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Учебное пособие составлено в соответствии с программой для студентов естетственных 

факультетов педагогических вузов. В пособии освещаются ГИС программы которые могут 

помочь в изучении физической географии - MapInfo Professional и Информационный 

геокомплекс, предназначенный для использования в процессе обучения географии в 

общеобразовательной школе и включающий программный инструмент для работы с 

цифровыми географическими картами.  

 

 



СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Атрибутивные характеристики (атрибуты) объекта – см. Семантика 

объекта 

База данных (БД) – совокупность данных в цифровой форме, организованных по 

определенным правилам, устанавливающим общие принципы описания, 

хранения и манипулирования данными. 

Базовый масштаб цифровой карты – это масштаб исходной карты на бумажной 

основе, которая была подвергнута цифрованию для создания цифровой карты. 

Векторное представление данных – цифровое представление пространственных 

объектов в виде набора координатных пар, с описанием только геометрии 

объектов. 

Геоинформатика (GIS technology, geo-informatics) – наука, технология и 

производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, 

созданию, эксплуатации и использованию геоинформационных систем, по 

разработке геоинформационных технологий, по прикладным аспектам или 

приложениям ГИС (GIS application) для практических или геонаучных целей. 

Геоинформационная система (geographic(al) information system, GIS, spatial 

information system, ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, 

хранение, обработку, отображение и распространение пространственно-

координированных данных, а также доступ к ним. 

Геоинформационный слой – совокупность географических объектов 

определенного типа (например, железные дороги, города, поселки и пр.) и 

соответствующая им информация из базы данных. 

Геоинформационные технологии (GIS technology), синоним ГИС-технологии – 

технологическая основа создания геоинформационных систем, позволяющая 

реализовать функциональные возможности ГИС. 

Дешифрирование, синоним интерпретация – процесс изучения по аэро- и 

космическим снимкам территорий, акваторий и атмосферы, основанный на 

зависимости между свойствами дешифрируемых объектов и характером их 

воспроизведения на снимках. Содержанием и задачей дешифрирования является 



получение определенного объема качественной и количественной информации 

по снимкам о состоянии, составе, структуре, размерах, взаимосвязях и динамике 

географических процессов, явлений и объектов с помощью дешифровочных 

признаков. Различают визуальное дешифрирование, инструментальное, или 

измерительное, дешифрирование и автоматическое дешифрирование. По 

содержанию дешифрирование может быть общегеографическим 

(топографическим), тематическим (например, геологическим, геоботаническим, 

почвенным) и специальным (мелиоративным, лесоустроительным и т.п.). 

Интерактивное средство обучения – комплексное программно-техническое 

(аппаратно-программное) средство обучения, позволяющее учителю или 

ученику управлять содержащейся в нем учебно-методической информацией при 

изучении, повторении, закреплении и проверке знаний и умений. 

Классификатор – файл ресурсов электронной карты, в который включены 

описания видов объектов цифровых карт, семантических характеристик, слоев, в 

которые объединяются объекты, условных знаков, используемых при 

формировании электронной карты на графических устройствах. 

Линейный объект электронной карты – ломаная линия, на которой расположены 

две или более точек с известными координатами. Рис. 1.2 демонстрирует, как 

это может быть записано средствами ГИС. 

Матрица высот – трехмерная растровая модель местности, получаемая путем 

преобразования исходных векторных данных, в основном горизонталей, в 

растровый вид и дальнейшего дополнения растровой модели методом 

интерполяции. 

Объект цифровой карты – совокупность цифровых данных (метрики, 

семантики, справочных данных), которым может соответствовать реальный 

объект на местности (мост, река, здание и т.д.), группа объектов (квартал, группа 

домов и т.п.), часть объекта, или условный объект (поясняющие подписи, 

области местности, выделяемые условно и т.д.). 

 

Пиксел – наименьший элемент (зерно) изображения (снимка). 



Площадной объект электронной карты – это замкнутая линия,  площадной 

полигон, координаты вершин которого известны. Как это может быть записано 

средствами ГИС, представлено на рис. 1.3. 

Пространственные данные описывают расположение и очертания 

географических объектов в цифровой карте. 

Пространственное разрешение космического снимка показывает, какое 

расстояние на местности умещается в мельчайшем неделимом элементе растра – 

пикселе. 

Растровое представление данных – цифровое представление пространственных 

объектов в виде совокупности пикселов с присвоенными им значениями класса 

объектов. В растре все объекты позиционируются в соответствующей 

прямоугольной матрице единообразно для всех типов пространственных 

объектов. 

Семантика объекта – набор значений и характеристик отдельного объекта в 

цифровом виде. 

Семантические (атрибутивные) данные в цифровой карте включают в себя 

описание количественных и качественных характеристик объектов и связей 

между ними. 

Точечный объект электронной карты содержит координаты одной точки. 

Средствами ГИС это может быть записано так, как показано на рис. 1.1. 

Цифровая карта – цифровая модель карты, созданная путем цифрования 

(преобразования географической информации в электронную, цифровую форму) 

картографических источников, аэрокосмических снимков, цифровой 

регистрации данных полевых съемок местности. 

 

 

 



Глава 1. Основные приемы работы с MapInfo Professional. 

Что такое база данных  

База данных – это совокупность информации, организованная так, чтобы 

доступ к ней во время работы на компьютере был удобен. Базы данных в 

MapInfo Professional часто называются таблицами. 

Добавление данных к таблице 

Важной операцией в работе с таблицами является возможность обновлять 

данные, содержащиеся в таблице. Команда ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ в MapInfo 

Professional позволяет:  

• Добавить временную колонку или обновить существующую колонку, 

используя данные из другой таблицы. 

• Обновить таблицу. 

• Поместить графическую информацию в видимые колонки. 

Добавление временной колонки в таблицу. 

Достаточно часто возникает необходимость добавить в таблицу данные из 

другой таблицы.  

В MapInfo для этого можно либо создать временную колонку, либо 

обновить одну из уже существующих. Для автоматического переноса 

информации в обоих случаях используется команда ТАБЛИЦА > ОБНОВИТЬ 

КОЛОНКУ.  

Имеется большой спектр возможностей переноса данных (выполняя 

функции обобщения в виде вычисления среднего, минимального или 

максимального значения, суммы, пропорциональной суммы, среднего или 

взвешенного среднего). Кроме того, можно задавать выражения для вычисления 

дополнительных показателей. 

Можно использовать эти файлы и команду ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ для 

калькуляции суммы счетов покупателей в пределах каждой области. Команда 

ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ создает временную колонку в таблице RUS_OBL для 

хранения информации из таблицы RUS_CUST.  



Во время применения этой команды MapInfo Professional подсчитывает 

сумму счетов каждого покупателя в пределах каждой области. Список таблицы 

RUS_OBL показывает суммарные счета по областям. 

Подобным образом можно поступать и с другими таблицами. 

Рассчитайте сумму счетов и получите итоговую информацию, используя 

команду ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ. 

1. В меню ТАБЛИЦА нажмите ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ и заполните диалог 

ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ, как показано ниже: 

 

1. Выберите таблицу для обновления из этого списка.  

