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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Компьютерное картографирование на основе геоинформа-

ционных систем (ГИС) получило широкое распространение всех 

сферах человеческой деятельности. Особым объектом цифрового 

моделирования поверхности Земного шара является почвенный 

покров, который характеризуется различной степенью простран-

ственной неоднородности. Очевидна практическая ценность ком-

пьютерных почвенных карт. Они имеют прикладное значение в 

сельскохозяйственном производстве, находят применение в эко-

логии и природопользовании, являются инструментом простран-

ственного анализа в естественнонаучных исследованиях. 

Руководство по компьютерному почвенному картографиро-

ванию содержит 14 тем, которые взаимосвязаны последователь-

ностью освоения технологии создания электронной почвенной 

карты. На начальном этапе изучения почвенно-ориентированных 

геоинформационных систем подробно описана привязка картогра-

фической основы (бумажного варианта почвенной карты) к систе-

ме координат. Особое внимание уделено выбору проекции. Даль-

нейшие главы поэтапно раскрывают создание основных объектов 

векторной модели данных в ГИС на примере элементов почвенной 

карты. Приведенные функциональные возможности ГИС при по-

строении буферных зон и выполнении оверлейных операций 

направлены на решение агроэкологически-ориентированных задач 

природопользования. В завершающей части описано формирова-

ние окончательного макета компьютерной почвенной карты задан-

ного масштаба и зарамочное оформление. 

Данное учебно-методическое пособие предназначено сту-

дентам направлений «Почвоведение» и «Агрохимия и агропочво-

ведение» для освоения базовых навыков создания компьютерных 

почвенных карт на примере полнофункциональной геоинформа-

ционной программной среды MapInfo Professional. Издание со-

ставлено в соответствии с программами курсов «Геоинформаци-

онные системы в науках о Земле», «Геоинформационные систе-

мы и технологии» и раскрывает их практическую часть. 
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ТЕМА 1. Знакомство с интерфейсом программы MapInfo. 

Работа с данными. Начало и окончание работ 

 

MapInfo Professional – это профессиональная геоин-

формационная система обработки и визуализации картогра-

фических пространственных данных. Разработана в начале 

90х годов XX века фирмой MapInfo Corp. 

MapInfo предназначена для решения следующих задач: 

1. создание и редактирование карт; 

2. визуализация и дизайн карт; 

3. создание тематических карт; 

4. пространственный и статистический анализ геогра-

фических данных; 

5. геокодирование; 

6. создание географических баз данных и работа с ними; 

7. вывод карт и отчета в графический файл и на печать. 

Пакет MapInfo широко используется у нас в стране для 

решения задач ГИС. Основные области применения MapIn-

fo: земельный и лесной кадастр, сельское хозяйство, градо-

строительство, архитектура, коммуникации, телекоммуни-

кации, электрические сети, экология и природопользование. 

В MapInfo карта состоит из слоев. Слои можно пред-

ставлять как прозрачные пленки, лежащие друг на друге. 

Каждый слой содержит разные виды информации: области, 

точки, линии, тексты; а все вместе они составляют карту. 

Например, один слой может содержать границы государства 

(замкнутых областей), другой - символы, представляющие их 

столицы, а на третьем, верхнем, можно поместить названия 

государств и столиц. 

MapInfo размещает на слоях четыре основных вида объ-

ектов: 
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 Области: многоугольники, эллипсы, прямоугольники, 

представляющие регионы, территории и т.д. 

 Точечные объекты: адреса клиентов, магазинов и т.д. 

 Линии, дуги и ломанные (полилинии): дороги, реки  

и т.д. 

 Текстовые объекты: названия городов, подписи и др. 

Вывод информации можно производить в виде карты, 

списка, графика или отчета. 

 

Запуск программы 

 

Пуск → Все программы→ MapInfo Professional. 

Первое диалоговое окно, открывающиеся при запуске 

программы представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Диалоговое окно «Открыть сразу» 

 

Восстановить прошлый сеанс – открываются все таб-

лицы и окна, которые были открыты на момент последнего 

закрытия программы. 

Предыдущий рабочий набор – открывается последний 

набор слоев, который сохранен в виде отдельного файла (ра-

бочего набора) с расширением *.wor. 
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Рабочий набор – открывается окно с папками, храня-

щимися на компьютере, где программа предлагает выбрать 

набор слоев и их расположение, сохраненное в рабочем 

наборе. Заранее задан тип файлов – рабочий набор (*.wor). 

Таблицу. Таблица - это рабочий слой. Открывается ок-

но с папками, хранящимися на компьютере, где программа 

предлагает выбрать отдельный слой. Заранее задан тип фай-

лов – MapInfo (*.tab). 

При первом запуске программы следует нажать «Отме-

на». 

 

Основные инструментальные панели 

 

Основными рабочими компонентами программы явля-

ются инструментальные панели: 

 Инструментальная панель «операции» 

 Инструментальная панель «пенал» 

В них представлены наиболее часто используемые ко-

манды и инструменты.  

Инструментальная панель операции представлена на 

рисунке 2. 

Рис. 2. Вид инструментальной панели «Операции» 

Основными инструментами этой панели являются ин-

струменты выбора объектов на карте, инструменты управле-
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ния масштабом, инструмент сдвига изображения, инструмен-

ты ввода и вывода информации, управление слоями. 

1. Инструменты выбора объектов на карте: 

Выбор  

Выбор в рамке  

Выбор в круге  

Выбор в полигоне  

Выбор в области  

Отменить выбор  

2. Инструменты управления масштабом: 

Увеличивающая лупа  – увеличение масштаба 

Уменьшающая лупа – уменьшение масштаба 

3. Инструмент сдвига изображения  – «ладошка» 

4. Инструмент ввода информации об объекте  – ин-

формация о выбранном объекте; 

5. Инструмент вывода информации об объекте  - вы-

вод подписи 

6. Инструмент управления таблицами - «управление 

слоями» . «Управление слоями» позволяет менять нагруз-

ку электронной карты в целом, а также внешний вид и вза-

имное расположение отдельных слоев, из которых она состо-

ит. Слои можно представить себе как прозрачные пленки, 

лежащие друг на друге. Каждый слой содержит разные виды 

информации: области, точки, тексты.  

7. Инструмент измерения расстояний  - линейка. 

Инструментальная панель Пенал содержит кнопки, не-

обходимые для векторизации изображения и представлена на 

рисунке 3: 
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Рис. 3. Вид инструментальной панели «Пенал» 

 

Панель Главное меню – это верхняя строка с ниспада-

ющими меню (файл, правка, запрос, таблица, карта и т.д). 

Кнопки под главным меню используются для быстрого 

запуска наиболее часто употребляемых операций. Например:  

 

 - создание новой таблицы;  

 - выбор и открытие таблицы из каталога;  

 - сохранение выполненной работы. 
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ТЕМА 2. Регистрация растрового изображения  

учебной карты и его обработка в MapInfo.  

Выбор проекции в MapInfo 

 

Растровое изображение карты – это представление 

пространства в виде совокупности точек (или ячеек) имею-

щих квадратную форму и одинаковые размеры (Геоинформа-

тика, 1999).  

 

2.1 Создание растрового изображении карты 

Регистрации растрового изображения предшествует со-

здание растрового формата цифровой карты с помощью ска-

нера (рис. 4). Перед сканированием необходимо устранить 

возможные видимые дефекты карты.  

 
Рис. 4. Начальный этап создания растровой модели 

компьютерной карты с помощью сканера 

 

Для удовлетворительного качества изображения в 

настройках сканера установить разрешение не менее 300dpi 
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(точек на дюйм, 1 дюйм = 2,54 см). С целью более качествен-

ного изображения и получения растровых моделей аэро- и 

космоснимков необходимо сканировать с разрешением 600 – 

800dpi (рис. 5).  

 

Рис. 5. Настройка разрешения сканера 

 

Для хранения растрового изображения используются 

форматы: JPEG, GIF, TIFF, BMP (рис. 6). 

 

Рис. 6. Сохранение отсканированного растрового  

изображения 
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2.2 Регистрация растрового изображения в системе 

условных координат 

 

1. Запустить MapInfo. 

2. В появившемся диалоговом окне «Открыть сразу» 

нажать кнопку «Отмена». 

3. Выполнить команду: Файл → Открыть. В появив-

шемся диалоговом окне «Открыть» (рис. 7) задать тип фай-

лов «Растр», представление «В активной карте», найти нуж-

ную карту, выделив ее. Затем нажать кнопку «Открыть».  

 

Рис. 7. Открытие «растровой» карты 

 

4. В следующем диалоговом окне (рис. 8) выбрать кноп-

ку «Регистрировать»:  

 
Рис. 8. Сообщение о регистрации карты 
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5. Появится диалог «Регистрация изображения». Вы-

брать нужную проекцию: категория – «План-схема», проек-

ция – «План-схема (метры)» (рис. 9).  

 

Рис. 9. Выбор проекции «План-схема» 

 

6. Затем приступить к регистрации растрового изобра-

жения. Для регистрации необходимо найти 4 контрольные 

точки.  

Рассмотрим пример определения координатных точек 

для крупномасштабной почвенной карты (масштаб карты 

1:10000). На листе бумажной карты наносятся 4 точки с ко-

ординатами в метрах. На карте масштабом 1:10000 отрезок в 

1см соответствует 100м на местности. Нижняя и левая грани-
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цы карты принимаются за оси x и y соответственно. Схема 

нанесения координатных точек в традиционной декартовой 

системе координат представлена на рисунке 10.  

 

 

Рис. 10. Схема создания условной системы координат  

в проекции «План-схема» 



 16 

В левом нижнем углу карты ставится точка 1 с коорди-

натами x1=0; y1=0. Точка 2 располагается по оси х на рассто-

янии 16,3 см от «нулевой» первой точки и имеет координаты 

в метрах: x2=1630; y2=0. Следующая точка 3 откладывается 

по оси y. Она имеет координаты x3=0; y3=2190. Для опреде-

ления координат точки 4 необходимо опустить перпендику-

ляры на ось х и у. Опущенный перпендикуляр на ось y соот-

ветствует значению х4=1250, а перпендикуляр к оси х равен 

значению у4=1530. 

6. Ввести координаты X и Y по контрольным точкам в 

ячейки «на карте» (не на растре) нажатием кнопки Добавить 

(рис. 11). Для повышения точности привязки необходимо 

масштаб карты укрупнить с помощью кнопки . После вво-

да координат всех точек нажать ОК. 

 
Рис. 11. Нанесение контрольных точек 
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7. Выбор единиц измерения в окне карты. Выбрать в 

строке «меню» карта → режимы. В появившемся окне задать 

единицы измерения расстояний и площадей .  

 

2.3 Регистрация карты в системе координат СК-42 

проекции Гаусса-Крюгера 

Топографические карты масштабом крупнее 1:200000 

на территорию России выполнены в системе плоских пря-

моугольных координат «Система координат 1942» (СК-42), 

которая основана на проекции Гаусса-Крюгера (Чернова 

И.Ю., 2002).  

Картографической проекцией называется способ пере-

хода от геометрически сложной поверхности земного шара к 

плоскости карты (Картоведение, 2003). В СК-42 построено 

большинство тематических карт, в том числе геологического 

содержания. Они являются наиболее достоверным и каче-

ственным источником пространственной информации и мо-

гут быть основой для почвенных карт. Часто такие картогра-

фические материалы можно получить в электронном виде, 

что избавляет от процедуры сканирования. Если же карта, 

выполненная на крупных листах, была сканирована, то необ-

ходимо дальнейшее «сшивание» листов карты в один растро-

вый файл. Так или иначе, для хранения растрового изображе-

ния карт в СК-42 в основном используются форматы: JPEG, 

GIF, TIFF, BMP. 

