Удалите поверхность Topogrid из проекта. Для этого сделайте 

клик правой клавишей маши по названию слоя в таблице содержания 

→ Удалить. 

В таблице содержания проекта отключите визуализацию слоев 

«Горизонтали», «Отметки_высот», «Отметки_урезов_воды» (убе-

рите галочки напротив этих слоев в таблице содержания).  

Зайдите в свойства слоя Fill_Topogrid (клик правой клавишей по 

названию слоя в таблице содержания → Свойства). На вкладке Сим-

волы выберите Показать: Классификация. Нажмите кнопку Класси-

фицировать. В окне «Классификация» выберите метод – Заданный 

интервал и Интервал – 10 м (рис. 10.3). Выберите для грида цветовую 

схему, сочетающую в себе оттенки зеленого, желтого и коричневого 

(рис. 10.4). 

Шаг 5. Расчет основных русловых и бассейновых морфометри-

ческих характеристик осуществляется с помощью линейки инстру-

ментов Гидрология (рис. 10.5) модуля Spatial Analyst ГИС ArcGIS на 

основе модели Топо в растр. Создание поверхности направления сто-

ка позволяет определить в пределах объекта исследований территории 

разнонаправленного (по сторонам света) стока.   
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Рис. 10.3 

 

 
Рис. 10.4 

 

Суть моделирования заключается в том, что каждой ячейке гри-

да присваивается код направленности из нее поверхностного стока в 

сторону соседней, являющейся наиболее гипсометрически понижен-

ной (рис 10.6). Если сток из ячейки направлен на восток – ей присваи-

вается значение 1, на юг – 4, запад – 16 и север – 64.   

 

 
Рис. 10.5 
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Рис. 10.6 

 

Для расчета грид-модели направления стока найдите инстру-

мент Направление стока (Инструменты Spatial Analyst → Гидрология 

→ Направление стока). В качестве Входной растровой поверхности 

установите модель «Fill_Topogrid». Выходную растровую поверх-

ность сохраните в своей папке под именем FlowDirection. После не-

обходимых расчетов грид направления стока будет создан. 

Зайдите в свойства слоя FlowDirection. На вкладке Символы вы-

берите Показать: Уникальные значения. После этого нажмите кнопку 

Импорт. В окне «Импорт символов» импортируйте легенду 

FlowDirection.lyr (находиться в папке исходных данных по выполне-

нию задания), рис. 10.7. 

 

 
Рис. 10.7 

 

Шаг 6. Создайте поверхность суммарного стока. Она строиться 

на основании модели направления стока и отражает количество ячеек 

растра, сток которых направлен в каждую конкретную ячейку модели 

(рис. 10.8). По ней четко определяются области формирования и раз-
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вития поверхностного стока, а также характер увеличения размеров 

русла и водности водотоков по мере продвижения от истоков к устью. 

 

 
Рис. 10.8 

 

Для расчета грид-модели найдите инструмент Суммарный сток 

(Инструменты Spatial Analyst → Гидрология → Суммарный сток). 

В качестве Входной растровой поверхности установите модель 

«FlowDirection».  Выходную растровую поверхность сохраните в сво-

ей папке под именем FlowAccum. После необходимых расчетов грид 

суммарного стока будет создан. 

Зайдите в свойства слоя FlowAccum. На вкладке Символы выбе-

рите Показать: Растяжка. Выберите Цветовую схему оттенков сине-

го цвета, рис. 10.9. 

 

 
Рис. 10.9 

 

Шаг 7. На основании модели суммарного стока в автоматиче-

ском режиме выделяются постоянные (ручьи, реки) и временные (эро-

зионные борозды, промоины, овраги, балки и овражно-балочные сис-

темы) водотоки. Для этого активируйте инструмент Однорезульта-

тивная алгебра карт (Инструменты Spatial Analyst → Алгебра карт 

→ Однорезультативная алгебра карт). В диалоговом окне инструмен-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



30 

та сформируйте выражение setnull (путь к растру FlowAccum <100, 

путь к растру FlowAccum). Для этого выполните следующую последо-

вательность: с помощью клавиатуры наберите «setnull ()», внутри ско-

бок нажмите на кнопку  и найдите путь к растру FlowAccum, 

после этого наберите «<100,», опять нажмите на кнопку  и по-

вторно обозначьте путь к растру FlowAccum, рис. 10.10. Выходной 

растр сохраните в своей папке под именем Stream_raster. После необ-

ходимых расчетов растр водотоков будет создан (рис. 10.11). 