2. Выберите колонку для обновления из этого списка или выберите  

Добавить новую временную колонку. 

3.Выберите таблицу, содержащую значения, используемые для обновления. 

Обратите внимание, что кнопка ОБЪЕДИНИТЬ становится активной, когда 

выбран параметр "Добавить новую временную колонку". В этом примере 

операция Объединить будет сравнивать колонки в каждой таблице по принципу 

наличия общих по лей, которые содержат общую информацию, такую как 

"Область" из таблицы RUS_OBL с Область из таблицы RUS_CUST. В других 

случаях можно сравнивать информацию по географическому совпадению. 

Внимание: Вы можете использовать этот диалог для создания временной 

колонк в файле исходных данных. Чтобы сделать это, выберите одну и ту же 

таблицу в обоих списках Обновить таблицу и Значения извлечь из. 



2. В окошке Вычислить выберите Sum (также там имеются варианты Value, 

Avg, Count, Min, Max, Sum, WtAvg, Proportion Sum, Proportion Avg и Proportion 

WtAvg.  

В окошке "для" MapInfo автоматически устанавливает название первой 

числовой колонки, если Вы указали что-либо, отличное от "Значение". Можно 

выбрать другую колонку. 

3. Нажмите OK, и начнется обновление. MapInfo обновит таблицу 

RUS_OBL и покажет суммарный объем заказов по территориям в окне Списка.  

В случае изменения данных о заказах следует просто внести изменения в 

таблицу RUS_CUST. MapInfo автоматически пересчитает сумму по территории 

в таблице RUS_OBL.  

4. Чтобы сохранить новую временную колонку, выполните команду ФАЙЛ 

> СОХРАНИТЬ КОПИЮ.  

Можно сохранить информацию, если таблица является частью Рабочего 

Набора, который тоже сохраняется. Если изменения сохраняются командой 

СОХРАНИТЬ КОПИЮ, то значения останутся прежними. Если сохранение 

происходит в Рабочем Наборе, MapInfo Professional пересчитает колонку в тот 

момент, когда Вы открываете сам Рабочий Набор. Таким образом, диалог 

ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ показывает по умолчанию последнюю колонку, которая 

обновлялась, и последнее выражение, использованное для обновление колонки. 

Обновление части таблицы 

Чтобы быстро и наглядно обновить часть таблицы, выберите объекты в 

окне Карты и выполните команду ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ для обновления 

значений в соответствующих записях 

Такой метод удобен при изменении значений в нескольких записях на одно 

и то же новое значение.  

Предположим, Вам нужно добавить колонку «Площадь ООПТ» в таблице 

«RAYON». 

1. Открываем изменяюмую таблицу СПИСКОМ. 

2. Далее ТАБЛИЦА > ИЗМЕНИТЬ > ПЕРЕСТРОИТЬ 



3. В окне «Показать структуру таблицы» выбираем  «RAYON». 

4. Заполняем строки Имя и Тип появившемся диалоговом окне. 

 

Например, пусть Вам нужно проставить "СК" ("Северный Кавказ") в 

колонке территории "terr" таблицы областей России: 

1. Создайте колонку "terr" (ТАБЛИЦА > ИЗМЕНИТЬ > ПЕРЕСТРОИТЬ) в 

таблице областей России.  

2. Добавьте поле для "terr".  

3. Покажите таблицу областей в окне Карты.  

4. Выберите нужные области с помощью инструмента ВЫБОР (или какого-

нибудь другого). 

5. Выполните команду ТАБЛИЦА > ОБНОВИТЬ КОЛОНКУ и заполните 

диалог по следующему образцу. Не забудьте поместить значение в двойные 

кавычки, иначе MapInfo посчитает его названием колонки. 



 

6. Нажмите OK. MapInfo создаст таблицу запроса для кавказских республик 

и областей, в которой колонка "terr" будет содержать значение "СК".  

7. Сохраните таблицу, чтобы не потерять внесенную информацию. 

Добавление записей в таблицу 

Команда ТАБЛИЦА > ДОБАВИТЬ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ используется 

для добавления в таблицу записей из другой таблицы. Эти две таблицы должны 

иметь одинаковые колонки, расположенные в одинаковом порядке. 

Чтобы добавить данные из другой таблицы: 

1. Выполните команду ТАБЛИЦА > ДОБАВИТЬ ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ. 

Появится диалог ДОБАВИТЬ СТРОКИ В ТАБЛИЦУ. 

2. Укажите название таблицы, записи из которой Вы будете добавлять. 

3. Укажите, к какой таблице следует добавлять записи, и нажмите OK. 

Если соответствующие колонки содержат данные разного вида, 

выполняется наилучшее возможное преобразование типов. Если порядок 

колонок не совпадает, измените его с помощью колонок ТАБЛИЦА > 

ИЗМЕНИТЬ > ПЕРЕСТРОИТЬ прежде, чем выполнять команду ДОБАВИТЬ 

ЗАПИСИ В ТАБЛИЦУ. 



Внимание:Если один из слоев включает в себя графические объекты, то 

необходимо следить за тем, чтобы его пространственный охват был 

достаточным для того, чтобы вместить в себя объекты из присоединяемой 

таблицы, иначе координаты последних будут сильно искажены, особенно по 

краям карты. Для того, чтобы установить пространственный охват, т.е. границы 

слоя, воспользуйтесь программой Граница рамки карты. 

Добавление записи к таблице 

Вы можете добавлять временные записи к таблице MapInfo. Таблица перед 

этим должна стать изменяемой. 

Чтобы добавить новую запись: 

1. В меню ОКНО нажмите НОВЫЙ СПИСОК. 

2. Выберите изменяемую таблицу из выпадающего списка. 

3. Нажмите OK, чтобы показать таблицу в окне Списка. 

4. В меню ПРАВКА нажмите НОВАЯ ЗАПИСЬ, чтобы добавить новую 

запись в нижнюю часть таблицы. 

5. Введите новые данные в каждой колонке этой новой записи. 

6. Когда Вы завершите добавление записей, то в меню ФАЙЛ нажмите 

команду СОХРАНИТЬ ТАБЛИЦУ, чтобы записать введенные данные. Появится 

диалог СОХРАНИТЬ ТАБЛИЦУ. 

7. Нажмите кнопку СОХРАНИТЬ, чтобы сохранить новые записи в таблице. 

Удаление таблицы 

Удаление таблицы влечет удаление TAB-файла и всех других файлов-

компонентов.  

Чтобы удалить таблицу: 

1. Выполните команду ТАБЛИЦА > ИЗМЕНИТЬ > УДАЛИТЬ.  

2. Укажите, какую таблицу следует удалить, и нажмите OK. 

Появится сообщение о том, что таблица будет удалена с диска, причем 

отменить это действие будет невозможно. 

3. Нажмите OK, и MapInfo удалит таблицу.  



Уд а л е н и е растровой таблицы приводит только к удалению TAB-файла. 

Удаление файла поверхности приводит к удалению и TAB-файла и самого файла 

поверхности. 

Открытие таблиц и файлов 

Для работы с данными из базы надо сначала открыть файл или таблицу, 

содержащую данные. 