1. Определить номер зоны карты (перед ее открытием в 

MapInfo). Номер зоны определяется исходя из номенклатур-

ного номера колонны топографической карты вычитанием 

30, если номер колонны больше 30 или прибавлением 30, ес-

ли номер колонны меньше 30 (Чекалин С.И., 2007). Напри-

мер, карта масштабом 1:50000 имеет номенклатурный номер 

О-40-20-В, который расположен сверху от центра по рамке 

карты. Номер зоны вычисляется: 40 – 30 = 10. Таким обра-

зом, это 10 зона 40-20 (рис. 12). 
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Рис. 12. Номенклатурный номер топографической карты 

 

2. Выполнить команду: Файл → Открыть. В появив-

шемся диалоговом окне «Открыть» задать тип файлов 

«Растр», представление «В активной карте», найти нужную 

карту, выделив ее и нажать кнопку «Открыть». Затем нажать 

«Регистрировать». 

3. Нажать кнопку « Проекция» в окне «Регистрация 

изображения». 

4. Выбрать проекцию: категория – «Гаусса-Крюгера 

(Пулково 1942)», проекция – «GK Зона 10 (Пулково 1942) 

[EPSG:28410]» (рис. 13). 

 
Рис. 13. Выбор проекции «Гаусса-Крюгера  

(Пулково 1942)» 
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5. Выбрать единицы измерения – градусы (рис 14) 

 

Рис. 14. Выбор единиц измерения для регистрации карты  

в СК-42 

 

6. Затем приступить к регистрации растрового изобра-

жения топографической карты. Для регистрации также как и 

в системе условных координат необходимо расставить 4 кон-

трольные точки.  

7. Нажать кнопку Добавить. Точки наносятся по коор-

динатам углов трапеции в градусах (Советы…, 2013). Нано-

сить точки следует на места пересечений меридианов и па-

раллелей. Установить курсор как показано на рисунке 15 в 

левый верхний угол трапеции, где пересекается долгота 

57
о
30’ (координата Х) и широта 59

о
20’ (координата Y). 

 

Рис. 15. Место пересечения широты и долготы  

для ввода контрольной точки 
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8. В окне «Редактировать контрольную точку» ввести 

координаты Х и Y. При этом градусы вводятся без изменений 

с карты, а минуты переводятся в десятые доли градуса. Для 

перевода минут в десятичные градусы нужно минуты разде-

лить на 60. К примеру, если широта 59
о
20

’
 (координата Y), а 

долгота 57
о
30

’
 (координата Х), то 20:60 будет равно 0,33. Та-

ким образом, широта вводится в ячейку «Y на карте» как 

59,33, а долгота вводится в ячейку «Х на карте» как 57,50 

(рис. 16). 

 

Рис. 16 Нанесение контрольных точек в СК-42 

9. Ввести координаты вышеописанным образом во всех 

четырех углах топографической карты.  

10. После ввода четырех контрольных точек по углам 

карты нужно изменить единицы измерения на метры (Советы 

по…, 2013). Окно регистрации покажет координаты репер-

ных точек в плановой (спроецированной) системе (рис. 17). 

Нажать ОК. 

 

 

Рис. 17 Вид координат в плановой системе (ед. измерения м.) 
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11. Проверить правильность и точность регистрации, 

можно измерив, масштабную линейку внизу карты линейкой 

электронной (рис. 18). Если они не будут идентичны, то вер-

нуться к регистрации карты выполнив команду: Таблица → 

Растр → Регистрация изображения (рис. 18). 

 

 

Рис. 18 Измерение масштабной линейки и команда  

возвращения к регистрации растрового изображения 
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ТЕМА 3. Создание слоя площадных объектов.  

Ввод пространственных и атрибутивных данных 

 

Началу формирования любой компьютерной карты на 

основе растровых данных и перед внесением информации об 

объектах на карте, предшествует создание соответствующего 

отображаемому типу данных слоя.  

Пространственные данные – это цифровые данные о 

пространственных объектах, включающих сведения об их 

местоположении и свойствах. 

Атрибутивные данные – это данные, отражающие ка-

чественный или количественный признак пространственного 

объекта, не связанный с его местоположением. Это множе-

ство атрибутов (Геоинформатика, 1999). 

 

Создание слоя площадных объектов 

Площадной объект – это замкнутая ломаная линия с за-

ливкой. Пространственная информация о площадном объекте 

хранится в виде координат: X1, Y1; X2, Y2; …; Xn, Yn, X1, Y1 

(Ерунова М.Г., 2004). Векторное представление площадного 

объекта представлено на рисунке 19. 

 

Рис.19. Векторное представление площадного объекта 



 23 

Ребрами объекта могут быть как прямые, так и сглажен-

ные линии. Для создания площадного объекта нужно нарисо-

вать замкнутый многоугольник.  

Создать новый слой, в котором будет наноситься век-

торная графическая информация, выполнив следующие дей-

ствия: 

1. Открыть привязанное к системе условных координат 

изображение карты: команда Файл → Открыть, в диалоговом 

окне «Открыть» найти файл «карта-растр.tab». 

2. Выполнить команду Файл→Новая таблица 

3. В появившемся диалоговом окне (рис. 20) поставить 

«галочку» - «Добавить к существующей карте» и нажать 

«Создать». 

 

Рис. 20 Создание нового слоя 

4. В окне структуры новой таблицы ввести наименова-

ние первой колонки – Индекс_почвы. Названия колонок вво-

дятся без пробелов, других знаков пунктуации и цифр в 

начале названия. Вместо пробела ставится нижнее подчерки-

вание ( _ ). В графе тип для ввода текстовой информации о 

почвах – «символьное» (рис. 21). 
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Рис. 21. Формирование структуры новой таблицы 

5. Количество знаков – это число знаков, которое можно 

вводить в поле таблицы. «Добавить (удалить) поле» – означа-

ет добавление (удаление) колонок таблицы (слоя). 

6. Нажать «Создать» и в появившемся окне ввести 

название слоя - Почвы.  

7. Сохранение слоя. Слой в программе MapInfo содер-

жит 4 файла со следующими расширениями: 

*.tab – связующий файл, он описывает формат файла, 

который содержит данные; 

*.dat – файл, содержащий атрибутивные данные; 

*.map – файл, содержащий графические объекты и их 

координаты; 

*.id – Идентификатор графического объекта на карте. 

Для удобства и порядка необходимо сохранять каждый 

вновь создаваемый слой в отдельную папку, а не в одну пап-

ку с другими ранее созданными слоями. Название паки 

должно быть идентичным названию слоя (рис. 22). 
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Рис. 22. Сохранение слоя площадных объектов 

(слоя «почвы») 

Папка, в которой был сохранен новый слой, содержит 4 

взаимосвязанных файла. Каждый файл имеет свое расшире-

ние (рис. 23). 

 

Рис. 23. Представление слоя карты Mapinfo в виде файлов 

Если программа Mapifo не запущена, то открыть слой 

можно, выбрав файл с расширением *.tab. Утрата (в резуль-

тате копирования или перемещения) хотя бы одного файла 

приводит к невозможности открытия слоя. 
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Ввод пространственных данных  

в слой площадных объектов 

1. Для начала работы необходимо сделать новый слой 

изменяемым: выбрать «управление слоями» с помощью ин-

струмента  на панели «Операции» или через контекстное 

меню, которое вызывается нажатием на правую клавишу 

мыши (рис. 24). 

 

Рис. 24. Контекстное меню Mapinfo 

 

2. В появившемся окне «Управление слоями» вклю-

чить для слоя почвы атрибут – «изменяемый» (в виде каран-

даша) (рис. 25). 

 
Рис. 25. Вид панели «Управление слоями» 

 

Теперь можно начать векторизацию растрового изобра-

жения. Векторизация – это перевод растрового формата гра-
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фических данных в векторный. В MapInfo векторизация осу-

ществляется в ручном режиме (MapInfo Professional, 2009). 

Процесс создания электронной почвенной карты заключается 

в нанесении поверх растровых границ почвенных контуров 

аналогичных векторных. 

3. Для создания площадного объекта нужно нарисовать 

замкнутый многоугольник. Он создается с помощью инстру-

мента  - полигон панели Пенал. Выбор стиля области и 

границ полигона выполняется с помощью инструмента  - 

стиль области. Для более точной векторизации следует уве-

личить изображение с помощью увеличивающей лупы . 

4. Оцифровка границ почвенных контуров. Оцифровка 

заключается в обведении почвенных контуров с помощью 

полигона. При оцифровке на узловых точках (изгибах линий 

границ полигона) нужно нажимать левую клавишу мыши 

один раз. Замыкание контура происходит в начальной точке 

(рис. 26). 

 

Рис. 26. Векторная модель почвенного контура 

 

Разбивка площадного объекта на узлы  

и добавление узлов 

Корректировка границ созданного площадного объекта 

осуществляется с помощью разбивки на узлы. Для этого объ-

ект нужно выделить с помощью инструмента выбор  и 
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нажать на инструмент Форма  панели «Пенал». По пери-

метру полигона появятся узлы в виде небольших квадратов. 

Потянув с помощью инструмента выбор  за узел в нуж-

ном направлении, можно изменить форму границы объекта 

(рис. 27).  

 

Рис. 27. Корректировка границ площадного объекта 

Если требуется изменить сторону объекта, на которой 

нет узла, то добавляется новый узел с помощью инструмента 

«Добавить узел» . 

 

Удаление площадного объекта 

Выделить полигон инструментом выбор  и нажать 

клавишу Del. При этом на удаляемом многоугольнике ин-

струмент Форма  должен быть выключен. 

 

Вспомогательные инструменты векторизации  

площадных объектов 

1. Снэппинг – это функция для точной привязки узла 

одного объекта к узлу другого. Не используя снэппинг, мож-

но допустить неточности при соединении объектов, при этом 

также теряется точность комбинаций объектов. Для включе-

ния этой функции нужно нажать на клавишу S при англий-

ской раскладке клавиатуры, после чего в нижней части окна 
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программы появится слово узлы, а при наведении курсора на 

узел появится большой пунктирный крест.  

2. Автотрассировка – это функция помогающая уско-

рить векторизацию, используя уже созданные полигоны 

(Геоинформационная система, 2003). Для ее включения 

нажать клавишу S на английской раскладке клавиатуры. За-

тем выбрав инструмент - , подвести курсор к начальному 

узлу отрезка полигона, имеющего общую границу с не векто-

ризованным контуром. Удерживая клавишу SHIFT подвести 

курсор к конечному узлу выбранного отрезка (если общая 

граница не заканчивается узлом, то необходимо его добавить 

инструментом ). Проводимая линия будет подсвечивать-

ся. Завершить дублирование общей границы одним нажатием 

левой клавиши мыши. Таким образом, вдоль уже существу-

ющей границы созданного контура линия нового контура 

ложится автоматически (рис. 28).  

 

Рис. 28. Дублирование общей границы между контурами 

почв с помощью автотрассировки 

Ввод атрибутивных данных 

Ввод атрибутивных данных – это присваивание инфор-

мации графическому объекту на карте. Если открыть окно 

Карта, то атрибутивную информацию можно заносить при 

помощи инструмента «Информация» . Например, можно 

вводить индексы почвенных контуров. 
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Для ввода атрибутивных данных выбрать инструмент 

«Информация»  на панели Операции, навести курсор на 

объект, нажать левую клавишу мыши. В появившемся окне 

ввести нужную информацию – почвенный индекс (рис. 29). 

Информация о почвенных индексах заносится в ранее со-

зданную колонку «Индекс_почвы» таблицы Почвы (см. Со-

здание слоя площадных объектов). 