Шаг 8. Конвертируйте растр постоянных и временных водото-

ков в векторы. Вызовите инструмент Идентификация водотоков (Ин-

струменты Spatial Analyst → Гидрология → Идентификация водото-

ков). В качестве Входного растра водотоков установите модель 

«Stream_raster», Входного растра направления стока – модель 

«FlowDirection». Выходной растр сохраните в своей папке под име-

нем Stream_link.  

 

 
Рис. 10.10 

 

 
Рис. 10.11 

 

В окне  ArcToolbox найдите инструмент Водоток в про-

странственный объект (Инструменты Spatial Analyst → Гидрология 

→ Водоток в пространственный объект). В качестве Входного рас-

тра водотоков установите модель «Stream_link», Входного растра 
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направления стока – модель «FlowDirection». Выходные линейные 

объекты сохраните в виде класса пространственных объектов Водо-

токи набора пространственных объектов «Слои» БД «Гидрологиче-

ское моделирование». После необходимых расчетов векторный слой 

водотоков будет добавлен в проект (рис. 10.12).  

 

 
Рис. 10.12 

 

Шаг 9. Рассчитайте порядки водотоков. С помощью набора ин-

струментов «Гидрология» модуля Spatial Analyst порядки водотоков 

рассчитываются в зависимости от количества их притоков по методам 

Страллера или Шрива. По методу Страллера элементарным водото-

кам, русла которых не имеют притоков, присваивается первый поря-

док. Второй порядок получают водотоки после слияния двух водото-

ков первого порядка. Два водотока второго порядка, соединяясь, дают 

начало водотоку третьего порядка и т.д. Метод Шрива предполагает 

присвоение порядка водотоку в зависимости от количества его прито-

ков (рис. 10.13). 

 

 
Рис. 10.13 

 

Для создания грид-модели порядков водотоков в окне  

ArcToolbox выберите инструмент Порядок водотоков (Инструменты 

Spatial Analyst → Гидрология → Порядок водотоков). В качестве 
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Входного растра водотоков укажите модель «Stream_raster», Входно-

го растра направления стока – модель «FlowDirection». Выходной 

растр сохраните в своей папке под именем Stream_order. В качестве 

Метода определения порядков водотоков выберите Strahler. После 

необходимых расчетов грид-модель порядка постоянных и временных 

водных потоков будет создана. Подберите символы для порядков во-

дотоков как показано на рис. 10.14. 

 

 
Рис. 10.14 

 

Шаг 10. Создайте модель времени прохождения воды по линии 

стока. Для этого найдите инструмент Длина линии стока (Инстру-

менты Spatial Analyst → Гидрология → Длина линии стока). В качест-

ве Входного растра направления стока выберите  модель 

«FlowDirection». Выходной растр сохраните в своей папке под име-

нем Flow_length. В качестве Направления измерений установите Up-

stream. После необходимых расчетов грид-модель длины линии стока 

будет создана.  

По среднемноголетним данным, зафиксированным на гидропо-

стах данной территории, средняя скорость течения водных потоков 

составляет 0,3 м/с, а значит 18 м/мин – 1,08 км/ч. Классифицируйте 

водные потоки объекта исследований по времени прохождения через 

них воды за 2,5 часа. Для этого зайдите в свойства слоя Flow_length 

(клик правой клавишей по названию слоя в таблице содержания → 

Свойства). На вкладке Символы выберите Показать: Классификация. 

Нажмите кнопку Классифицировать. В окне «Классификация» выбе-

рите метод – Заданный интервал, в качестве Интервала выберите 

2700 м (1,08 км/ч × 2,5 ч = 2,7 км). Подберите символы классов и за-

полните с использованием клавиатуры в поле Подпись их интервалы 

(в часах) как показано на рис. 10.15. 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



33 

 
Рис. 10.15 

 

Переименуйте название слоя «Flow_length» на Скорость дви-

жения воды, ч. Для этого сделайте клик правой клавишей по назва-

нию слоя в таблице содержания → Свойства. Выберите закладку Об-

щие и внесите изменения в поле Имя. 