Чтобы открыть обычную, не удаленную, таблицу: 

1. Выполните команду ФАЙЛ > OТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ. Откроется диалог 

ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ. 

Внимание:Если Вы находитесь в диалоге ОТКРЫТЬ СРАЗУ (первый диалог 

, появляющийся при запуске MapInfo Professional), выберите кнопку  

OТКРЫТЬ. Появится диалог ОТКРЫТЬ ТАБЛИЦУ. 

 

2. Выберите файл, который надо открыть. Используйте настройки в окошке 

Тип файлов, чтобы выбрать нужный по расширению файл. 

3. Выберите Представление, т.е. ту форму просмотра таблицы, которая 

предпочтительна. 

• КАК ПОЛУЧИТСЯ – MapInfo автоматически выбирает наиболее 

подходящий способ представления таблицы в окне Карты. Если данные 

содержат графические объекты, MapInfo откроет таблицу в окне Карты. Если 

уже существует открытое окно Карты и Ваши данные могут быть нанесены на 



карту, MapInfo автоматически будет открывать таблицу в текущем окне Карты. 

Если таблица не содержит графических объектов, MapInfo откроет для нее окно 

Списка. Если в таблице не содержится ни графических, ни табличных данных, 

MapInfo использует режим Скрыть (данные не будут выводиться на экран). 

• СПИСКОМ – MapInfo откроет таблицу в виде списка. 

• В АКТИВНОЙ КАРТЕ – MapInfo добавит Ваши данные в окно активной 

Карты. 

• В НОВОЙ КАРТЕ – MapInfo откроет таблицу в новом окне Карты. 

• СКРЫТЬ – MapInfo откроет таблицу, но данные не будут выводиться на 

экран. 

4. Чтобы открыть файл, проделайте одно из следующих действий: 

• Дважды щелкните на файле, который надо открыть.  

• Щелкните на файле, который надо открыть, или выделите файл из списка 

и щелкние на кнопке OТКРЫТЬ. MapInfo Professional откроет файл данных. 

Запомните, что, хотя таблица MapInfo Professional состоит из двух или 

более компонентов (РОССИЯ.TAB, РОССИЯ.DAT, РОССИЯ.MAP и др.), 

только TAB-файл появляется в окошке Имя файла диалога ОТКРЫТЬ 

ТАБЛИЦУ. Только этот компонент Вы должны открыть. 

Что такое слои и объекты 

Электронные карты организованы в виде слоев. Слои можно представлять 

себе как прозрачные пленки, расположенные друг под другом. Каждый слой 

содержит определенный тип информации. 

Что такое слой 

В MapInfo Professional Вы начинаете работу с открытия таблицы с данными 

и отображения ее в окне Карты. Каждая таблица отображается как отдельный 

слой. Каждый слой содержит таблицу и связанные с ней объекты карты, такие 

как полигоны, точки, линии и текст. Кроме этого, слой содержит стили 

оформления и масштаб окна Карты. 

Например, один слой может содержать границы областей, второй слой – 

символы, показывающие областные центры, а третий – текстовые подписи. При 



наложении слоев один на другой складывается целая карта. Можно отображать 

одну, две или более таблиц одновременно. 

 

Слои карты являются теми структурными единицами, с которыми Вы 

работаете в MapInfo.  

Создав карту из слоев, Вы можете затем настраивать режимы видимости 

отдельных слоев, добавлять новые слои, изменять порядок расположения слоев 

или удалять слои.  

Объекты карты как часть слоев 

Мы уже упоминали, что карты в MapInfo Professional состоят из слоев с 

объектами.  

Основных типов объектов 5: 

• Площадные объекты: замкнутые полигоны, эллипсы и прямоугольники, 

представляющие регионы, территории, округа, городские районы, зоны 

бедствий или коммерческих интересов и т.д.  

• Точечные объекты: адреса клиентов, ресторанов, бензозаправок и т.д. 

• Линейные объекты: линии, дуги и полилинии: незамкнутые объекты, 

имеющие  

длину; обычно используются для отображения дорог, рек, коммуникаций и 

т.д. 



• Текстовые объекты: названия городов, подписи к географическим 

объектам,  

заголовки карты и т.д. 

• Коллекции объектов: совокупность областей, линий и объектов группы 

точек. 

Вы можете помещать объекты одного типа на отдельные слои, а можете на 

каком-либо слое размещать разнородные географические объекты. В MapInfo 

имеется собственный графический редактор, позволяющий работать с каждым 

из типов объектов. 

Как управлять слоями 

Управлять всеми режимами слоев можно в диалоге команды КАРТА > 

УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ.  

Выбрав один слой из списка, Вы можете регулировать его положение по 

отношению к остальным слоям, изменяемость и доступность, а также режимы 

отображения на экране.  

Этот диалог открывается также нажатием на соответствующую кнопку в 

панели инструментов Операции.  

Этот диалог показывает все слои, образующие карту, и состояние этих 

слоев. Для слоев устанавливаются режимы их видимости, изменяемости, 

доступности и автоматического нанесения подписей. Над каждой группой 

флажков расположена соответствующая пиктограмма. Эти пиктограммы 

снабжены подсказками, и достаточно поместить на пиктограмму указатель 

мыши и подождать несколько секунд, чтобы увидеть подсказку.  

Диалог Управление слоями 

Чтобы открыть диалог УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ: 

1. В окне Карты проделайте одно из следующих действий: 

• Выполните команду КАРТА > УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ. 

• Нажмите кнопку УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ  на панели Операции. 

Диалог УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ позволяет Вам манипулировать слоями, 

управлять их атрибутами и отображением на экране. 



 

2. После внесения необходимых изменений и настроек в диалоге нажмите 

OK, и карта отобразится по-новому. 

Изменение порядка следования слоев на карте 

Слои карты показываются в том порядке, в котором они перечислены в 

диалоге УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ: слой, указанный в списке последним, 

выводится на карту в первую очередь, а слой, указанный первым (это всегда 

Косметический слой), выводится последним, поверх остальных. Важно 

правильно задать порядок слоев на карте. 

Предположим, у Вас имеется слой с клиентами некоторой фирмы (точечные 

объекты) и слой с кварталами города (площадные объекты). Если расположение 

слоев задано неверно, то MapInfo сначала нарисует слой с клиентами, а затем 

слой с городскими кварталами, который закроет собой первый слой. 

Чтобы изменить порядок слоев на карте: 

1. Нажмите кнопку  в панели Операции, и откроется диалог УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ. 

2. Проделайте одно из следующий действий: 

• Выделите нужный слой и измените его положение с помощью кнопок 

ВВЕРХ и ВНИЗ. 

• Перемещать слои можно также мышкой. При этом указатель мыши 

изменяется, подсказывая, куда можно, а куда нельзя перемещать слои (в виде 

перечеркнутого кружочка).  

Внимание:Поскольку Косметический слой всегда располагается вверху, то 

перемещение слоев на него не действует. Поверх Косметического слоя ничего 

расположить не удастся. 



3. Чтобы посмотреть, как изменилась карта из-за перемещения слоев, 

нажмите OK. 