 

Рис. 29. Ввод атрибутивных данных  

с помощью инструмента Информация 

Почвенные индексы можно вводить, глядя на бумажный 

вариант карты, или наносить их поверх растра. Сделать види-

мым растровое изображение, задав прозрачность слоя «почвы» 

можно следующим образом: управление слоями  → двой-

ное нажатие по названию слоя → в появившемся окне Оформ-

ление настроить визуальный эффект – Прозрачность 40 - 60% 

(рис. 30). 
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Рис. 30. Настройка прозрачности слоя площадных объектов 

Для отображения на экране введенных в таблицу индек-

сов почв нужно включить для слоя Почвы функцию «Автома-

тическое подписывание» (рис. 31)  

 

Рис. 31. Включение автоматического подписывания 

Атрибутивными данными оцифрованных почвенных 

контуров являются свойства почв: процентное содержание 
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физической глины и гумуса, кислотность, показатели, харак-

теризующие поглотительную способность (S, Нг, ЕКО  

в м-экв/100г, V в %), подвижные формы фосфора (P2O5) и ка-

лия (K2O) в мг/кг или в мг/100 г почвы.  

Для ввода атрибутивных данных требуется поменять 

структуру таблицы – добавить новые колонки свойств почв в 

таблицу (слой) Почвы. Для этого нужно: 

1. Выполнить команду: Таблица → Изменить → Пере-

строить (рис. 32).  

 

Рис. 32. Вызов меню редактирования структуры таблицы 

2. Ответить Да на вопрос «Сохранить изменения в таб-

лице». В появившемся диалоговом окне Перестройка струк-

туры таблицы нажать кнопку Добавить поле (колонка в таб-

лице), ввести имя без пробелов и знаков пунктуации, заменив 

их на нижнее подчеркивание (например: физ_глина_%). Если 

атрибутивные данные являются цифровыми, необходимо 

установить тип данных для этого поля - Вещественное (рис. 

33). Если атрибутивные данные представляют собой словес-
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ную характеристику (например материнская порода), то вы-

бирается тип данных Символьное и устанавливается число 

необходимых символов (букв). 

 

 

Рис. 33. Изменение структуры таблицы слоя площадных  

объектов «Почвы» 

3. Сформировать структуру таблицы атрибутивных 

данных по основным свойствам почв как показано на ри-

сунке 34.  
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Рис. 34. Структура таблицы слоя «Почвы» 

4. После того, как все нужные колонки будут созданы, 

нажать ОК. Слой будет закрыт. Затем слой требуется открыть 

заново. 

Ввод атрибутивных данных в созданную для них табли-

цу может осуществляться двумя путями: в режиме Карта и 

режиме Список. 

Ввод атрибутивных данных в режиме Карта: на панели 

Операции выбрать инструмент Информация → навести 

курсор на объект, нажать левую клавишу мыши → в появив-

шемся окне ввести нужную информацию (рис. 35). 
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Рис. 35. Ввод атрибутивных данных в режиме «Карта» 

Ввод атрибутивных данных в режиме Список. Для это-

го необходимо выполнить команды: Окно→Новый спи-

сок→выбрать слой «Почвы». Данные вводятся в таблицу, 

где каждая строка – это конкретный пространственный объ-

ект, в данном случае почвенный контур на карте, а столбец – 

атрибутивный показатель каждого из объектов (рис. 36). 

 

Рис. 36 Ввод атрибутивных данных в режиме список 
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ТЕМА 4. Создание слоя линейных объектов.  

Ввод пространственных и атрибутивных данных 

 

Линейные объекты – это одномерные объекты, обра-

зованные последовательностью не менее двух точек с из-

вестными координатами. Линейные объекты не имеют шири-

ны (Геоинформатика, 1999). Пространственная информация о 

линейном объекте хранится в виде координат: X1, Y1; X2, Y2 – 

для прямой линии, и X1, Y1; X2, Y2; …; Xn, Yn – для ломаной 

линии. Векторное представление линейного объекта (ломан-

ная линия) показано на рисунке 37. 

 

Рис. 37. Векторное представление линейного объекта 

На почвенных картах к линейным объектам можно от-

нести: малые реки, границы участков, дороги, полевые тро-

пы, линии электропередач. На цифровых почвенных картах 

каждый из линейных объектов составляет отдельный слой 

(таблицу). Поэтому линейные объекты должны быть пред-

ставлены как минимум двумя слоями: гидрография и дороги. 

Линейные объекты создаются с помощью инструмен-

тов: линия  (прямая линия), полилиния  (ломаная ли-

ния) и дуга . Форма линии задается с помощью кнопки – 

стиль линии . 
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4.1 Создание слоя «Гидрография» 

1. Открыть привязанное к системе условных координат 

изображение карты. Создать слой линейных объектов Гидро-

графия: Файл → Новая таблица → установить «флажок» 

только для «Добавить к карте», нажать кнопку «Создать» 

(рис. 38).  
 

 

Рис. 38. Условия создания слоя «Гидрография» 

2. В открывшемся окне Создать структуру таблицы до-

бавить два поля: тип_водоема и название. Тип данных – сим-

вольное.  

3. Нажать кнопку Создать. Сохранить созданную табли-

цу (слой) в новой папке с таким же названием (Гидрография) 

(рис. 39). 
 

 

Рис. 39. Сохранение слоя «Гидрография» 
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4. Для оцифровки гидрографической сети сделать слой 

Гидрография изменяемым в меню «Управление слоями».  

5. Оцифровка малых рек и ручьев на фрагменте почвен-

ной карты проводится с помощью инструмента полилилиния 

. Задать стиль линии : сплошной (В1), цвет синий как 

показано на рисунке 40. 

 

 

Рис. 40. Настройка стиля линейных объектов 

6. Выбрать инструмент Полилиния на панели Пенал и 

обвести все малые реки и ручьи, нажимая левую клавишу 

мыши на каждом изгибе или повороте. Для завершения рисо-

вания каждого из объектов нажимать Esc или дважды левую 

клавишу мыши.  

7. После векторизации малых рек и ручьев ввести атри-

бутивные данные о них – тип и название водоема с помощью 

инструмента  Информация инструментальной панели 

Операции (рис. 41). 
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Рис. 41. Ввод атрибутивных данных слоя «Гидрография» 

4.2 Создание слоя «Дороги» 

Слой Дороги создается аналогично слою Гидрография и 

может иметь одно поле атрибутивных данных – тип дороги. 

Объекты в слое имеют разные стили – в зависимости от типа 

дорожного покрытия. Цвет линий – черный. 
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ТЕМА 5. Создание слоя точечных объектов.  

Ввод атрибутивных данных 

 

Точечные объекты – это объекты, которые расположе-

ны только в одной точке пространства, не имеют простран-

ственной протяженности – высоты или длины и могут быть 

обозначены координатами своего местоположения (Геоин-

форматика, 1999). Пространственная информация о точечном 

объекте хранится в виде координат: X, Y. Векторное пред-

ставление точечного объекта (точка) показано на рисунке 42. 

 

Рис. 42. Векторное представление точечного объекта 

На почвенных картах точечными объектами являются 

места закладки основных разрезов, полуям и прикопок. То-

чечные объекты, в отличие от линейных и площадных созда-

ются всего одним нажатием левой клавиши мыши. 

 

5.1 Создание слоя точечных объектов 

1. Создать новую таблицу с названием Почвенные раз-

резы. 

2. Дополнительно открыть слой Почвы, при этом слой 

Почвенные разрезы сделать изменяемым. 

3. Точечный объект создается с помощью инструмента 

 Точка на панели Пенал (обозначение инструмента в виде 

«силовой кнопки»). Перед нанесением точечного объекта 

необходимо задать его стиль инструментом  Стиль симво-

ла. Выбор стиля символа зависит от системы принятых 

условных обозначений мест опробования (вскрытия разре-
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зов), которые имеют вид: + - основной разрез, ○ - полуяма, • - 

прикопка. 

4. Для выбора стилей точечных объектов: нажать на ин-

струмент  Стиль символа → в открывшемся окне найти в 

списке набор MapInfo Cartographic → выбрать символ F5 для 

нанесения точек закладки основных разрезов (рис. 43). 

 

 

Рис. 43. Выбор стиля символа 

5. Нанести на почвенную карту в слое Почвенные разре-

зы точки основных почвенных разрезов. 

6. Нанести на почвенную карту точки полуям, предва-

рительно задав их стиль, а затем аналогично расставить точ-

ки, обозначающие прикопки. Обозначения почвенных полу-

ям и прикопок задаются символами набора MapInfo Carto-

graphic С2  и В2  соответственно. Размер символа В2 

(для прикопки) необходимо уменьшать в 2 раза. 

 

5.2 Ввод атрибутивных данных 

Атрибутивными данными слоя Почвенные разрезы мо-

гут быть тип, номер и глубина разреза. 
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1. Вызвать окно изменения структуры таблицы Почвен-

ные разрезы выполнив команду: Таблица → Изменить → Пе-

рестроить. 

2. Сформировать структуру таблицы (рис. 44) со следу-

ющими полями: номер (тип данных «символьное»), тип раз-

реза (тип данных «символьное»), глубина разреза (тип дан-

ных «вещественное»).  

 

 

Рис. 44. Структура таблицы слоя точечных объектов 

3. Ввести атрибутивные данные инструментом  Ин-

формация в режиме Карта для каждого разреза. 
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ТЕМА 6. Управление слоями. Добавление слоев. 

Масштабный эффект. Косметический слой.  

Изменяемый слой. Получение информации о слое.  

Выбор объектов на слое 

 

Управление слоями является базовым инструментом ра-

боты с геоданными. В диалоге «Управление слоями» 

настраивается нагрузка карты путем добавления или удале-

ния слоев, вид отдельного слоя, порядок наложения слоев 

друг на друга. 

Вызов диалога «Управление слоями» выполняется 

нажатием на кнопку  панели операции «Управление слоями» 

 (символ в виде разноцветных пластин) или одним нажа-

тием правой клавиши мыши в окне Карты (рис. 45):  

 

Рис. 45. Вызов меню «Управление слоями» правой клавишей 

«мыши» 

Окно «Управление слоями» имеет вид (рис. 46): 
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Рис. 46. Диалоговое окно «Управление слоями» 

 

Кнопка «Добавить» вызывает выбор слоев, которые бы-

ли открыты во время текущего сеанса работы (рис. 47): 

 

Рис. 47. Добавление слоя в список слоев 

 

Кнопка «Удалить» исключает выделенный слой из 

списка окна «Управление слоями», при этом файл слоя не 

удаляется. Удаленный таким образом слой можно загрузить 

кнопкой «Добавить». 

Добавление слоев. Для включения слоя (таблицы) в 

список «Управление слоями» нужно выполнить:  
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1. Файл→Открыть (в диалоговом окне выбрать нужный 

файл) или с помощь кнопки  «Открыть», расположенной в 

верхнем левом углу окна программы.  

2. В появившемся диалоге задать представление «В ак-

тивной карте». Это необходимо для того, чтобы слой был 

открыт именно в окне карты совместно с уже открытыми 

слоями (рис. 48).  

 

Рис. 48. Открытие слоя 

Масштабный эффект слоев – это инструмент настрой-

ки диапазона, в пределах которого будет отображено графи-

ческое изображение слоя в рамках окна Карты. Масштабный 

эффект определяет уровень нагрузки (детализации) карты для 

определенного масштаба (MapInfo Professional, 2009). 

Настройки масштабного эффекта осуществляются уста-

новкой минимальных и максимальных значений размера го-

ризонтального изображения слоя в окне карты в заданных 

единицах измерения (м, км и т.д.). Текущий размер карты 

отображается в нижнем левом углу окна программы. Работа с 

масштабным эффектом часто необходима на начальном этапе 

векторизации растровой карты. Привязанное к системе коор-

динат растровое изображение после открытия не отображает-
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ся в окне карты из-за низкого минимума масштабного эффек-

та. Добиться видимости слоя можно путем отключения или 

настройки масштабного эффекта. 

Настройка масштабного эффекта: 

1. Управление слоями→двойное нажатие левой клави-

ши мыши по названию слоя; 

2. В появившемся окне Оформление справа отключить 

масштабный эффект, убрав «флажок» возле надписи «Пока-

зать в пределах» или настроить масштабный эффект, устано-

вив наиболее широкий интервал (низкий минимум и высокий 

максимум) → ОК. В результате изображение слоя становится 

видимым.  