Шаг 11. Выберите в автоматическом режиме бассейны рек рай-

она исследований. В окне  ArcToolbox найдите инструмент Бассейн 

(Инструменты Spatial Analyst → Гидрология → Бассейн). В качестве 

Входного растра направления стока выберите модель 

«FlowDirection». Выходной растр сохраните в своей папке под име-

нем Basin. После необходимых расчетов грид-модель бассейнов рек 

будет создана.  

Зайдите в свойства слоя Basin (клик правой клавишей по назва-

нию слоя в таблице содержания → Свойства). На вкладке Символы 

выберите Показать: Уникальные значения. Подберите цветовую схе-

му для уникальных значений (рис. 10.16). 

 

 
Рис. 10.16 

 

 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



34 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основную последовательность шагов по выполнению в 

среде ArcGIS растрового гидрологического ГИС-анализа.  

2. Обозначьте основные отрасти науки и практики, в которых возможно 

использование растрового гидрологического ГИС-анализа.  

3. Для каких задач кроме растрового гидрологического ГИС-анализа мож-

но использовать модель рельефа, построенную по методу «Топо в растр»? 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 11.  

Создание и компоновка карт для атласа области 

 

Цель задания: освоить алгоритмы работы с видом компоновки 

(создание математической основы карты, элементов вспомогательного 

оснащения и дополнительных данных). 

Исходные данные:  

БД Компоновка, содержащая в себе следующие классы про-

странственных объектов: Водоемы, Высоты, Дороги, Леса, Области, 

Районы, Райцентры, Реки.  

 

Ход выполнения задания:  

Шаг 1. Откройте ArcMap ГИС ArcGIS. Создайте проект Атлас 

Области. Для этого используйте опцию Сохранить как в меню Файл. 

Проект сохраните в своей папке. 

Шаг 2. Добавьте в проект все классы пространственных объек-

тов БД «Компоновка» (Водоемы, Высоты, Дороги, Леса, Области, 

Районы, Райцентры, Реки) воспользовавшись пиктограммой  «До-

бавить данные».  

Шаг 3. Выполните вырезание исходных данных по области ва-

шего варианта (устанавливается преподавателем). Для этого откройте 

атрибутивную таблицу слоя «Области» (клик правой клавишей мы-

ши по названию слоя в таблице содержания → Открыть таблицу 

атрибутов). Нажмите на кнопку Опции и выберите инструмент Вы-

брать по атрибуту. В открывшемся окне «Выбрать по атрибутам» 

сформируйте SQL-запрос [Область] = 'Гродненская' (здесь и далее в 

качестве примера будет использована данная область). Для этого вы-

полните следующую последовательность: двойной клик мышью по 

полю атрибутивной таблицы «Область», затем по оператору «=» и по 

значению «Гродненская» (используйте кнопку «Получить значения») 

(рис. 11.1). После этого нажмите кнопку Применить. В результате 

SQL-запроса полигон Гродненской области будет выбран. 

Шаг 4. Экспортируйте полигон Гродненской области из слоя 

«Области» в отдельный класс пространственных объектов БД «Ком-

поновка». Для этого закройте атрибутивную таблицу слоя (обратите 
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внимание, что выбранный по атрибутам объект остается выделенны-

ми). Осуществите экспорт выбранных данных путем клика правой кла-

вишей мышки по слою «Области», затем Данные → Экспорт данных. 

Сохраните новый класс пространственных объектов под именем Грод-

ненская_область в набор классов пространственных объектов «Слои» 

БД «Компоновка». Согласитесь добавить экспортированные данные в 

проект. Удалите слой «Области» из проекта (клик правой клавишей 

мыши по названию слоя в таблице содержания → Удалить). 

 

 
Рис. 11.1 

 

Шаг 4. Выполните вырезание объектов слоя Водоемы по грани-

це Гродненской области. Для этого откройте окно  ArcToolbox, 

найдите инструмент Вырезание (Анализ → Извлечение → Вырезание). 