Порядок слоев особенно важен при использовании инструмента ВЫБОР. 

Этот инструмент выбирает объекты с самого верхнего доступного слоя. Если 

нужный Вам объект заслонен объектами других слоев и все они являются 

доступными, Вы можете переместить слой с нужным объектом поверх других 

доступных слоев в диалоге УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ. 

Внимание: Рекомендуется придерживаться следующего правила: объекты 

каждого типа (точечные, линейные и площадные) должны лежать на отдельных 

слоях. Тогда можно будет перемещать слои, а не объекты, и Вы не столкнетесь с 

проблемами наложения объектов друг на друга. 

Добавление слоев к Карте 

Можно добавлять к текущему окну Карты по одному слою или 

одновременно несколько слоев. 

Внимание:Можно добавлять слои только из открытых таблиц. Если Вы 

хотите добавить слой, которого нет в списке, и у Вас это не получается, 

убедитесь, что соответствующая таблица открыта. 

Чтобы добавить новый слой к текущему окну Карты: 

1. Нажмите  в панели Операции, откроется диалог УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ. 

2. Нажмите кнопку ДОБАВИТЬ. Откроется список возможных для 

добавления слоев. 

3. Выберите из списка нужные слои, нажимая при этом клавишу SHIFT или 

CTRL в зависимости от того, расположены эти слои подряд или нет.  

4. Нажмите OK, чтобы добавить слои к списку Слой. 

Зацепите курсором новые слои и переместите их на нужную позицию, если 

это необходимо. 

5. Нажмите OK для отображения новых слоев. 

Удаление слоев из Карты 

Чтобы удалить слой из текущей карты: 



1. Нажмите  в панели Операции, откроется диалог УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ. 

2. Выберите из списка нужные слои, нажимая при этом клавишу SHIFT или 

CTRL в зависимости от того, расположены эти слои подряд или нет. 

3. Нажмите кнопку УДАЛИТЬ. MapInfo Professional удалит слои из списка. 

4. Нажмите OK в диалоге УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ, и окно Карты 

перерисуется без удаленных слоев. 

Как сделать слой изменяемым 

Если слой является изменяемым, то Вы можете редактировать графические 

объекты, относящиеся к соответствующей таблице.  На изменяемом слое можно 

рисовать, выводить текст, удалять и объединять объекты.  В каждый момент 

времени изменяемым может быть только один слой карты. 

Чтобы сделать слой изменяемым: 

1. Нажмите кнопку  в панели Операции, откроется диалог УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ. 

2. Установите флажок в окошке Изменяемый напротив нужного Вам слоя. 

3. Нажмите OK, чтобы вернуться в окно Карты. 

Можно также управлять изменяемостью слоя через Строку состояния внизу 

рабочего окна MapInfo.  

Чтобы сменить изменяемый слой из Строки состояния: 

1. Щелкните в поле Изменяемый, откроется список слоев, 

доступных в окне Карты. 

 

2. Выберите слой, который надо сделать изменяемым. Теперь его имя 

появится в Строке состояния. 

2. Чтобы снять атрибут изменяемости, выберите НЕТ. 

Выбор объектов на слое 



Если Вам надо выбрать объекты на слое, но не надо их редактировать, то 

сделайте слой доступным. Доступными могут быть несколько слоев 

одновременно. Если слой изменяемый, то он автоматически становится 

доступным. 

Инструмент ВЫБОР выбирает объекты с самого верхнего доступного слоя. 

Для выбора объектов со слоев ниже самого верхнего доступного слоя надо 

отключить свойства доступности 

у тех слоев, которые расположены выше того слоя, с которым Вы работаете, 

в диалоге УПРАВЛЕНИЕ СЛОЯМИ. Атрибуты доступности слоя можно 

изменять для группы выбранных слоев. Выбирать слои можно мышкой, 

манипулируя при этом клавишами SHIFT и CTRL.  

Чтобы сделать слой доступным: 

1. Нажмите кнопку  в панели Операции, откроется диалог УПРАВЛЕНИЕ 

СЛОЯМИ. 

2. Установите флажок в окошке Доступный напротив интересующего Вас 

слоя. 

3. Нажмите OK для возвращения в окно Карты. 

Можно сделать одновременно доступными более одного слоя: выберите 

нужные слои и установите флажок Доступный для одного слоя. 

Получение информации о слое 

При указании на карту инструментом ИНФОРМАЦИЯ появляется 

информация обо всех объектах со всех доступных слоев, которым принадлежит 

эта точка. 

Чтобы получить информацию об объекте на обычном слое: 

1. Убедитесь, что слой, с которого нужна информация, является доступным. 

2. Нажмите кнопку  на панели Операции и щелкните мышкой на объекте, 

чтобы получить информацию о нужном объекте. 

Внимание: Если открывается не та информация, которую Вы ожидаете, 

проверьте, с тем ли слоем Вы работаете. 



Глава 2. Основные приемы работы с информационным геокомплексом. 

2.1 Чтение цифровых карт 

Умение читать географическую карту является одним из базовых в школьной 

географии. Следовательно, первое, что должен уметь делать учитель и освоить 

ученик с помощью информационного геокомплекса, – это умение читать 

географическую информацию по цифровым географическим картам. 

Как известно, географическая информация нанесена на карту в условных 

знаках. Чтобы понять, что изображено на карте, достаточно познакомиться с ее 

легендой. Легенда цифровой карты приведена в классификаторе. Вывести 

легенду на экран можно через, команду Легенда карты меню Задачи или 

нажатием «горячей клавиши» <F11> (рис. 2.1). Легенда цифровой карты имеет 

иерархическую структуру, которую можно просматривать так, как это делается 

в Проводнике операционной системы Windows. 

 

 

Рис. 2.1. Пример классификатора-легенды цифровой карты 



 

Цифровая карта несет в себе больше информации о представленных в условных 

знаках объектах. Эта информация содержится в семантике объектов, нанесенных 

на карту. Для получения дополнительной информации об объекте достаточно 

подвести к нему курсор и щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. В результате 

откроется окно Выбор объекта, в котором можно познакомиться со всеми 

семантическими характеристиками выбранного объекта. Семантические 

характеристики могут быть как качественными (название, краткое описание 

свойств), так и количественными (числовые параметры, количество жителей и 

т.п.) – см. рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Пример семантических характеристик выбранного объекта (город Чистополь) 

Чтение цифровых карт может быть облегчено за счет отключения 

отображения тех или иных слоев. Это делается посредством команды Состав 

отображения из меню Вид или с помощью кнопки  главной панели 



инструментов. В появившемся диалоговом окне Состав карты дан полный 

перечень всех имеющихся слоев. Их можно отключать или включать в 

зависимости от потребностей пользователя (рис. 2.3). Для этого щелчком левой 

кнопки мыши следует либо снять выделение слоя, который нужно отключить, 

либо выделить слой, который требуется отобразить на карте. После этого 

необходимо щелкнуть на кнопке Показать. При этом окно закроется, а 

сделанные вами изменения вступят в силу. Если вы хотите изменять состав 

отображения, не закрывая данное диалоговое окно, то после настройки 

изображения слоев щелкните на кнопке Применить, а не Показать. Если же вы 

передумали менять состав выводимых на экран слоев, то щелкните на кнопке 

Отказ – диалоговое окно закроется, вид карты останется прежним. Бывают 

ситуации, когда надо одним действием включить или выключить все слои 

карты. Для этого используется кнопка Сброс слоев. 