 

Настройка уровня детальности карты 

С помощью масштабного эффекта снижается деталь-

ность почвенной карты при переходе в более мелкий мас-

штаб следующим образом:  

1. Открыть несколько созданных слоев (Почвы, Гидро-

графия, Дороги); 

2. Управление слоями → двойное нажатие по слою До-

роги → Масштабный эффект – «Показать в пределах» - 

меньше 10000м.  

3. То же применить к слою Гидрография. В результате 

слои Гидрография и Дороги будут отображаться только при 

масштабе крупнее 1:10000. 



 47 

ТЕМА 7. Подписывание: создание подписей,  

автоматическое подписывание, редактирование подписей 

 

7.1 Создание подписей инструментом «Текст» 

При этом способе, введенный внутри контуров текст 

будет являться пространственным объектом не связанным в 

одну таблицу со слоем, для которого создаются подписи. Та-

кой способ хорошо применим для нанесения подписей насе-

ленных пунктов и отдельно стоящих объектов. Для начала 

работы требуется создать новый слой подписей.  

1. Создать новый слой с названием Подписи, колонкой 

подпись с типом данных – символьное.  

2. Слой подписи сделать изменяемым. 

3. Выбрать на панели Пенал инструмент  Текст и 

ввести с клавиатуры надпись на карте. 

 

7.2 Создание подписей инструментом «Подпись» 

Подписи объектов на карте выводятся из соответству-

ющих колонок таблиц с атрибутивными данными. Для слоя 

почвенной карты подпись задается по колонке с наименова-

нием почвы (индекс почвы): перед выводом подписи нужно 

выбрать колонку, по которой будет выведена подпись на 

карту. 

1. Выполнить команду: свойства слоя → вкладка под-

пись → выбор из колонки (установить индекс почвы).  

2. Выбрать инструмент  «Подписи» на панели опера-

ции. 

3. Нанести подпись на площадной объект почвенного 

контура одним нажатием по нему левой клавишей мыши. 
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7.3 Автоматическое подписывание 

Включение автоматического подписывания позволяет 

выводить подписи всех объектов слоя. При этом автоматиче-

ское подписывание является свойством каждого слоя и отра-

жено в меню «Управление слоями».  

1. Запустить диалог «Управление слоями» . 

2. Поставить «флажок» на пересечении названия слоя и 

его свойства «подписывание» (рис. 49).  

 

Рис. 49. Включение автоматического подписывания 

3. Аналогично выполнить автоматическое подписыва-

ние слоя Почвенные разрезы по полю (колонке) Номер разре-

за. 

7.4 Редактирование подписей. 

Для изменения стиля подписи и ее положения использу-

ется инструмент  выбор.  

1. Изменить положение подписи путем перемещения ее 

с помощью «мыши» на полигоне (почвенном контуре), мож-

но, выделив подпись одним нажатием левой клавишей мыши. 



 49 

2. Вращение подписи: нажать на точку справа под под-

писью и вращать в нужном направлении по или против часо-

вой стрелки (рис. 50). 

 
Рис. 50. Вращение подписи 

 

3. Настройка стиля текста подписи выполняется двойным 

нажатием на подпись. В появившемся окне для настройки раз-

мера и стиля текста нажать на  Стиль текста (рис. 51). 

 

 

Рис. 51. Настройка стиля подписи 
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4. Настроить подписи слоя Почвенные разрезы по по-

ложению и величине смещения относительно точки. Для это-

го выполнить команду: Управление слоями → Подписи → 

Вкладка подписи. Установить положение справа от точки, 

смещение подписи увеличить с 2 до 6 пунктов (рис. 52). 

 

 

Рис. 52. Настройка положения подписи 
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ТЕМА 8. Редактирование объектов карты.  

Коррекция топологических ошибок 
 

8.1 Инструменты создания и редактирования объектов 

В MapInfo имеется полный набор инструментов и ко-

манд редактирования объектов. Эти средства позволяют из-

менять объекты на картах. Кроме того, они дают возмож-

ность менять цвета объектов, типы штриховок и линий, сим-

волы и вид текста. Редактировать объекты на карте можно 

только в том случае, если слой является изменяемым. 

В инструментальной панели Пенал расположены кроме 

инструментов рисования, также следующие шесть вспомога-

тельных кнопок редактирования, которые представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Основные инструменты редактирования объектов Mapinfo 

Кнопка Инструмент Описание 

 

Форма Включение и выключение режима изменения 

формы объекта. В режиме изменения формы 

объекта можно редактировать области, поли-

линии, прямые линии, дуги и точки, переме-

щая и удаляя отдельные узлы. 

 
Добавить 

узел 

Обеспечивает доступ к инструменту Добавить 

узел, с помощью которого, находясь в режиме 

изменение формы объектов, можно добавлять 

узлы в области, линии или полилинии. 

 
Стиль  

линии 

Обеспечивает доступ к диалогу Стиль линии, в 

котором можно изменить стиль оформления, 

цвет и толщину линейных объектов. 

 
Стиль  

области 

Обеспечивает доступ к диалогу Стиль области, 

в котором можно изменять штриховку, цвет, 

фон а также стиль оформления, цвет и толщи-

ну границ замкнутых объектов и областей. 

 
Стиль  

символа 

Обеспечивает доступ к диалогу Стиль символа, 

в котором можно изменить условный знак, а 

также его цвет, стиль оформления и размер. 

 
Стиль  

текста 

Обеспечивает доступ к диалогу Стиль текста, в 

котором можно изменить шрифт текста, а так-

же его цвет, стиль оформления и фон. 
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8.2 Редактирование объектов 

Слой, в который требуется внести поправки, следует 

сделать изменяемым (Карта → Управление слоями).  

Изменение объекта. Для изменения объекта необходи-

мо выполнить действия: 

1. Выбрать объект инструментом  Выбор. Если изме-

няется линейный объект, то на каждом конце линии появятся 

маркеры. Если изменяется полигональный объект, маркеры 

будут стоять в углах прямоугольника, описанного вокруг него. 

2. Выполнить нужные изменения: перенести объект на 

новое место или изменить тип линий, штриховки, вид симво-

ла и т.д. 

3. Выполнить Файл → Сохранить, чтобы сохранить 

изменения объекта. 

Удаление объекта. Для удаления объекта выполнить: 

1. Выделить объект инструментом Выбор.  

2. Выполнить одно из следующих действий: 

• Выполнить команду Правка →Удалить или Выре-

зать. 

• Нажать клавишу DEL.  

При использовании любого из этих способов, MapInfo 

удалит выделенные объекты.  

Сглаживание полилинейных объектов. С помощью 

команды  

Сгладить углы можно преобразовать углы, образованные 

сегментами полилинии, в дуги: 

1. Указать на полилинию инструментом Выбор. 

2. Выполнить команду Объекты → Сгладить углы. 

Ломаная линия будет заменена плавной кривой. 

3. Возвратить исходный вид объекта можно с помощью 

команды Отменить или выполнив команду Объекты → Об-

нажить углы. 
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Команды Сгладить углы и Обнажить углы примени-

мы только к полилиниям. 

Изменение формы объектов. В том случае, если при 

векторизации были допущены неточности, можно их испра-

вить с помощью инструмента Форма. 

1. Выбрать необходимый объект на карте. 

2. На панели пенал выбрать инструмент Форма. MapIn-

fo перейдет в режим Форма и отобразит узлы во всех точках, 

где сходятся два сегмента полилинии. Изменять вид объекта 

можно путем перемещения, добавления или удаления узлов. 

3. Чтобы перенести узел, нужно указать на него и, не 

отпуская левую клавишу мыши, переместить на новое место. 

Сегменты полилинии, имеющие общий узел, будут соответ-

ствующим образом перерисованы. 

4. Чтобы добавить узел, на панели пенал нужно выбрать 

инструмент Добавить узел, поместить курсор в то место, ку-

да требуется вставить новый узел, и нажать левую клавишу 

мыши. MapInfo добавит узел, который можно перемещать 

или удалять, как и все остальные узлы. 

Совмещение узлов. Узлы используются не только для 

изменения формы объектов, но и для выравнивания их отно-

сительно друг друга. В MapInfo этот процесс называется 

Совмещением узлов.  

1. Выполнить команду Настройки → Режимы →Окно 

карты. Появится диалог Параметры окна Карты (рис. 53).  

2. Установить величину Радиуса совмещения, например, 

5 пикселов. Каждый раз, когда курсор будет находиться на рас-

стоянии пяти и менее пикселов от узла, он будет совмещаться 

с узлом. Нажать ОК, чтобы сохранить настройки. 

3. Включить режим совмещения узлов, нажав клавишу 

S на клавиатуре. Когда режим совмещения включен, в строке 
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сообщений появляется надпись «Узлы», а – вокруг курсора 

появляется окружность, показывающая размер радиуса сов-

мещения в пикселах.  В разделе Настройки оцифровки 

можно уменьшить или увеличить радиус совмещения, изме-

ряемый в пикселах. Если флажок Показать радиус совме-

щения не выставлен, радиус совмещения не отображается.  
 

 

Рис. 53. Диалоговое окно Параметры окна карты 

4. После включения режима MapInfo автоматически 

совмещает узлы одного объекта с соответствующими узлами 

другого объекта, если расстояние между ними становится 

меньше величины радиуса совмещения.  

5. Повторное нажатие клавиши S выключает режим 

совмещения узлов. 

Перемещение и поворот объектов. В процессе оциф-

ровки объектов, возможно, понадобится такая функция 

MapInfo, как поворот и перемещение объектов. Чтобы пере-

местить объект на новое место, нужно выбрать его и не отпус-

кать левую кнопку мыши примерно секунду. Указатель мыши 

примет форму перекрестия из четырех стрелок. После этого 
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переместить объект на нужное место и отпустить кнопку мы-

ши. Форма объекта при этом сохранится. 

Перемещать объекты можно также клавишами вверх, 

вниз, влево, вправо, при этом смещение будет происходить 

на 1 экранный пиксел. 

Если нажимать кнопку Shift одновременно с кнопкой 

стрелки, то объект будет перемещаться на 10 экранных пик-

селов. Кроме того, нажав на специальный пятый маркер вы-

деленного объекта и удерживая кнопку мыши, можно пово-

рачивать объект изменяемого слоя на нужный угол. При этом 

появляется пунктирный описывающий прямоугольник, пово-

рачивающийся вместе с объектом. Если при этом нажать кла-

вишу Shift, то вращение будет дискретным, по 45 градусов.  

Технология редактирования графических объектов в 

MapInfo, основанная на концепции изменяемого объекта, 

позволяет комбинировать, разбивать, вырезать фрагменты 

объектов на карте, а также создавать узлы путем наложения 

объектов. При этом с помощью функций обобщения можно 

вычислять значения данных, присваиваемых новому объекту.  

Обобщение данных исходных объектов. Если объек-

там, участвующим в операции редактирования, соответству-

ют какие-либо данные из списка, то можно задать правило 

вычисления значений данных для создаваемого нового объ-

екта. Эта процедура называется обобщением и разобщением 

данных исходных объектов. 

При совместном редактировании объектов можно ис-

пользовать следующие методы обобщения данных.  

Сумма – значения величин, соответствующих исход-

ным объектам, складываются, и сумма присваивается новому 

объекту.  

Среднее – вычисляется среднее значение данных.  
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Взвешенное среднее –  разные значения умножаются на 

коэффициенты, и для них высчитывается среднее.  

Значение – новому объекту присваивается указанное 

число.  

Пусто – удаляет данные, соответствующие изменяемо-

му объекту. 

Пропорция – вычитает из значения, которое соответ-

ствовало изменяемому объекту, долю, пропорциональную 

размеру вырезанного фрагмента.  

Во время любой операции редактирования можно отме-

нить вычисление, установив флажок Нет данных. Эту про-

цедуру целесообразно использовать, когда выполняется ре-

дактирование исключительно графических данных, которым 

не соответствуют числовые параметры. 