В окне инструмента (рис. 11.2) в разделе Входные объекты выберите 

слой «Водоемы», в разделе Вырезающие объекты – слой «Гроднен-

ская_область». Выходной класс объектов сохраните под именем Во-

доемы_Clip в наборе классов пространственных объектов «Слои» БД 

«Компоновка». После необходимых расчетов, программа добавит в 

проект созданный слой.  

 

 
Рис. 11.2 
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Удалите слой «Водоемы» из проекта (клик правой клавишей 

мыши по названию слоя в таблице содержания → Удалить). 

Аналогичным образом выполните вырезание объектов из слоев 

Высоты, Дороги, Леса, Районы, Райцентры и Реки по границе Грод-

ненской области. Новые слои называйте «Название исходного 

слоя_Clip». После выполнения вырезания удаляйте исходные слои из 

проекта.  

Приблизьте экстент проекта к слою «Гродненская_область» 

(клик правой клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания 

→ Приблизить к слою). 

Шаг 5. Отключите визуализацию всех слоев кроме слоя «Грод-

ненская_область» (уберите галочки напротив названий слоев в табли-

це содержания). 

Выполните символизацию слоя «Гродненская_область». Для 

этого откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по 

слою → Свойства). Выберите закладку Символы и установите для 

слоя функцию отображения Пространственные объекты: Единый 

символ. Кликните по пиктограмме символа и выберите для него Цвет 

заполнения – нет, Цвет контура – черный, Ширина контура – 1,5. 

Шаг 6. По слою «Высоты» создайте грид-модель рельефа. Для 

этого включите модуль Spatial Analyst отметив его галочкой в меню 

Инструменты → Дополнительные модули.  

Добавьте в проект панель инструментов Spatial Analyst. Зайдите 

в меню Вид → Панели инструментов и выберите данный модуль. 

На панели инструментов Spatial Analyst выберите Опции. В окне 

«Опции» в закладке Экстент установите экстент анализа Как у слоя 

Гродненская_область (рис. 11.3). 

 

 
Рис. 11.3 
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Для интерполяции на панели инструментов Spatial Analyst выбе-

рите Интерполировать в растр → Сплайн. В окне интерполяции 

«Сплайн» установите параметры как на рис. 11.4. 

 

 
Рис. 11.4 

 

После необходимых расчетов грид-модель рельефа будет созда-

на. Теперь необходимо вырезать ее по теме Гродненская_область. 

Для этого откройте окно ArcToolbox , зайдите в блок инструментов 

Spatial Analyst Tools. В наборе инструментов Извлечение выберите Из-

влечь по маске. В появившемся диалоговом окне инструмента в разде-

ле Входной растр укажите растр «Сплайн   Высоты_Clip», в разделе 

Входные векторные или растровые маски выберите тему «Гроднен-

ская_область». Выходной растр сохраните под именем Рельеф в сво-

ей папке. После необходимых расчетов, программа создаст грид. 

Удалите слой «Сплайн   Высоты_Clip» из проекта (клик правой 

клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания → Удалить). 

Шаг 7. Классифицируйте и символизируйте GRID-модель Рель-

еф. Для этого зайдите в свойства слоя (клик правой клавишей по на-

званию в таблице содержания → Свойства). Установите Показать: 

Классификация. Нажмите кнопку Классифицировать. В окне «Клас-

сификация» укажите метод – Заданный интервал и Интервал – 500 м. 

Выберите для грида цветовую схему, сочетающую в себе оттенки зе-

леного, желтого и коричневого.  

После выбора цветовой схемы нажмите на нее правой клавишей 

мыши и выберите Свойства (рис. 11.5). Ре
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Рис. 11.5 

 

Выделите последний фрагмент оттенков цветовой схемы 

(рис. 11.6) и нажмите кнопку Удалить.  
 

 
Рис. 11.6 

 

В окне «Свойства слоя» нажмите правой клавишей мыши на 

рубрику «Подпись» и выберите Формат подписей (рис. 11.7). 