 

 

Рис. 2.3. Окно управления отображением геоинформационных слоев Состав карты. 



Окно Состав карты позволяет управлять отображением не только целых 

слоев, но и отдельных объектов и их групп. Для получения доступа к этой 

возможности нужно щелчком мыши выбрать закладку Объекты. С 

появившимся диалоговым окном можно работать так, как было описано выше. 

 2.2. Поиск географических объектов на цифровых картах 

В процессе чтения карт нередко появляется необходимость найти тот или 

иной объект. При работе с обычними картами и атласами на это может уйти 

достаточно много времени. В информационном геокомплексе предусмотрена 

целая серия инструментов меню Поиск для выполнения быстрого поиска 

объектов по заданным параметрам. 

Чаще всего нам требуется найти объект по названию. Сначала вызывается 

диалоговое окно с помощью команды Поиск по названию меню Поиск или 

посредством кнопки  из главной панели инструментов (рис. 2.6). 

 

 

Рис. 2.4. Диалоговое окно Поиск по названию 



2.3. Масштабирование цифровых географических карт 

Важным достоинством цифровых карт по сравнению с традиционными 

бумажными является возможность изменения текущего масштаба изображения с 

изменением нагрузки.  

Как уже было отмечено в предыдущих главах, цифровая карта имеет базовый 

масштаб, соответствующий масштабу бумажной карты, с которой проводилась 

оцифровка. Но текущий масштаб отображения карты может меняться благодаря 

соответствующим средствам информационного геокомплекса. 

В информационном геокомплексе имеются следующие инструменты: 

1. Увеличить изображение можно, выбрав в меню Масштаб команду 

Увеличить изображение, либо щелкнув на пиктограмме Увеличить 

изображение – , расположенной на главной панели. 

2. Для уменьшения изображения выберите в меню Масштаб команду 

Уменьшить изображение, либо щелкните на пиктограмме Уменьшить 

изображение – , расположенной на главной панели. 

3. Вся карта будет видна на экране, если вы выберете в меню Масштаб 

команду Вся карта в окне.  

4. Если требуется вывести на экран карту в базовом масштабе, выберите в 

меню Масштаб  команду Исходный масштаб, либо щелкните на пиктограмме  

Исходный масштаб – , расположенной на главной панели, либо нажмите на 

клавиатуре  клавишу <=>. Так же можно устанавливать нужный масштаб 

(рис.2.5)

 

Рис. 2.5. Установка масштаба карты 

 



 2.4. Наложение тематических карт и слоев 

Ранее уже отмечалось, что цифровые карты представляют собой «слоеный 

пирог» – совокупность слоев. Средствами школьной ГИС можно управлять 

выводом этих слоев на экран. Более того, карты разного содержания можно 

совмещать, накладывая их друг на друга. Учитель должен уметь управлять 

слоями и совмещать карты разного содержания, чтобы поддерживать 

соответствующими демонстрациями объяснение взаимосвязей между 

географическими объектами, явлениями и процессами. 

Цифровые карты из комплекта информационного геокомплекса при первой 

загрузке выводятся с определенным набором включенных слоев. Пользователь 

может изменить конфигурацию отображаемых слоев и объектов с помощью 

диалогового окна Состав карты, которое вызвается командой Состав 

отображения меню Вид или щелчком на кнопке  Состав отображения 

главной панели инструментов. Внешний вид этого окна представлен на рис. 2.6. 

 

 

Рис. 2.6. Внешний вид диалогового окна Состав карты 

 

Как пользоваться окном, описано в разделе 2.1. 

Наложить тематические карты на базовую карту или друг на друга можно 

следующим образом. 



Откройте базовую карту мира или России, настройте отображение слоев 

базовой карты (команда  Состав отображения) для оптимальной работы с 

выбранной вами для наложения тематической картой. Выберите кнопку  

Список данных электронной карты в главной панели инструментов. Появится 

диалоговое окно Список данных электронной карты (рис. 2.7): 

 

Рис. 2.7. Внешний вид окна Список данных электронной карты 

Щелчком мыши выберите позицию Пользовательские карты, затем 

щелкните на кнопке Добавить, выберите тематическую карту и щелкните 

Открыть (рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. Добавление тематической карты 



В открывшемся окне с помощью стандартных навигационных кнопок в 

правой верхней части отыщите нужную тематическую карту и нажмите кнопку 

Открыть. Напоминаем, что файлы тематических карт имеют расширение sit, 

например, Тектоника и минеральные ресурсы.sit. 

В результате тематическая карта ляжет поверх базовой. Для завершения 

процедуры надо закрыть окно Список данных электронной карты щелчком на 

кнопке Выход. На рис. 2.9. представлен пример наложения тектонической карты 

России на базовую общегеографическую карту России. 

 

 

 

Рис. 2.9. Результат наложения тематической тектонической карты РФ на базовую карту 

Порядком наложения карт можно управлять. Чтобы в нашем примере (рис. 

2.9) тектоническая карта оказалась под базовой, нужно вызвать уже знакомое 

окно Список данных электронной карты, выделить в нем тектоническую карту 

России и щелкнуть на кнопке Свойства, в появившемся меню снять галочку у 

позиции Над картой и щелкнуть на кнопке Выход (рис. 2.10). 



 

Рис. 2.10. Изменение порядка отображения карт при наложении 

 

Количество открытых тематических карт, наложенных на базовую, в 

информационном геокомплексе не ограничивается. 

Если в процессе работы необходимо убрать тематическую карту с 

базовой, то для этого нужно воспользоваться возможностями уже известного 

Вам окна Список данных электронной карты. Вызвав данное окно, выделите 

открытую ранее тематическую карту и щелкните сначала на кнопке Убрать, 

потом на кнопке Выход. 

 

 2.5.Проведение измерений и расчетов по цифровым картам 

Измерительные иструменты включают в себя измерители расстояний, 

протяженности и площади объектов с учетом кривизны Земли. Отдельно 

необходимо отметить инструмент, предоставляющий возможность 

интерполировать данные в тематических слоях. Он в первую очередь 



предназначен для определения значения характеристик, показанных на 

цифровых картах изолиниями (рельеф, температура, осадки, испаряемость и пр.) 

Панель инструментов для измерений и расчетов по карте можно загрузить с 

помощью команды Расчеты по карте меню Задачи или нажатием «горячей 

клавиши» <F5>. 

Измерение расстояний между объектами. Расстояние по карте 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу  <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Расстояние между объектами – .  

4. Данный режим определяет кратчайшее расстояние между двумя 

объектами карты. Результат выводится  в строке сообщений. 

5. Выберите основной объект.  

6. Выберите дополнительные объекты.  

7. Расстояние считается от существующей точки метрики основного объекта 

до псевдоточки (не существующей) дополнительного объекта. 