Объединение и разъединение объектов. Команда 

Объединить позволяет связать несколько объектов на карте 

в единый графический объект. Если команда Объединить 

используется вместе с командой Выбрать изменяемый объ-

ект, то к изменяемому объекту можно присоединять объекты 

из любых слоев. 

1. Удерживая клавишу Shift, выбрать на изменяемом 

слое несколько объектов. 

2. Выполнить команду Объекты → Объединить. По-

явится диалог «Обобщение данных» (рис. 54).  

3. Выбрать метод обобщения данных для каждого поля 

списка Изменить колонки. Нажать клавишу OK. Выбран-

ные объекты будут объединены в один. 

4. Для разъединения объектов необходимо выполнить  

команду: 

Объекты → Разъединить. Данная функция применима 

только в том случае, если графический объект состоит из не-

скольких частей.  
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Рис. 54. Диалоговое окно Обобщение данных 

Разрезание объектов полилинией. Часто возникает 

необходимость разрезать крупный объект на ряд мелких, 

например, при агрохимическом картировании разделить поле 

на рабочие участки. Для таких целей в MapInfo предусмотре-

на функция разрезания.  

1. Выбрать объект, который будет разрезаться.  

2. Выполнить команду Объекты → Выбрать изменяе-

мый объект.  

3. В изменяемом объекте создать полилинейный объект 

(инструментом Полилиния, при включенной функции Снеп-

пинг), по которому будет происходить разрезание, и выде-

лить его инструментом Выбор (рис. 55). 
 

 

Рис. 55. Выбор изменяемого объекта, создание  

полилинейного объекта для разрезания и его выделение 
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4. Выполнить команду Объекты → Разрезать полили-

нией.  

5. Из полилинии будет создан объект полигон, который 

будет использоваться как разрезающий объект. Появится со-

общение «Разрезать полилинией». Нажать Далее. Откроет-

ся диалог «Разобщение данных» (рис. 56).  

 

Рис. 56. Диалоговое окно Разобщение данных 

6. Выбрать метод разобщения данных для каждого поля 

списка. Нажать OK. Изменяемый объект будет разделен на 

новые, более мелкие объекты карты.  

После разделения изменяемого объекта MapInfo удаляет 

исходный объект из таблицы. Новые объекты присоединяют-

ся к концу таблицы.  

Удаление фрагментов объектов. При создании смеж-

ных полигонов, какими являются контуры почвенной карты, 

нельзя обойтись без функции удаления части объекта. Она 

позволяет упростить процедуру оцифровки полигонов, име-

ющих общую границу. Удалить часть изменяемого объекта 

можно с помощью двух команд из пункта меню Объекты: 

Удалить часть и Удалить внешнюю часть (см. тему 12.3). 

 

8.3 Коррекция топологических ошибок 

Топология – это описание взаимного положения гео-

метрических объектов и их частей в векторно-
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топологическом представлении данных (Геоинформатика, 

1999). Топология, устанавливающая пространственные от-

ношения между географическими объектами, является осно-

вополагающим свойством для гарантии качества данных. То-

пология делает возможным проведение расширенного про-

странственного анализа и играет фундаментальную роль в 

обеспечении качества базы данных ГИС. 

После создания всех контуров карты необходимо про-

верить ее на предмет возможных некорректных данных и то-

пологических ошибок. К некорректным данным следует в 

первую очередь отнести наличие пустот и наложений между 

смежными полигонами, а к топологическим ошибкам – 

ошибки в их построении, связанные с самопересечением 

объектов. 

Можно проверить созданную карту, используя команду 

Проверка полигонов. Следует обратить внимание на то, что 

данная команда не исправляет объекты, она только показыва-

ет места, где данные некорректны и могут привести к ошиб-

кам в других операциях. 

Команда Проверка полигонов включает в себя 3 раз-

дела: 

1. Обнаружение самопересечений. Позволяет обнару-

жить места самопересечения замкнутых полигонов. Когда 

используется этот раздел, команда Проверка полигонов со-

здает точку в том месте, где обнаруживает такое пересечение. 

2. Обнаружение перекрытий. Позволяет обнаружить 

места наложения полигонов друг на друга. При использова-

нии этого раздела команда Проверка полигонов создает по-

лигоны, представляющие собой области перекрытия. 

3. Обнаружение пустот. Позволяет обнаружить места с 

пустотами между смежными полигонами. При использова-



 60 

нии раздела команда Проверка полигонов создаст полиго-

ны, соответствующие имеющимся пустотам. 

Проверка полигонов. При выполнении проверки поли-

гонов нужно выполнить: 

1. Открыть слой, который необходимо проверить и сде-

лать его изменяемым. 

2. Выбрать полигоны, которые необходимо проверить 

(можно выбрать все полигоны с помощью инструмента Вы-

бор-в-рамке). Выполнить команду Объекты →Проверка по-

лигонов. Откроется диалог «Проверить полигоны» (рис. 57).  

 

Рис. 57. Диалоговое окно Проверить полигоны 

3. Установить флажок Найти в следующих разделах: 

Обнаружение самопересечений, Обнаружение перекры-

тий, Обнаружение пустот между полигонами. Кнопки 

Стиль во всех разделах станут активными.  

При определении пустот необходимо указать параметр 

«Максимальная площадь». Нужно иметь в виду, что если 

задать слишком большую площадь, то естественные «остро-

ва» на карте (лес, болото на пашне) будут диагностироваться 

как ошибка. Но обычно ошибки оператора в виде пустот 

имеют площадь значительно меньшую, чем «острова» и по-

этому достаточно задать параметр Максимальная площадь 

порядка 10м
2
. 
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Нажать ОК. Карта будет перерисована, и если на ней 

обнаружатся некорректные данные, то места их обнаружения 

будут отмечены соответствующей маркировкой. Например, 

как на рис. 58, где обнаружены три ошибки: наложение поли-

гонов (жѐлтый полигон), самопересечение полигона (красные 

значки) и пустоту (синий цвет). 

 

 

Рис. 58. Результат проверки полигонов 

Коррекция топологии. В отличие от проверки полиго-

нов, команда Коррекция топологии в пункте меню Объек-

ты позволяет не только находить места с некорректными 

данными, но и автоматически устранять ошибки. Следует об-

ратить внимание на то, что во избежание непредсказуемых 

результатов целесообразно использовать команду Коррек-

ция топологии после проведения проверки полигонов и 

устранения крупных погрешностей. 

1. Открыть слой, который необходимо корректировать и 

сделать его изменяемым. 
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2. Выбрать все объекты слоя с помощью инструмента 

Выбор-в-рамке. 

3. Выполнить команду Объекты → Коррекция топо-

логии. Откроется диалог «Топологическая коррекция объ-

ектов» (рис. 59).  

 

Рис. 59. Диалоговое окно Топологическая коррекция  

объектов 

4. Установить флажок Разрешить в строках Удаление 

перекрытий и Удаление пустот между полигонами. Сле-

дует учитывать, что площадь перекрытия и площадь пустого 

места будут присоединены к тому полигону, у которого 

больше площадь. Задать из списка Единицы площади и 

Максимальную площадь пустот. Нажать ОК. Карта будет 

перерисована, и обнаруженные некорректные данные авто-

матически устранятся программой. 

Работу по контролю топологии полигонов и исправле-

нию ошибок необходимо проводить до появления следующе-

го сообщения: 

 



 63 

ТЕМА 9. Работа с таблицами MapInfo:  

добавление данных, изменение структуры таблицы,  

удаление таблицы, упаковка таблицы, обобщение данных 

командой «Обновить Колонку», просмотр таблиц  

в окне Списка 

 

После размещения данных в MapInfo и создания TAB-

файлов, можно начинать управлять ими. Существует воз-

можность просматривать любую таблицу с базой данных; 

удалять и добавлять поля, изменять их порядок, имена, тип, 

ширину и индекс; указывать проекцию таблицы прямо из 

диалога; проверять, геокодирована ли таблица (содержит ли 

графические объекты). 

 

9.1 Изменение структуры таблицы  

Вносить изменения в структуру таблиц можно непо-

средственно во время работы в MapInfo. 

Чтобы проверить или изменить структуру таблицы, 

нужно: 

1. Выбрать команду Таблица → Изменить → Пере-

строить. Появится диалог Показать структуру таблицы 

(рис. 60). 

 

 

Рис. 60. Диалоговое окно Показать структуру таблицы 
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2. В списке Показать структуру таблицы будут пере-

числены имеющиеся таблицы. 

3. Выбрать таблицу, которую нужно изменить. 

4. Нажать OK. 

Будет показан диалог Перестройка структуры табли-

цы (рис. 61).  

 

Рис. 61. Диалоговое окно Перестройка структуры таблицы 

Изменить структуру таблицы только для чтения нельзя, 

поэтому команда Перестроить вызывает диалог Структура 

таблицы. 

Флажок Можно присоединять географические объек-

ты диалога Перестройка структуры таблицы позволяет 

включить возможность создания картографических объектов 

или, наоборот, если снять этот флажок, то таблица будет 

расгеокодирована. 

 

9.2 Удаление таблицы 

Удаление таблицы влечет удаление TAB-файла и всех 

других файлов-компонентов.  

Чтобы удалить таблицу, нужно: 

1. В меню Таблица выбрать Изменить и нажать Уда-

лить.  
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2. Указать, какую таблицу следует удалить, и нажать 

OK. Появится сообщение о том, что таблица будет удалена с 

диска, причем отменить это действие будет невозможно. 

3. Нажать OK, MapInfo удалит таблицу. 

Удаление растровой таблицы приводит только к удале-

нию TAB-файла. Удаление файла поверхности приводит к 

удалению и TAB-файла и самого файла поверхности. 

 

9.3 Упаковка таблицы  

Операция упаковки таблицы позволяет сжать табличные 

файлы и тем самым сэкономить место на диске. Можно упа-

ковывать либо только числовые данные, либо только графи-

ческие объекты, либо и то, и другое. При упаковке числовых 

данных таблица очищается от удаленных записей (при этом 

исчезают серые строки, которые возникают в результате уда-

ления объектов). 

Чтобы упаковать таблицу, нужно: 

1. В меню Таблица выбрать Изменить и нажать Упа-

ковать. На экран будет выведен диалог Упаковка (рис. 62).  

 

Рис. 62. Диалоговое окно Упаковка  

2. В списке Упаковать выбрать имя таблицы. 

3. Выбрать способ упаковки: Упаковать табличные 

данные, Упаковать графику или Упаковать все. 

4. Нажать OK. Упакованные данные будут скрыты, для 

их вывода на экран нужно выполнить команду Окно → Но-

вая карта и Окно → Новый список. 
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Внимание: Упаковка может повредить подписи, сохра-

няемые в Рабочем Наборе. Если планируется работать с под-

писями, то нужно упаковать таблицу до создания подписей. 

 

9.4 Обобщение данных командой Обновить Колонку 

Важной операцией при работе с таблицами является 

возможность обновления данных. Она позволяет автоматиче-

ски заполнить таблицу на основании созданных графических 

объектов и данных из других таблиц. 

Чтобы обновить данные, нужно: 

1. Выполнить команду Таблица → Обновить колонку. 

Появится диалог «Обновить колонку» (рис. 63).  

 

 

Рис. 63. Диалоговое окно Обновить колонку 

2. Выбрать таблицу, в которой будет происходить об-

новление (например, Типы_почв).  

3. Выбрать обновляемую колонку (например, площадь). 

4. В строке «Значения извлечь из» указать на таблицу 

(Типы_почв). Нажать на кнопку Составить. Появится диало-

говое окно «Выражение» (рис. 64). 

 

Рис. 64. Диалоговое окно Выражение 
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5. В списке Функции выбрать Area. В окне составления 

выражения появится Area(obj, “sq km”). Нужно заменить sq 

km на hectare. Нажать ОК. MapInfo автоматически заполнит 

колонку значениями площадей оцифрованных вами контуров 

почв. 