 

 
Рис. 11.7 

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



39 

В окне «Числовые форматы» установите Число десятичных 

знаков – 1, поставьте галочку напротив опции Дополнять нулями 

(рис. 11.8). 

Шаг 8. Включите визуализацию слоев «Водоемы_Clip», 

«Реки_Clip» и «Райцентры_Clip». 

Выполните символизацию слоя «Водоемы_Clip». Для этого от-

кройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по слою → 

Свойства). Выберите закладку Символы и установите для слоя функ-

цию отображения Пространственные объекты: Единый символ. 

Кликните по пиктограмме символа и выберите для него Цвет запол-

нения – синий, Ширина контура – 0.  

 

 
Рис. 11.8 

 

Аналогично подберите символизацию по методу «Единый сим-

вол» для слоя «Реки_Clip». Выберите линию синего цвета шириной 1. 

Для слоя «Райцентры_Clip» установите Символ «Circle 2», Цвет – 

коричневый, Размер – 6. 

Шаг 9. Перейдите в Вид компоновки (Вид → Вид компоновки). 

Выберите Файл → Параметры страницы и печати. В поле Размер 

установите лист формата A4. Ориентацию страницы определите в за-

висимости от формы области вашего варианта. Выберите опцию Ис-

пользовать страницу принтера в качестве размера страницы карты 

(рис. 11.9). 

Шаг 10. Создайте надписи объектов слоя «Райцентры_Clip». В 

Свойствах слоя, в закладке Надписи отметьте галочкой опцию Надпи-

сать объекты этого слоя, выберите полем надписи Name и символи-

зируйте надписи шрифтом Arial, полужирный, размер – 7, цвет – ко-

ричневый.  
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Аналогично сформируйте подписи для слоев «Водоемы_Clip» 

(поле надписи – Name, шрифт Arial, полужирный, курсив, размер 6, 

цвет – синий) и «Реки_Clip» (поле надписи – Название, шрифт Arial, 

полужирный, курсив, размер 6, цвет – синий).  

Конвертируйте надписи слоев «Райцентры_Clip», 

«Водоемы_Clip» и «Реки_Clip» в аннотации. Для этого необходимо 

щелкнуть правой клавишей мыши по слою и выбрать Конвертиро-

вать надписи в аннотации. Так интерактивные надписи переводятся в 

вид стабильной графики. Сохраняйте аннотации в документе карты 

(рис. 11.10). 

 

 
Рис. 11.9 

 

 
Рис. 11.10 
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В случае появления неразмещенных надписей в одноименном 

окне щелкните правой клавишей мыши по названию и выберите До-

бавить аннотацию (рис. 11.11). 

 

 
Рис. 11.11 

 

Сделайте двойной щелчок левой клавишей мыши внутри рамки, 

ограничивающей картографическое изображение. После этого вид 

компоновки карты примет вид аналогичный рис. 11.12. 

 

 
Рис. 11.12 

 

С помощью инструментов Выбрать элементы  и Повернуть 

, находящихся на панели Рисование (расположена в нижней части 

окна программы), отредактируйте размещение всех надписей таким 

образом, чтобы они не накладывались друг на друга и на векторные 

объекты. Навигацию по карте во время редактирования осуществляй-

те с помощью панели инструментов Компоновка (рис. 11.13). Повто-

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



42 

ряющиеся надписи удаляйте с помощью нажатия кнопки «Delete» на 

клавиатуре, предварительно выделив их инструментом «Выбрать 

элементы» (рис. 11.14).  

 

 
Рис. 11.13 

 

 
Рис. 11.14 

 

Шаг 11. Создайте градусную сетку. Для этого зайдите в Свойст-
ва фрейма данных (Вид → Свойства фрейма данных), в закладке Сет-
ки нажмите на кнопку Новая сетка. В окне «Мастер сеток» выберите 
опцию Градусная. Из вариантов оформления остановитесь на «Только 
подписи», в качестве интервала размещения параллелей и меридианов 
установите 1°, остальные параметры оставьте по умолчанию.  

Оформите дизайн градусной сетки. Для этого еще раз зайдите в 
«Свойства фрейма данных», закладку «Сетки». Выделите созданную 
вами градусную сетку и нажмите кнопку Свойства. В закладке Над-
писи нажмите кнопку Дополнительные свойства и уберите галочки на 
показе минут и секунд. Остальные свойства оставьте аналогичными.  