8. Для смены основного объекта необходимо отменить его выбор 

(комбинация клавиши <Ctrl> и правой кнопки мыши) и выбрать новый. 

Учет кривизны Земли 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Построение ортодромии – .  

3. Чтобы построить ортодромию (дугу большого круга) на земной 

поверхности, необходимо щелчком левой кнопки мыши обозначить 

опорные точки, которые соединятся плавной кривой, изображающей 

линию ортодромии. Для построенной линии вычисляется длина. 



Определение протяженности объектов 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина объекта – .  Режим позволяет определить 

длину (периметр) линейных и площадных объектов.  

4. Выберите объект. Автоматически активизируется окно результатов, в 

котором  выводится длина (периметр) объекта. 

 

5. Чтобы получить значения расстояния по бумажной карте, надо выбрать 

единицу измерения – мм.  

Определение протяженности маршрута 

Длина линии (ломаной) 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет 

определить длину ломаной  линии, построенной оператором. 

4. Построение ломаной производится путем выбора опорных точек при нажатии 

левой кнопки мыши. Между двумя последовательно выбранными точками 



проводится прямая. Нажатие клавиши <Backspace> приводит к удалению 

последней введенной точки. В процессе выбора опорных точек возможно 

использование фрагментов существующих объектов карты. Для этого 

необходимо нажать правую кнопку мыши и выбрать из появившегося меню 

пункт Скопировать участок объекта, а затем выбрать объект карты и 

отметить тремя точками фрагмент, включаемый в ломаную линию. 

5. Для завершения построения ломаной  дважды щелкните левой кнопкой 

мыши на карте либо нажмите на левую  кнопку мыши, потом правую 

кнопку мыши. Активизируется окно результатов, в котором будет 

показана длина объекта. Для получения значения расстояния по 

бумажной карте необходимо выбрать единицу измерения – мм.  

 

 

Ломаную линию можно сохранить в виде объекта карты с помощью 

Редактора Карты (Задачи  Редактор Карты  Создание объекта), выбрав 

необходимый условный знак. 

Если к карте добавлена матрица высот и линия проходит через нее       

полностью или частично, то длина построенной ломаной линии определяется с 

учетом рельефа. 

Для отмены текущего  процесса  нажмите  комбинацию <Ctrl>+ правая  

кнопка мыши. 

Длина линии (с профилем) 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель с командными кнопками. 



2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет 

определить длину линии (горизонтальную, наклонную, по рельефу), 

построенной оператором.  

 

Линия создается путем выбора двух опорных точек при нажатой левой 

клавиши мыши. 

Результат отображается в виде графика: строится профиль линии по матрице 

высот и наклонная линия с учетом высот в начальной и конечной точках. 

Числовые значения длины линии выводятся в соответствующих окнах. (Данная 

операция функционирует на тех территориях, где создана матрица высот). 

В данной задаче существует возможность поднять/опустить начальную и 

конечную точки, для этого достаточно ввести числовые значения в  

соответствующее поле  Относительная высота. 

При нажатии кнопки Сохранить как изображение  сохраняется в файлах 

формата WMF и EMF.  

Сравнение длин объектов 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, на которой расположены командные 

кнопки. 



2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина объекта – . Режим позволяет определить 

длину (периметр) линейных и площадных объектов.  

4. Выберите объект. Автоматически активизируется окно результатов, в 

котором  выводится длина (периметр) объекта. 

 

5. Щелкните на кнопке M+ – длина выбранного объекта запишется в память 

калькулятора. 

6. Выберите следующий объект. Автоматически вычисляется длина 

(периметр) данного объекта. 

7. Щелкните на кнопке M–. В поле В памяти вы увидите результат 

сравнения длин объектов. 

Сравнение маршрутов 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Длина и расстояние – . Активизируется рабочая  

панель Длина и расстояние. 

3. Щелкните на кнопке Длина линии – . Данный режим позволяет 

определить длину ломаной  линии, построенной опеpaтоpом. 

Ломаная создается путем выбора опорных точек при нажатии левой кнопки 

мыши. Между двумя последовательно выбранными точками проводится пpямaя. 



Нажатие клавиши <Backspace> приводит к удалению последней введенной 

точки. 

В процессе выбора опорных точек возможно использование  фрагментов 

существующих объектов карты. Для этого необходимо нажать правую кнопку 

мыши и выбрать из появившегося меню пункт Скопировать участок объекта, 

не ограниченный узлами. Затем выбрать объект карты и отметить тремя точками 

фрагмент, включаемый в ломаную линию.  

Завершите построение ломаной двойным щелчком левой кнопкой мыши на 

карте либо нажмите на левую  кнопку мыши–правую  кнопку мыши. 

Активизируется окно результатов, в котором будет записана длина объекта. 

Для получения значения расстояния по бумажной карте необходимо выбрать 

единицу измерения – мм.  

 

Щелкните на кнопке M+ – длина  маршрута запишется в память 

калькулятора. 

Создайте следующий маршрут. Его длина вычисляется автоматически. 

Щелкните на кнопке M–. В поле В памяти будет показан результат 

сравнения длин маршрутов. 

Определение площади объекта 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель с командными кнопками. 

2. Щелкните на кнопке Площадь объекта – . 

3. Выберите площадной объект. Активизируется окно результатов, в котором 

будет записана площадь объекта (без учета площади подобъектов). Чтобы 



получить значения площади по бумажной  карте, необходимо выбрать 

единицу измерения – мм. 

Определение площади территории 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель с командными кнопками. 

2. Щелкните по кнопке Площадь многоугольника – . 

3. Создайте многоугольник. Многоугольник стоится путем выбоpa опорных 

точек при нажатой левой кнопке мыши. Между двумя последовательно 

выбранными точками проводится пpямaя.  

4. Завершите построение многоугольника двойным щелчком левой кнопкой 

мыши на карте либо нажмите на левую  кнопку мыши–правую  кнопку 

мыши.  

5. Активизируется окно результатов, в котором будет выведена площадь 

территории. Для получения значения площади по бумажной  карте 

необходимо выбрать единицу измерения – мм. 

Интерполяция данных в тематических слоях 

2. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите клавишу <F5> либо 

выберите пункт Задачи  Расчеты по карте).  С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

3.  Щелкните на кнопке Работа с выделенными объектами – . 

Активизируется рабочая  панель. 

4.  Выделите требуемые объекты с помощью инструмента  Выделение по 

условному знаку. При выделении второго объекта (например второй 

изолинии) появляется окно Выделение объектов по типу выбираем 

команду Сохранить 

5.  Щелкните на кнопке Вычисление значения семантики – . 

Активизируется диалоговое окно Вычисление значения характеристики в 

точке.  



6.  Выбираем предлагаемую семантику. При необходимости укажите карту и 

семантику. Если объекты не выделялись, то в диалоговом окне 

формируется список всех семантик, которые допустимы для данной карты. 

Для выделенных объектов в списке имеется только семантика выделенных 

объектов. 

6. Щелкните левой кнопкой мыши на требуемом объекте, активизируется 

окно результатов со значениями характеристики. 