Чтобы получить сумму площадей и другие статистиче-

ские параметры по данной колонке, надо выполнить команду 

Запрос → Статистика колонки. 

Обновление данных слоя «Гидрография»: 

1. Выполнить команду Таблица → Обновить колонку. 

В появившемся диалоговом окне «Обновить колонку» вы-

брать таблицу Гидрография, в которой будет происходить 

обновление.  

2. Выбрать обновляемую колонку – Длина (если такой 

колонки нет, то создать при помощи команды Таблица → 

Изменить → Перестроить → Добавить поле). 

3. В строке Значения извлечь из таблицы указать табли-

цу Гидрография.  

4. Для составления выражения в диалоговом окне 

нажать кнопку Составить. Появится  диалог «Выражение» 

(рис. 64). Затем воспользоваться списком Функции. Выбрать 

ObjectLen. В окне составления выражения появится 

ObjectLen (obj, «km»).  

5. Нажать ОК. Составленное выражение появится в 

строке Значение.  

6. Нажать ОК. МаpInfo автоматически заполнит колонку 

значениями длин оцифрованных рек и ручьев. 

7. Сохранить таблицу. 

 

9.5 Просмотр таблиц в окне Списка 

Бывают ситуации, когда целесообразнее просматривать 

таблицы не в виде карты, а в виде списка. В MapInfo Profes-

sional это осуществляется в окне Списка.  

Чтобы увидеть таблицу в виде списка необходимо: 
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1.Выполнить команду Окно → Новый список или 

нажмите кнопку  в верхней строке вспомогательных ико-

нок. Откроется окно с текстовой информацией из таблицы 

(рис. 65). 

 

 

Рис. 65. Атрибутивные данные таблицы Типы_почв 

2. При этом окно Карта заменяется окном Список. Для 

того чтобы видеть оба окна, необходимо выполнить команду 

Окно → Рядом (рис. 66). 

 

Рис. 66. Режим показа «Окно → Рядом» 
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Можно добавлять новые записи (новые строки) к спис-

ку, для этого необходимо:  

1. Выполнить команду Правка → Новая Запись (рис. 67). 

 

Рис. 67. Режим добавления новых записей 

2. Ввести необходимые значения в каждое поле новой 

записи, при этом перемещаться между полями можно с по-

мощью клавиш ТАВ и SHIFT+ТАВ. 

3. Сохранить введенную информацию. 

Квадратики слева от каждой записи в окне Списка по-

казывают, выбрана эта запись или нет. Если нажать на квад-

ратике, то запись окажется выделенной, а квадратик станет 

черным (рис. 66). Если окно Карты для этой таблицы являет-

ся открытым, то можно увидеть выделенный на карте объект, 

соответствующий выбранной записи (рис. 67). 



 70 

ТЕМА 10. Выборки и запросы. Построение запросов  

командой Выбрать, командой SQL-запрос.  

Шаблоны запросов 

 

10.1 Выборки и запросы 

Таблицы атрибутивных данных в MapInfo могут быть 

очень большими, поэтому иногда будет удобнее работать 

только с частью таблицы.  

Выборки MapInfo представляют собой временные таб-

лицы, в которых хранятся выбранные в данный момент записи. 

Над выборками можно осуществлять различные операции, ко-

торые применяются к постоянным (базовым) таблицам: 

- просматривать их в окнах Список, Карта (если в них 

присутствуют графические объекты), График и Отчет; 

- вырезать или копировать их в буфер обмена и встав-

лять в другие таблицы и даже использовать в других про-

граммах; 

- использовать их для редактирования исходной таблицы; 

- делать на их основе дальнейшие выборки. 

Преобразовать выборку в постоянную таблицу можно с 

помощью команды Файл → Создать Копию. Сохранив вы-

борку в виде постоянной таблицы, с ней можно работать, как 

и с любой другой таблицей. 

Вид выборок полностью зависит от той таблицы, на ос-

нове которой они создавались. Если закрыть базовую табли-

цу, то будут автоматически закрыты и все сделанные из нее 

выборки. 

В MapInfo выборку можно создать с помощью пяти ко-

манд и инструментов. Их можно разделить на две категории:  

1. Выбор на экране (географический запрос): инстру-

менты Выбор, Выбор в круге, Выбор в области, Выбор в 
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рамке, Выбор в полигоне. Чтобы выбрать все записи неко-

торого слоя, необходимо выполнить команду Запрос → Вы-

брать Полностью. 

2. Выбор с помощью запросов: Запрос → Выбрать и 

Запрос →SQL-Запрос. В обоих случаях задается логическое 

выражение, на основании которого MapInfo выбирает записи. 

Например, выражение Гумус >3 означает, что MapInfo выбе-

рет только записи со значением содержания гумуса более 3%. 

Выбор отдельного объекта. Кнопка Выбор в виде 

стрелки используется для выбора одного объекта. Чтобы вы-

брать один объект, нужно на панели Операции «нажать мы-

шью» по инструменту Выбор и далее выделить объект. 

Чтобы выбрать более чем один объект, необходимо 

удерживать клавишу Shift. 

Когда объекты выбираются на карте, они попадают в 

выборку, которую можно просматривать в окне Список: 

1. Выполнить команду Окно → Новый Список. По-

явится диалог Новое окно Списка (рис. 68). 

 

Рис. 68. Диалог Новое окно Списка 

2. Из списка таблиц выбрать Selection (т.е. Выборка) и 

нажать кнопку OK. Появится окно Список, содержащее вы-

бранные объекты. 
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Чтобы отменить выбор отдельных объектов, надо 

нажать «мышью» на заголовке окна Карта, чтобы сделать 

его активным и, удерживая клавишу Shift, «нажать мышью» 

на объекты, которые необходимо исключить.  

Для отмены выбора всех объектов необходимо в окне 

Карта там, где нет объектов нажать левую клавишу мыши, 

или использовать кнопку Отменить выбор  на панели 

Операции. 

Невозможно использование инструмента Выбор для 

выбора объектов из разных слоев. Например, нельзя выбрать 

точечные объекты и реки, находящиеся в разных слоях. 

Инструмент Выбор-в-рамке . Инструмент Выбор-в-

рамке используется для выбора всех объектов, попадающих 

в заданный прямоугольник. Этот инструмент выбирает объ-

екты из самого верхнего доступного слоя. 

Для выполнения выборки нажать кнопку Выбор-в-

рамке. Нажать левую кнопку «мыши» и, удерживая ее, за-

дать границы выбираемой области. 

Инструмент Выбор-в круге . Инструмент Выбор-в 

круге может быть использован для выбора объектов, попа-

дающих в пределы круга с заданным радиусом от централь-

ной точки. 

Для выборки нажать кнопку Выбор-в круге. Нажать 

левую кнопку «мыши» и, удерживая ее, задать границы вы-

бираемой области. В процессе рисования круга в строке со-

стояния отображается радиус окружности. 

Инструмент Выбор-в-области . Инструмент Выбор-

в-области используется для выбора объектов в многоуголь-

ной области. Этот инструмент действует на самом верхнем 

видимом слое, содержащем только объекты-области (поли-

гон). 
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Для выборки нажать кнопку Выбор-в-области. Нажать 

левую клавишу мыши внутри области (полигона). MapInfo 

выберет все объекты, находящиеся внутри данной области. 

Инструмент Выбор-в-полигоне . Инструмент Вы-

бор-в-полигоне позволяет нарисовать произвольный много-

угольник в окне Карты и выбрать все объекты, которые в не-

го попадали. 

Для выборки таким способом нажать кнопку Выбор-в-

полигоне. Нарисовать многоугольник в окне Карты, задавая 

его вершины нажатием «мыши». Завершить рисование двой-

ным нажатием на левой кнопке «мыши». В выборку попадут 

все объекты, заключенные в многоугольник. 

Обращение выборки. Эта команда используется для 

того, чтобы сделать выбранные объекты невыбранными и 

наоборот. Например, если ранее на Карте были выбраны все 

дерново-бурые почвы, то после использования команды Об-

ратить выборку будут выбраны все другие почвы. 

1. Создать выборку, используя любой из инструментов 

выбора 

2. Выполнить команду Запрос → Обратить выборку. 

 

10.2 Построение запросов командой Выбрать и ко-

мандой SQL-запрос 

Запросы являются важным инструментом выборки объ-

ектов и соответствующих им записей, обновления таблиц и 

обработки данных в таблицах атрибутивной информации. Ре-

зультат выполнения запроса – чаще всего новая (обычно вре-

менная) таблица, которая существует до закрытия запроса. 

Структура этой таблицы определяется выбранными из одной 

или нескольких таблиц полями. 

Условия отбора, сформулированные в запросе, позво-
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ляют отбирать (фильтровать) записи в результирующую таб-

лицу. 

Таблица, построенная в результате запроса, может быть 

использована как источник информации при построении дру-

гого запроса. 

С помощью запроса можно выполнить следующие виды 

обработки данных: 

- выбрать объекты (записи), удовлетворяющие условиям 

отбора; 

- включить в результирующую таблицу запроса новые 

поля; 

- выполнить вычисления в каждой из отобранных за-

писей; 

- произвести обновление полей в отобранных записях; 

- удалить выбранное подмножество записей и др. 

Все варианты запросов можно разделить на несколько 

групп: 

- запрос на выборку; 

- запрос на создание новой таблицы; 

- запрос на обновление, добавление, удаление. 

 

Важной частью запроса является условие отбора запи-

сей, т.е. выражение, составленное из операторов сравнения, 

логических операторов и операндов. 

В MapInfo реализованы две возможности построения 

запросов: команда Запрос → Выбрать и команда Запрос → 

SQL-запрос. 

Команда Выбрать составляет более простые запросы, 

чем SQL-запрос. 

Построение запроса командой Выбрать.  Команда 

Выбрать позволяет формулировать запросы к таблице. С ее 



 75 

помощью можно выбирать записи и сопоставленные им гра-

фические объекты по значениям их атрибутов. Таким обра-

зом, можно выделять в окне Карта или Список объекты, 

удовлетворяющие некоторому критерию. Результаты запро-

сов можно сохранять в виде таблиц, просматривать в окнах 

Список, Карта и График.  

Имеется два способа создания выражений.  

Первый способ – можно ввести выражение напрямую. 

Этот способ обычно быстрее при задании простых выражений.  

Второй способ используется при построении сложных 

выражений, и состоит в том, что можно нажать кнопку Со-

ставить в диалоге Запрос → Выбрать и построить выраже-

ние с помощью окошек в появившемся диалоге Выражение 

(рис. 69).  

 

 

Рис. 69. Диалоговое окно Выражение 

Диалог Выражение содержит три раскрывающихся 

списка, с помощью которых можно составить выражение: 

Колонки, Операторы и Функции. 

Колонки – список всех колонок таблицы, по которой 

будет производиться выбор, в том числе колонки, вычислен-

ные по предыдущим запросам. 

Операторы – перечень математических и логических 
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операторов. Среди операторов – сложение, вычитание, 

умножение, деление, знаки «больше», «меньше», «равно». С 

помощью этих символов можно создавать математические 

формулы. 

В списке Операторы содержатся также логические 

операции, например, AND, NOT (логическое отрицание), OR 

(логическое сложение) и LIKE. 

Функции – математические функции, имеющие один и 

более параметров и возвращающие значения. Эти функции 

применяются для получения значений элементарных функ-

ций над данными из некоторой колонки. Например: Area(obj, 

”sq km”) выдает значение площади всех полигонов слоя (sq 

km – единицы измерения, в данном случае квадратные кило-

метры). 

Раскрывающийся список Функции содержит много 

других функций, в том числе функции длины, периметра, си-

нуса, косинуса, дат и т.д. Полный список функций приведен в 

Справочнике MapInfo. 