С помощью инструмента Выбрать элементы  растяните рам-
ку картографического изображения на размер листа. С помощью ин-

струмента Переместить  поместите полигон Гродненской области 
в центр листа. 

Инструментами Увеличить  и Уменьшить  добейтесь 
полного заполнения картографическим изображением размера листа 
по горизонтали или по вертикали (в зависимости от конфигурации об-
ласти вашего варианта) (рис. 11.15). Сохраните текущий экстент кар-
ты с помощью меню Закладки → Создать. Назовите новую закладку 
«Гродненская область». В случае смещения экстента карты к нему 
можно будет вернуться, воспользовавшись меню Закладки → Грод-
ненская область. 
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Рис. 11.15 

 

Шаг 12. Создайте масштабную линейку. Для этого воспользуй-

тесь меню Вставка → Масштабная линейка. В окне «Выбрать: Мас-

штабная линейка» остановитесь на стиле Scale Line 1, после этого на-

жмите кнопку «Свойства». В окне «Масштабная линейка» выберите 

закладку «Масштаб и единицы» и установите параметры аналогичные 

рис. 11.16. 

 

 
Рис. 11.16 

 

После этого перейдите в закладку Формат и выберите для над-

писей шрифт Arial, полужирный, размер 8.  

После создания масштабной линейки с помощью инструмента 

Выбрать элементы  переместите ее в нижнюю часть листа карты. 

Шаг 13. Создайте легенду карты. Для этого выберите Вставка 

→ Легенда. В окне «Мастер легенды» в качестве элементов легенды 

оставьте слои «Рельеф», «Реки_Clip» и «Водоемы_Clip», рис. 11.17. 
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Рис. 11.17 

 

В следующем разделе окна «Мастер легенды» удалите в качест-

ве Заголовка легенды словосочетание «Условные обозначения». В ос-

тальных разделах оставьте параметры по умолчанию.   

В компоновку карты будет добавлена легенда. Щелкните по ней 

правой клавишей мыши и выберите Свойства. В закладке Пункты ле-

генды щелкните два раза левой клавишей по пункту легенды «Рель-

еф» и выберите вариант оформления отраженный на рис. 11.18, а. По-

сле этого нажмите на кнопку Свойства. В окне «Пункт легенды» 

щелкните по кнопке «Символ имени слоя» и выберите для него шрифт 

Arial, размер 9. Аналогичный шрифт и размер определите для символа 

подписи, щелкнув на одноименную кнопку, рис. 11.18, б.  

 

  
а б 

Рис. 11.18 

 

Для пунктов легенды «Реки_Clip» и «Водоемы_Clip» в качества 

варианта оформления выберите Horizontal Single Symbol Label Only. В 

свойствах установите для символа надписи шрифт Arial, размер 9. 
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С помощью инструмента Выбрать элементы  переместите 

легенду на свободное от картографического изображения пространст-

во листа карты.  

Переименуйте имена слоев карты, задействованных в построе-

нии легенды (Рельеф, Реки_Clip и Водоемы_Clip). Для этого в таблице 

содержания щелкните по слою правой клавишей мыши и выберите 

Свойства. В разделе Общие с помощью клавиатуры введите в поле 

Имя слоя для слоя «Рельеф» – Абсолютные высоты, м, для слоя Ре-

ки_Clip – Реки и ручьи, для слоя Водоемы_Clip – Водоемы. После это-

го автоматически изменятся и надписи пунктов легенды.  

Шаг 14. Используя сеть Интернет скачайте фотографии, отра-

жающие природу области вашего варианта. Вставьте их в компоновку 

карты в места свободные от картографического изображения с помо-

щью меню Вставка → Рисунок. Используя инструмент Выбрать эле-

менты  отредактируйте их местоположение и размеры.   

Создайте подпись карты «Физическая карта Гродненской об-

ласти» используя инструмент Новый текст  на панели инстру-

ментов «Рисование». Изменить шрифт надписи можно щелкнув по 

ней правой клавишей мыши и выбрав Свойства. Разметите надпись в 

верхней части листа карты. 