7. Для окончания операции выбираем команду Отменить выделение  

 

 

Рис. 2.13. Пример интерполяции данных в тематических слоях: результат расчета средней 

многолетней температуры января в г. Казань 

 

 Определение географических координат объектов 

Основой основ школьного географического образования можно назвать 

умение определять по картам географические координаты объектов.  

Инструментарий информационного геокомплекса дает Вам возможность 

быстро определить координаты любой точки на карте с достаточно высокой 

степенью точности. Для этого достаточно просто подвести курсор к нужной 

точки на карте. В левом нижнем углу отобразяться координаты – значения 

широты и долготы (см. рис. 2.14). 



Если вместо значений широты и долготы Вы увидете значения X, Y, то Вам 

необходимо переключить систему координат с прямоугольной на геодезическую 

(эллипсоид Красовского). Это можно сделать с помощью соответствующей 

команды опции меню Параметры (см. рис. 2.15). 

 

 

Рис.2.14. Пример определения географических координат (г. Казань). 

 

 

Рис. 2.15. Переключение системы координат. 

 

 Построение гипсометрических профилей по цифровым картам 

Построение гипсометрического профиля местности – нужное умение, 

развивающее пространственное мышление учащихся. При использовании 

традиционных бумажных карт эта работа становится очень трудоемкой и 

требует большого количества учебного времени. 



Информационный геокомплекс дает в руки ученика быстродействующий 

инструмент, который освобождает его от рутины вычислений и геометрических 

построений и позволяет сосредоточить внимание на географической сущности 

результата. 

Чтобы иметь возможность строить гипсометрические профили по любому 

участку местности, изображенному на карте, нужно сначала создать матрицу 

высот. Она превращает плоское двумерное изображение на карте в трехмерную 

модель местности. Матрица высот состоит из квадратных элементов. Размер 

стороны матрицы задается при ее создании. Для каждого элемента матрицы 

расчитываются значения абсолютной высоты. Поэтому, чем меньше размер 

элемента матрицы, тем, с одной стороны, выше ее точность при моделировании 

земной поверхности, а с другой – тем больше дисковой памяти она будет 

занимать. 

Для построения профиля по участку местности загрузите базовую карту 

мира/России и выполните следующие действия: 

1. Запустите режим Расчеты по карте (нажмите кнопку <F5> либо выберите 

пункт Задачи  Расчеты по карте). С правой стороны экрана 

активизируется требуемая панель, содержащая командные кнопки. 

2. Щелкните на кнопке Работа с матрицей высот – . Активизируется 

рабочая  панель. 

3. Щелкните на кнопке Создание матрицы высот – :  

3.1. Чтобы построить матрицу для заданного прямоугольного участка 

местности, в появившемся диалоговом окне щелкните на кнопке 

Выбрать в группе Область вывода. 

3.2. Выберите участок местности на карте, щелкнув сначала в левом 

верхнем углу участка местности, потом в правом нижнем углу (так 

же участок можно вводить многоугольником, выбрав команду По 

контуру). 



3.3. В строке Имя матрицы задайте имя файла, в котором будет 

сохранена матрица. Она сохраняется в файле с расширением mtw. 

3.4. Укажите размер элемента матрицы в метрах в соответствующей 

строке. От этого параметра зависит размер файла, в который будет 

записана матрица, и время ее построения. Подберите оптимальное 

соотношение величины размер элемента/размер файла. Для этого 

вводите значения размера элемента в вышеуказанное окно и 

нажимайте клавишу <Enter> на клавиатуре – в расположенном ниже 

окне будет выводиться оценка размера файла в Мб. 

 

 

3.5. После настройки всех описанных параметров можно щелкнуть на 

кнопке Построить. Создастся матрица высот, которая по 

умолчанию разместится под базовой картой. Эта матрица 

формируется как отдельная пользовательская карта, свойствами 

которой можно управлять с помощью уже известного вам окна 

Список данных электронной карты, закладка Матрица (рис. 2.16).  



 

Рис. 2.16. Матрица высот и ее свойства 

4. Щелкните на кнопке Построение профиля – . В этом режиме профиля 

поверхности строится с помощью матрицы высот по заданной трассе 

(ломаной линии). Трасса определяется опорными точками – щелчком 

левой кнопкой мыши, а заканчивается двойным щелчком или 

комбинацией левая, потом правая кнопка мыши. 

Результат отображается в окне в виде графика, у которого на вертикальной 

оси отложена абсолютная высота в метрах, а на горизонтальной – длина трассы  

в метрах. 

При включении режима Учесть кривизну Земли (закладка Параметры 

построения) профиль перестраивается с учетом кривизны Земли. 

Профиль можно сохранить в отдельном файле с расширением mtw. 



 

Рис. 2.17. Построение гипсометрического профиля по матрице высот 

Построение трехмерной модели местности и работа с ней 

Построение трехмерной модели местности – особая дидактически ценная 

функция информационного геокомплекса, часто отсутствующая у многих 

зарубежных аналогов. Ее использование способствует развитию 

пространственного мышления учащихся, позволяет показать информацию, 

размещенную на плоскости, в объемном трехмерном виде (что при работе с 

традиционными бумажными картами просто невозможно), а при наложении на 

созданную трехмерную модель тематических карт/слоев появляются 

дополнительные возможности анализа взаимосвязей между географическими 

объектами и явлениями. 

Для построения трехмерной модели участка местности нам снова 

понадобится создать матрицу высот на нужный участок. Если вы уже делали 

матрицу высот при формировании гипсометрического профиля (раздел 2.8), то 

вы вполне можете ее использовать. 



Загрузите базовую карту мира/России и запустите режим Расчеты по карте 

(нажмите кнопку <F5> либо выберите пункт Задачи  Расчеты по карте). С 

правой стороны экрана активизируется требуемая панель с командными 

кнопками. 

1. Щелкните на кнопке Работа с матрицей высот – . Активизируется 

рабочая  панель. 

2. Создайте матрицу высот на требуемую территорию. 

3. Щелкните на кнопке Трехмерная матрица высот – . Этот инструмент 

позволяет сделать трехмерную модель местности в рамках построенной 

матрицы высот. Сначала щелчком мыши нужно указать центр матрицы, 

затем отвести курсор и вторым щелчком сориентировать появившуюся на 

экране стрелку – направление обзора трехмерной модели. Результат 

представлен на рис. 2.18. 

Если на базовую карту предварительно была наложена какая-либо 

тематическая карта, то с целью анализа взаимосвязей ее можно наложить и на 

трехмерную модель местности. Для этого достаточно установить флажок у 

пункта Векторные карты в окне Трехмерная модель местности (рис. 2.19). 

 

 

Рис. 2.18. Пример трехмерной модели местности (Республика Татарстан) 



 

 

Рис. 2.19. Пример трехмерной модели местности с наложенной тематической картой 

(топливные полезные ископаемые) 

 Анализ статистических данных и построение картограмм и 

картодиаграмм 

Задача статистических материалов в географии состоит в том, чтобы  

отрывочные наблюдения и более или менее субъективные впечатления заменить 

точными числовыми величинами, дать объективную оценку изучаемых 

географических явлений. Важно не только анализировать объемы и структурные 

особенности статистических совокупностей, но и представлять себе 

территориальное размещение совокупностей или территориальную 

изменяемость их признаков. Для этого предназначены статистические карты. 