Для того чтобы выполнить запрос, нужно: 

1. Выполнить команду Запрос → Выбрать. Появится 

диалог Выбрать (рис. 70). 

 

Рис. 70. Диалоговое окно Выбрать 



 77 

2. Открыть список раскрывающегося меню Выбрать 

записи из таблицы и выбрать таблицу, записи которой хоти-

те выбрать. 

3. Ввести условие выбора в окошко согласно условию 

или вручную, или с помощью диалога выражения, который 

можно вызвать, нажав на кнопку Составить. Например, со-

здать выборку почв, имеющих низкое содержание гумуса, то 

есть от 2 до 4%. Тогда условие будет иметь вид, представ-

ленный на рисунке 71. 

 

 

Рис. 71. Выражение выборки «Содержание гумуса  

от 2 до 4 %» 

4. Присвоить имя временной таблице в окошке Резуль-

тат в таблицу или оставить стандартное. Если оставить Se-

lection, то MapInfo автоматически даст имя временной таб-

лице такое, как Query1, Query2 и т. д. Результат выборки 

почв с низким содержанием гумуса (2 - 4%) представлен на 

рисунке 72.  

Представленная на рисунке выборка наглядно отражает 

гумусное состояние почв в пределах фрагмента карты.  

5. Для сортировки запроса по значению в колонке нуж-

но выбрать в окошке Упорядочить по колонке имя колонки, 

по величинам из которой будет проведена сортировка. 
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Рис 72. Выборка «Содержание гумуса от 2 до 4 %»  

в режиме Окно → Рядом 

6. Нажать OK. Таблица запроса будет показана в окне 

Списка, если установлен флажок Результат в Список. 

Применение команды Выбрать к объектам, позволяет 

выделить их на карте, а также просматривать получившуюся 

таблицу, как любую другую, строить на еѐ основе карту, гра-

фик. Этой командой можно выделять записи, удовлетворяю-

щие заданному критерию, в окне Списка.  

Если ведется работа с картой, то этой командой можно 

выделять записи, удовлетворяющие заданному критерию, в 

окне Карты. 

Если ведется работа одновременно и с картой, и со 

списком, то этой командой можно выделять записи, удовле-

творяющие заданному критерию, в окнах и Карты,  

и Списка. 

В любом случае MapInfo автоматически создает вре-

менную таблицу с временным названием Selection, содержа-
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щую выборку по запросу. Эту таблицу можно использовать 

для построения карты, графика или списка, как любую дру-

гую таблицу. Эту таблицу можно также записать, выполнив 

команду Файл → Сохранить копию.  

Построение запроса командой SQL-запрос. Чтобы со-

здать SQL-запрос, нужно: 

1. Открыть таблицу с данными, на основе которых будет 

осуществляться запрос, если еще это не сделано. Эта таблица 

будет исходная. 

2. Выбрать команду Запрос → SQL-запрос. Будет от-

крыт диалог SQL-запрос (рис. 73).  

 

Рис. 73. Диалоговое окно SQL-запрос 

3. Ввести имя таблицы в окно Из таблиц. Можно ввести 

имя таблицы (или имена таблиц через запятую) вручную или 

воспользоваться пунктом меню Таблицы. 
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4. Ввести имена колонок в окно Выбрать колонки. Для 

выбора колонки можно использовать пункт меню Колонки 

или вводить их имена вручную. При добавлении второго и 

последующих имен колонок с использованием списка меню 

Колонки MapInfo автоматически будет вставлять запятые 

между именами колонок. 

Если требуется, чтобы таблица запроса состояла из тех 

же колонок, что и исходная, то в окошке Выбрать колонки 

должна стоять звездочка (*), что соответствует выбору всех 

колонок. 

5. Заполнить окно с условием (в приведенном примере 

на рис. 73 - Сумма_оснований + Гидролитиче-

ская_кислотность > 40). 

6. Заполнить окно Группировать по колонкам. 

В этом режиме строки таблицы запроса группируются 

так, что все строки с одинаковыми значениями в заданной 

колонке будут объединены и MapInfo подсчитает промежу-

точные суммы по ним. Если имя колонки (или список коло-

нок через запятую) в поле сгруппировать по колонкам, 

MapInfo рассчитает промежуточные суммы и покажет их 

вместо того, чтобы показывать все строки группы.  

Режим группировки не является обязательным. Если 

оставить это поле пустым, MapInfo не будет подсчитывать 

промежуточные суммы.  

7. Заполнить окно Сортировать по колонкам… 

Задается порядок сортировки. Задать колонку (или не-

сколько через запятую) в поле порядок определить по ко-

лонке, и MapInfo проведет сортировку результата запроса по 

этим колонкам. Стандартный порядок сортировки записей в 

MapInfo - по возрастанию (алфавитный порядок для симво-

лов). Если требуется упорядочить записи в порядке убыва-
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ния, нужно поставить ключевое слово «desc» после названия 

колонки через пробел. Например: порядок определить по ко-

лонке: Население desc. 

Сортировка является необязательной операцией. Если 

оставить это поле пустым, MapInfo не будет проводить 

сортировку.  

8. Дать имя временной таблице в окошке Результат в 

таблицу или оставить стандартное. 

9. Нажать на кнопку OK. 

Если вся введенная информация корректна, то MapInfo 

выполнит запрос (рис. 74). 

На основе данных исходной таблицы MapInfo строит 

специальную временную таблицу, которая будет результи-

рующей. Результирующая таблица состоит только из тех 

строк и колонок, которые отвечают критериям выполненного 

SQL-запроса. Стандартное имя для результирующей таблицы 

– Query1Список, а при следующих запросах Query2Список, 

Query3Список и т.д. (если вы не изменили это имя в окошке 

И поместить в таблицу в диалоге SQL-запрос).   

11. Открыть окно Карты или Списка с результирую-

щей таблицей, если требуется просмотреть результаты запро-

са. Если в диалоге SQL-запрос был установлен флажок Ре-

зультат в список, то окно Списка с результатами запроса 

откроется автоматически после выполнения запроса.  

 

Рис. 74 Результат запроса, выполненного согласно условиям, 

указанным на рис. 73 
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12. Обычно изменения, сделанные в таблице запроса, 

автоматически дублируются в исходной (базовой) таблице. 

Например, если удалить из нее несколько строк, то в базо-

вой таблице соответствующие строки тоже будут удалены. 

Однако если запрос рассчитывает промежуточные суммы, 

то изменения результирующей таблицы не дублируются в 

исходной. 

14. Выполнить команду Файл → Сохранить копию, ес-

ли требуется сохранить таблицу запроса как постоянную таб-

лицу. Таблица, полученная в результате SQL-запроса, явля-

ется временной и удаляется после завершения работы в 

MapInfo. 
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ТЕМА 11. Вычисляемые колонки. Обобщение данных. 

Объединение таблиц 

 

11.1 Вычисляемые колонки 

Вычисляемая колонка – это такая колонка, которая со-

держит результат применения запроса.  

Команда SQL-запрос MapInfo позволяет в результиру-

ющей таблице создавать вычисляемые колонки. Вычисляе-

мая колонка является специальной временной колонкой, зна-

чения которой MapInfo динамически вычисляет, используя 

значения из других колонок исходной таблицы. 

Для создания вычисляемой колонки надо выполнить 

следующие команды: 

1. Запрос → SQL-запрос 

2. В появившемся диалоге в поле из таблиц указать 

нужную таблицу, используя кнопку Таблицы. 

3. В поле Выбрать колонки записать выражение для 

вычисления колонки, которое должно состоять из имен су-

ществующих колонок и арифметических знаков (+,  и т.д.), а 

также функций из списка Функции (например, Сум-

ма_оснований + Гидролитическая_кислотность) (рис. 75).  

 

Рис. 75. Пример SQL-запроса  

на создание вычисляемой колонки 
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По умолчанию поле Выбрать колонки содержит звез-

дочку (*), что означает выбор всех колонок из базовой табли-

цы и их включение в таблицу запроса. Если для вычислений 

не требуются все колонки, нужно удалить «звездочку» * и 

ввести имена нужных колонок. 

4. Задать псевдоним для имени результирующей колон-

ки – строку в кавычках (в приведенном примере надо напи-

сать «ЕКО»). Если псевдоним не задан, то MapInfo создаст 

его автоматически из выражения (в приведенном примере в 

результирующей таблице колонка будет названа «Сум-

ма_оснований + Гидролитическая_кислотность»).  

5. Нажать кнопку ОК, MapInfo создаст результирую-

щую таблицу с вычисленной колонкой (рис. 76). 

 

 

Рис. 76. Результат создания вычисляемой колонки  

Можно создавать несколько вычисляемых колонок. Нет 

ограничений на количество вычисляемых колонок. Но чем 

больше создается вычисляемых колонок, тем дольше обра-

ботка в MapInfo. 

Можно создавать вычисляемые колонки, используя 

функции обобщения count, sum, avg, wtavg, max и min. 
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11.2 Обобщение данных 

Обобщение данных – это выполнение определенной ма-

тематической операции со значениями всех записей из ука-

занной колонки таблицы. В отличие от команды Выбрать, 

которая позволяет выполнять математические операции с от-

дельными записями, язык SQL дает возможность обобщать 

данные из всех записей в заданной колонке. 

MapInfo найдет все уникальные наборы данных в задан-

ной колонке или нескольких колонках и создаст единствен-

ную запись для каждого уникального набора.  

В MapInfo Professional имеется шесть функций обобще-

ния: 

• Count(*): подсчитывает число записей в группе. В ка-

честве ее аргумента указывается *, так как она применима ко 

всем записям, а не к какому-то отдельному полю записи. 

•Sum (выражение): вычисляет сумму значений в <выра-

жении> для всех записей группы. 

•Avg (выражение): вычисляет среднее значение в <вы-

ражении> для всех записей группы. 

•WtAvg (выражение): вычисляет взвешенное среднее 

значение <выражения> для всех записей группы. 

•Max (выражение): находит наибольшее значение в 

<выражении> среди всех записей группы.   

•Min (выражение): находит наименьшее значение в 

<выражении> среди всех записей группы.   

При обобщении данных надо указать: 

- как группировать записи; 

- как обобщать данные. 

Примеры использования функций обобщения данных 

1. Подсчѐт площадей почв различного гранулометриче-

ского состава. Для этого в диалоге SQL-запрос нужно указать 

(рис. 77): 
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- в поле Выбрать колонки: Гранулометриче-

ский_состав, Sum(площадь) 

- в поле Сгруппировать по колонкам: Гранулометри-

ческий_состав. 

 

Рис. 77. Запрос на обобщение данных  

по площадям почв  

Результат запроса выглядит следующим образом  

(рис. 78). 

 

Рис. 78. Результат запроса на обобщение данных 

по площадям почв 

2. Расчѐт среднего содержания гумуса по типам почв. 

Для этого в диалоге SQL-запрос нужно указать (рис. 79): 

- в поле Выбрать колонки: Типы_почв, 

Avg(Содержание_гумуса) 

- в поле Сгруппировать по колонкам: Типы_почв. 
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Рис. 79. Запрос на обобщение данных  

по содержанию гумуса 

Результат запроса показан на рис. 80.  

 

 

Рис. 80 Результат запроса на обобщение данных  

по содержанию гумуса 

11.3 Объединение таблиц командой SQL-запрос 

При выполнении SQL-запросов к нескольким табли-

цам происходит объединение данных из разных таблиц. 

Допустим, имеются таблица, содержащая только графиче-

ские объекты и их названия, и таблица качественных пока-
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зателей для некоторых регионов. Надо показать эти каче-

ственные показатели на карте. С помощью команды SQL-

запрос можно объединить цифровые и географические дан-

ные в одну таблицу. 

Очень часто табличные цифровые данные, в том числе 

данные состава и свойств почв, создаются, заполняются и 

хранятся в электронных таблицах программы Microsoft Excel 

(рис. 81).  