Определите цвет фона. Для этого выберите Вид → Свойства 

фрейма данных. Во вкладке Фрейм в разделе «Фон» установите цвет 

«Olive». 

Шаг 15. Сохраните проект под именем «Физическая карта». 

Для этого используйте опцию Файл → Сохранить как. 

Экспортируйте готовую карту в растровый формат, рис. 11.19. 

Для этого выберите Файл → Экспорт карты. Сохраните карту в сво-

ей папке под именем «Физическая карта». В качестве Типа карты ус-

тановите формат JPEG. Откройте режим Опции. Во вкладке Общие за-

дайте разрешение растра равным 300 dpi.  

Шаг 16. Сохраните проект под именем «Административное де-

ление и дорожная сеть». Для этого используйте опцию Файл → Со-

хранить как. 

Оставьте на визуализации следующие слои карты: Гроднен-

ская_область, Райцентры_Clip,  Дороги_Clip, Районы_Clip. Символи-

зируйте векторы и сформируйте компоновку аналогично рис. 11.20. 

Экспортируйте готовую карту в растровый формат. Сохраните проект 

(Файл → Сохранить). 
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Рис. 11.19 Рис. 11.20 

 

Шаг 17. Сохраните проект под именем «Леса». Включите ви-

зуализацию следующих слоев карты: Гродненская_область, Райцен-

тры_Clip, Районы_Clip, Водоемы_Clip, Реки_Clip, Леса_Clip.  

Символизируйте векторы и сформируйте компоновку аналогич-

но рис. 11.21. Экспортируйте готовую карту в растровый формат. Со-

храните проект (Файл → Сохранить). 

 

 
Рис. 11.21 

 

Шаг 18. Сохраните проект под именем «Население». Оставьте 

в проекте слои Гродненская_область, Райцентры_Clip и 

Районы_Clip. Включите их визуализацию на карте. Остальные слои 

удалите из проекта.  
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Шаг 19. Откройте таблицу атрибутов слоя Районы_Clip (клик 

правой клавишей мыши по названию слоя в таблице содержания → 

Открыть таблицу атрибутов). Создайте серию новых полей соглас-

но табл. 11.1 (для создания поля следует нажать кнопку Опции и вы-

бирать Добавить поле). 

Таблица 11.1 
 

Новые атрибутивные поля слоя «Районы_Clip» 

Имя поля 
Тип 

поля 
Показатель, отражаемый в атрибутивном поле 

Население Double Численность населения, чел.  

Гор_нас Double Численность городского населения, чел. 

Сел_нас Double Численность сельского населения, чел. 

Безработица Double 
Уровень зарегистрированной безработицы,  

процент к экономически активному населению  

Зарплата Double 
Номинальная начисленная среднемесячная  

заработная плата работников, тыс.  руб.  

Промпроизводство Double Объем промышленного производства, млрд. руб.  

Сельхозкультуры Double Посевная площадь сельхозкультур, га  

Зерно Double Валовой сбор зерновых и зернобобовых, тонн  

Картофель Double Валовой сбор картофеля, тонн  

КРС Double Поголовье крупного рогатого скота тыс. голов  

Торговля Double 
Розничный товарооборот торговли через все  

каналы реализации на душу населения, тыс. руб.  

 

Шаг 20. Начните сеанс редактирования (Редактор → Начать ре-

дактирование). Используя статистические данные ежегодника «Регионы 

Республики Беларуси» Национального статистического комитета Рес-

публики Беларусь (http://belstat.gov.by → Официальная статистика → 

Статистические издания) заполните все созданные вами атрибутивные 

поля слоя «Районы_Clip» касательно последнего года статистики (на-

пример, за 2015 по сборнику «Регионы Республики Беларусь. Основные 

социально-экономические показатели городов и районов, 2015 (том 2)», 

рис. 11.22). После заполнения завершите сеанс редактирования (Редак-

тор → Завершить редактирование) сохранив все изменения.  