Существует два вида статистических карт – картограмма и картодиаграмма. 

На картограмме различной штриховкой или окраской (от светлой к более 

темной) показывается разная интенсивность изображаемого явления, например, 

урожайность сельскохозяйственных культур, плотность населения и т.д. 



Картодиаграмма – карта с определенным территориальным делением и 

соответствующими этому делению диаграммными фигурами – точечными, 

линейными, площадными, объемными. Картодиаграмма используется для 

изображения пространственного распределения явлений в их абсолютных 

величинах – например, производства стали или добычи угля по странам и 

регионам мира и т.д. Создание картодиаграммы в основном сводится к 

построению диаграммных фигур в рамках определенных территориальных 

единиц. Картограмма, в отличие от картодиаграммы, демонстрирует 

территориальное распределение относительных показателей и коэффициентов. 

Вы уже знаете, что в семантиках ряда объектов, нанесенных на цифровые 

карты мира и России, содержатся статистические данные, которые можно 

обработать средствами ГИС и представить в виде картограмм и картодиаграмм. 

Чтобы сделать картограмму, выполните следующие действия: 

1. Выделите на текущей карте объекты, содержащие статистические данные 

в семантиках, например, границы регионов на карте естественного 

прироста, с помощью инструмента  Найти и выделить. 

 

 



2. Запустите режим Создание тематической карты из меню Задачи. 

3. Процедура построения тематических картограмм позволяет формировать 

графические изображения, наглядно иллюстрирующие соотношение 

значений выбранной характеристики для отдельных объектов электронной 

карты. 

4. Диалоговое окно процедуры содержит 3 закладки (Данные, 

Вид и Легенда). Последовательность закладок соответствует 

последовательности действий при создании тематической картограммы, то 

есть для успешного выполнения процедуры необходимо последовательно 

войти во все закладки, начиная с Данных и заканчивая Легендой, и 

произвести соответствующие настройки. 

 

 

5. В закладке Данные укажите название файла, в котором должна быть 

сохранена картограмма. В строке Тип связи установите значение Нет связи 

(значения из семантики). В строке Поле значений выберите из 

выпадающего списка семантику выделенных объектов, включающую в 

себя статистические данные, после чего сразу же автоматически 

заполнятся поля Минимум и Максимум (имеются в виду наименьшее и 



наибольшее значения картографируемой семантической характеристики). 

Если этого не произошло, закройте данное диалоговое окно и проверьте 

правильность выбора семантики. Поля Файл БД и Связь в таком случае не 

заполняются. 

 

6. В закладке Вид настройте оформление картограммы в зависимости от 

выбранного стиля оформления – цветная, штриховая, точечная (см. 

нижнюю часть диалогового окна). В обязательном порядке введите число 

градаций и интервал таким образом, чтобы охватить весь диапазон 

значений выбранной характеристики. В процессе ввода числа градаций и 

интервала нужно добиться, чтобы значение в поле Максимум было равно 

значению в поле Реально или немного превышало его. Флажок у надписи 

Не наносить, если значение вне интервала лучше снять. Здесь же в 

соответствующих полях можно настроить цвет, яркость, тон и другие 

параметры картограммы. 



 

7. В закладке Легенда укажите, надо ли автоматически формировать легенду 

картограммы, а также место ее размещения и оформление. 

8. После того как все настройки будут установлены корректно, можно 

запускать построение картограммы щелчком на кнопке Выполнить. 

Картограмма сохраняется и добавляется к текущей карте как отдельная 

пользовательская карта (файл с расширением sit). 

9. После завершения процедуры построения картограммы щелкните на 

кнопке Выход. Если вы захотите сохранить настройки, то  в появившемся 

окне запроса щелкните на кнопке Да, в противном случае – по кнопке 

Нет. 

10. Чтобы корректно закончить работу с картами, снимите 

выделение объектов инструментом  Снять выделение главной панели 

инструментов. 



 

 

Для создания картодиаграммы необходимо выполнить следующие действия: 

1. Выделите объекты, содержащие статистические данные в семантиках с 

помощью инструмента  Найти и выделить. Используем ту же карту что и в 

предыдущем примере. 

  



2. Запустите режим Построение тематических диаграмм из меню Задачи  

3. Диалоговое окно процедуры содержит 7 закладок. 

 

Последовательность закладок соответствует последовательности действий 

при построении тематической картодиаграммы, то есть для успешного 

выполнения процедуры необходимо последовательно войти во все закладки, 

начиная с Данных и заканчивая Легендой, и произвести соответствующие 

настройки. 

В закладке Данные нужно указать имя файла, предназначенного для 

сохранения картодиаграммы, а также определить характер размещения 

диаграмм для неточечных (линейных или площадных) объектов, по семантике 

которых будет проводиться построение. 

4. В закладке Связь в окне тип связи задайте позицию из выпадающего 

списка Нет связи (значения из семантики). больше никакие другие строки не 

заполняются и не меняются. 



 

5. В закладке Значения выберите из выпадающего списка тип 

наносимых на карту диаграмм и семантики объектов карты, значения 

которых будут использованы в построении диаграммы. Чтобы выбрать более 

одной семантики, их нужно выделить щелчком мыши при нажатой клавише 

<Ctrl> на клавиатуре. 

 

6. В закладке Размер настраиваются геометрические размеры фигур, которые 

используются для построения диаграмм. Можно установить фиксированный 



размер и задать его значение – тогда все диаграммы на карте будут иметь 

одинаковые геометрические размеры. А можно поставить размер диаграмм в 

зависимость от одного из значений картографируемых семантических 

характеристик. 

 

7. В закладке Вид настройте цветовое оформление диаграмм и подписи 

значений. Если вы захотите изменить цвет поля диаграммы, то щелкните по 

соответствующему полю в колонке Цвет и выберите в появившейся палитре 

нужный вам цвет и оттенок.  

 



 

8. В закладке Тип выберите тип диаграммы – круговая, гистограмма, 

график, и их параметры. 

 

8. В закладке Легенда укажите, надо ли автоматически формировать легенду 

картограммы, а также место ее размещения и оформление. 

 

9. После того как все настройки будут сделаны корректно, можно начинать 

строить картодиаграмму щелчком на кнопке Выполнить. Картодиаграмма 

сохраняется и добавляется к текущей карте как отдельная пользовательская 

карта (файл с расширением sit). 



 

 

По завершении процедуры построения картодиаграммы щелкните по кнопке 

Выход. Если вам надо сохранить настройки, то в появившемся окне запроса 

щелкните на кнопке Да, в противном случае – на кнопке Нет. 

Чтобы корректно закончить работу с картами, снимите выделение объектов с 

помощью инструмента  Снять выделение главной панели инструментов. 

В дальнейшем созданными картограммами и картодиаграммами можно 

пользоваться как отдельными тематическими картами. На них 

распространяются все действия, описанные в разделах. 
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