 

 
Рис. 11.22 
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Шаг 20. Скопируйте слой «Районы_Clip» (клик правой клави-

шей мыши по слою в таблице содержания → Копировать). Вставьте 

его во фрейм данных (Правка → Вставить) и назовите «Сельское и 

городское население» (клик правой клавишей мыши по слою → Свой-

ства → Общие → Имя слоя). Слой «Районы_Clip» переименуйте в 

«Население». 

Шаг 21. Символизируйте слой «Население» (рис. 11.23). Для 

этого откройте окно Свойства слоя (клик правой клавишей мыши по 

слою → Свойства). Выберите закладку Символы и установите для 

слоя функцию отображения Количество: Градуированные цвета. В 

качестве поля значений установите Население. После этого нажмите 

кнопку Классифицировать. В окне «Классификация» выберите метод 

– Заданный интервал и Интервал – 25 000. Выберите цветовую схему, 

сочетающую в себе оттенки желтого, оранжевого и красного. Нажав 

правой клавишей мыши на рубрику «Подпись» выберите Формат 

подписей. В окне «Числовые форматы» установите Число десятичных 

знаков – 1, выберите также опцию Дополнять нулями. 

 

 
Рис. 11.23 

 

Шаг 22. Символизируйте слой «Сельское и городское населе-

ние». Установите для слоя функцию отображения Диаграмма: Круго-

вая диаграмма. В качестве полей диаграммы выберите Гор_нас и 

Сел_нас (рис. 11.24, 11.25). Для фона установите цвет – нет цвета, 

размер контура – 0. Определите размер диаграммы – 35 тчк. 

Шаг 23. Сформируйте диаграмму по полю Безработица. Для 

этого выберите Инструменты → Диаграмма → Создать. В окне 

«Мастер построения диаграмм» установите параметры аналогичные 

рис. 11.26, 11.27. 

После создания диаграммы щелкните по названию окна диа-

граммы правой клавишей мыши и выберите опцию Добавить в ком-

поновку. 
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Рис. 11.24 

 

 
Рис. 11.25 

 

Шаг 24. Сформируйте компоновку аналогично рис. 11.28. Экс-

портируйте готовую карту в растровый формат. Сохраните проект 

(Файл → Сохранить). 
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Рис. 11.26 

 

 
Рис. 11.27 
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Рис. 11.28 

 

Шаг 25. Сохраните проект под именем «Сельское хозяйство». 

Измените название слоя «Население» на Посевы, слоя «Сельское и го-

родское население» на Культуры.  

Символизируйте слой «Посевы» по методу Количество: Гра-

дуированные цвета. В качестве поля значений установите Сельхоз-

культуры. Для слоя «Культуры» задайте функцию отображения Диа-

грамма: Столбчатая/Линейная. В качестве полей диаграммы выбери-

те Зерно и Картофель. Сформируйте диаграмму по полю КРС. 

Подготовьте компоновку карты аналогично рис. 11.29. Экспор-

тируйте готовую карту в растровый формат. Сохраните проект 

(Файл → Сохранить). 

Шаг 25. Сохраните проект под именем «Зарплата, промышлен-

ное производство и торговля». Измените название слоя «Посевы» на 

Зарплата, слоя «Культуры» – на Промпроизводство.  

Символизируйте слой «Зарплата» по методу Количество: Гра-

дуированные цвета. В качестве поля значений установите Зарплата. 

Для слоя «Культуры» задайте функцию отображения Количество: 

Пропорциональные символы (поле Промпроизводство). Сформируйте 

диаграмму по полю Торговля. 

Подготовьте компоновку карты аналогично рис. 11.30. Экспор-

тируйте готовую карту в растровый формат. Сохраните проект 

(Файл → Сохранить). 
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Рис. 11.29 

 

 
Рис. 11.30 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите основную последовательность шагов по созданию компо-

новки карты в среде ArcGIS.  

2. Что такое аннотации в ГИС ArcGIS? Каким образом они хранятся?   

3. Какие элементы математической основы карт, вспомогательного осна-

щения и дополнительных данных можно сформировать в среде ArcGIS? 

4. Перечислите методы классификации количественных данных. Дайте их 

краткую характеристику. 

5. Какие типы символизации векторных слоев применяются при создании 

картограмм и картодиаграмм? 
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