 

 

Рис. 81. Таблица исходных данных в MS Excel 

Файлы MS Excel имеют расширение *.xls. Рассмотрим 

пример объединения таблицы MS Excel командой SQL-

запрос с таблицей географических данных MapInfo. 

Чтобы связать таблицу из файла *.xls с картой, нужно 

выполнить: 

1. Сформировать географические данные в виде слоя 

площадных объектов почвенных контуров. В структуре таб-

лицы слоя задать одно поле «почва» с символьным типом 

данных (рис. 82). Название поля и индексы почв должны 

быть полностью идентичны имени первой колонки таблицы 

xls и внесенным в нее данным.  
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Рис. 82. Исходные географические данные 

2. Выполнить команду: Файл → Открыть. В появив-

шемся диалоговом окне «Открыть» задать тип файлов «Mi-

crosoft Excel (*.xls)», представление «в активной карте», 

найти нужный файл (агрохимические свойства), выделив его, 

и нажать кнопку «Открыть» (рис. 83). 

 

 

Рис. 83. Открытие файла Microsoft Excel  

в программе MapInfo 

В следующем диалоговом окне «Информация из Excel» 

поставить «флажок» напротив «задать заголовки из ячеек, 

находящихся над выбранным», нажать ОК (рис. 84). 
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Рис. 84. Окно Информация из Excel 

3. В появившемся диалоге «Установка свойств поля» 

можно настроить тип данных для полей. Как правило, сим-

вольный и вещественный будет определен автоматически 

(рис. 85). Затем нажать ОК. 

 

 

Рис. 85. Установки свойств поля для импорта данных  

из формата xls 

4. Таблица из Excel, в MapInfo будет открыта окном 

списка, который нужно объединить с картографическими 

данными SQL запросом. Объединяется таблица «почвенные 

контуры» с полем «почва» и таблица агрохимические свой-

ства. Для этого надо создать временную таблицу запроса, ко-

торая объединила бы оба набора данных: команда запрос → 

SQL-запрос. В поле Выбрать колонки:  *  (напомним, что 

звездочка означает, что в таблицу запроса надо включить все 
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колонки исходных таблиц). Поскольку работа выполняется с 

несколькими таблицами, нужно заполнить поле «из таблиц»: 

почвенные_контуры, агрохимические_свойства. Далее, чтобы 

при выполнении запроса правильно сопоставлялись записи из 

разных таблиц, нужно заполнить окошко С условием: ко-

лонка почвенные_контуры.почва, оператор =, колонка агро-

химические_свойства.Почва → ОК (рис. 86). 

 

 

Рис. 86. SQL-запрос на объединение таблиц 

5. Данные сохраняются в список Query. Для преобразо-

вания списка в отдельную таблицу почвенно-географических 

данных с возможностью их редактирования и дополнения 

необходимо сохранить полученный запрос. Выделить все 

строки таблицы Query. Выполнить команду: файл → сохра-

нить копию → в окне «Создать копию» ввести новое имя 

«свойства». Таким образом, будет создан новый слой объ-

единенных географических и табличных данных.  
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ТЕМА 12. Создание буферных зон. Оверлейные операции 

 

12.1 Буферные зоны 

Буфером или буферной зоной называется область, кото-

рая охватывает все объекты, расположенные не далее задан-

ного расстояния от некоторого линейного объекта, области, 

символа или иного объекта в окне Карты. Вид буфера опре-

деляется его радиусом (Геоинформатика, 1999). Число сег-

ментов для буферной окружности определяет степень скруг-

ления (гладкость). Чем больше сегментов используется для 

прорисовки буферной окружности, тем больше уровень глад-

кости буферов. Вместе с тем надо помнить, что большая 

гладкость требует и большего времени на создание буфера. 

Стандартное значение гладкости – 12 сегментов для полной 

окружности. 

Буферная зона полигонального объекта может строиться 

вовне и внутри полигона; если расстоянию между объектами 

и эквидистантами ставятся в соответствие значения одного из 

его атрибутов, говорят о «буферизации» со «взвешиванием». 

Порядок создания буферной зоны: 

1. Открыть таблицы с графическими объектами и пока-

зать их в окне Карта. 

2. Выполнить команду Карта → Управление слоями. 

3. Сделать слой, в котором будет создаваться буфер, из-

меняемым. 

4. Сделать слой с объектами, для которых будет стро-

иться буфер, доступным и нажмите ОК. 

5. Выбрать объекты, вокруг которых будет строиться 

буфер. 

6. Выполнить команду Объекты → Буферные зоны, 

появится диалоговое окно Буферные объекты (рис. 87). 
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Рис. 87 Диалог Буферные объекты 

7. Задать значение радиуса буферной зоны (либо в виде 

константы, либо в виде колонки таблицы, либо в виде выра-

жения), выбрать единицы измерения радиуса, задать глад-

кость контура буферной зоны и определить, будет ли буфер 

одним объектом или для каждого объекта будет строиться 

отдельный буфер. После заполнения диалога, нажать Далее. 

Откроется стандартный диалог Обобщение данных (рис. 88). 
 

 

Рис. 88 Диалог Обобщение данных 
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Если изменяемый слой это Косметический слой, то диа-

лог Обобщение данных не откроется. Кнопка OK появится 

вместо кнопки Далее. Нажать OK, чтобы начать операцию 

создания буфера. 

8. Выбрать каждую колонку, которую надо обобщить в 

этом диалоге. 

- Не менять – установить этот переключатель, чтобы 

оставить значения в выбранной колонке, для изменяемого 

объекта, неизмененными. Эта функция доступна только при 

объединении объектов с выбранным изменяемым объектом.  

- Пусто – установить этот переключатель для сохране-

ния пустых значений в выбранных колонках. Чтобы сохра-

нить пустые значения во всех показанных колонках, нужно 

установить флажок для «Не включать данные». Переключа-

тель Пусто устанавливается для отдельных колонок.  

- Значение – установить этот переключатель для сохра-

нения значений, которые будут взяты из колонки. Ввести 

нужное значение колонки из которой будут взяты значения. 

- Не включать данные – установить флажок, если не 

хотите объединять никакие колонки. 

9. После выбора одного из методов объединения нажать 

OK. MapInfo вычислит буфер в соответствии с параметрами 

и создаст новые объекты в изменяемом слое.  

Исходный объект остается неизмененным. Создав бу-

ферную зону, MapInfo автоматически помещает ее на изме-

няемый слой (рис. 89). 
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Рис. 89. Пример построения буферной (водоохранной) зоны 

для реки  

 

12.2 Примеры буферных зон на фрагменте учебной карты 

Водоохранная зона. Водоохранная зона – это террито-

рия, примыкающая к береговой линии морей, рек, ручьев, ка-

налов, озер, водохранилищ, на которой устанавливается спе-

циальный режим с целью предотвращения загрязнения, засо-

рения или заиливания водного объекта и истощения его вод, 

а также сохранения среды обитания гидробионтов (Водный 

кодекс…, 2013). 

Размер водоохранной зоны по Водному кодексу РФ 

(2006) рек и ручьев устанавливается в зависимости от их про-

тяженности: 

протяженность 10 км  водоохранная зона 50м 

протяженность 10 – 50 км водоохранная зона 100м 

протяженность более 50 км  водоохранная зона 200м 

Размер водоохранной зоны озер и водохранилищ по 

Водному кодексу РФ (2006) устанавливается в зависимости 

от их площади: 

площадь до 2 км
2
   водоохранная зона 300м 

площадь более 2 км
2
   водоохранная зона 500м 
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Для создания водоохранной зоны на учебной карте вы-

полнить действия: 

1. Открыть слой «гидрография», на основе которого со-

здается буферная водоохранная зона. 

2. Создать новый слой с названием «Водоохранная зо-

на». При формировании структуры таблицы слоя включить 

поле атрибутивных данных «Площадь» (тип данных «веще-

ственное»), поскольку буферная зона – это площадной объ-

ект, позволяющий оценить размер территории водоохранного 

значения. 

3. Для дальнейшего выполнения необходимо наличие 

слоев: «гидрография» и «водоохранная зона» со свойством 

«доступный». Слой «водоохранная зона» должен быть изме-

няемым.  

4. В слое гидрография инструментом  выбор выде-

лить линейный объект водоема, для которого будет создана 

водоохранная зона (рис. 90). 

 

Рис. 90. Свойства слоев и выбор объекта  

при создании водоохранной буферной зоны 

5. Выполнить команду меню Объекты→Буферные зо-

ны. В диалоговом окне Буферные объекты установить зна-
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чение радиуса (например 50 м), единицы измерения – метры 

и сглаживание 12. Нажать Далее. В диалоговом окне Обоб-

щение данных настройки оставить без изменений и нажать 

ОК (рис. 91). 

 

Рис. 91. Диалоговые окна создания буферной зоны 

6. Слой «Водоохранная зона» в меню «Управление сло-

ями» поместить над слоем «гидрография». Это позволить 

отобразить территорию водоохранного значения вдоль водо-

ема (рис. 92). 

 

 

Рис. 92. Вид буферной водоохранной зоны над(А) и под(Б) 

слоем «гидрография» 
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Санитарно-защитная зона (СЗЗ). СЗЗ по определению  

СанПИН 2.2.1/3.1.1.1200-03 – это специальная территория с 

особым режимом использования, которая устанавливается во-

круг объектов и производств, являющихся источниками воз-

действия на среду обитания и здоровье человека. Размер сани-

тарно-защитной зоны устанавливается по санитарной класси-

фикации предприятий, приведенной в СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов. 

На учебной карте, которая охватывает территории сель-

скохозяйственных предприятий, к источникам загрязнения 

окружающей среды, входящих в санитарную классификацию, 

можно отнести группу 4.3. Сельскохозяйственные производ-

ства и объекты (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Группа включа-

ет классы с I по V с размером СЗЗ 1000, 500, 300, 100 и 50 

метров соответственно. Отмеченную на картографической 

основе ферму можно отнести к классу II с размером СЗЗ  

500 м – «Фермы крупного рогатого 

скота от 1200 до 2000 коров и до 

6000 скотомест для молодняка» 

(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

Для создания санитарно-защитной зоны на учебной кар-

те нужно выполнить действия: 

1. Создать новый слой «объекты производства». При 

формировании структуры таблицы слоя включить поле атри-

бутивных данных «Название производства» (тип данных 

«символьное»). 

2. Оцифровать по картографической основе инструмен-

том «полигон» объект сельскохозяйственного производства. 

В результате будет получен площадной объект, вокруг кото-

рого создается буферная зона (рис. 93).  
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Рис. 93. Создание слоя Объекты производства 

Если графическое изображение объекта имеет малые 

размеры, то он может быть обозначен как точечный.  

3. Создать еще один слой «Санитарно-защитная зона» 

или «СЗЗ». При формировании структуры таблицы слоя 

включить поле атрибутивных данных «Площадь» (тип дан-

ных «вещественное»), поскольку буферная зона – это пло-

щадной объект, позволяющий оценить размер земельного 

участка с неблагоприятной экологической обстановкой. 

4. Сформировать набор слоев, необходимый для постро-

ения буферной зоны СЗЗ. Должны быть загружены слои: 

«Объекты производства» и «СЗЗ». Слой «СЗЗ» изменяемый. 

5. Команда создания СЗЗ и настройка графического 

отображения аналогичны действиям при построении водо-

охранной буферной зоны. На основе выделенного объекта 

производства в неизменяемом слое «Объекты производства» 

создается буферная зона (СЗЗ) в слое СЗЗ, который является 

редактируемым. Следует установить нужный размер буфера 

согласно условию – 500 м (рис. 94).  
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Рис. 94. Санитарно-защитная зона фермы 

12.3 Оверлейные операции 

Оверлейные операции – это операции наложения разно-

именных слоев с целью получения новых объектов, возника-

ющих в результате геометрического наслоения (Геоинформа-

тика, 1999). Фактически в MapInfo нет классических овер-

лейных операций, однако есть ряд операций редактирования 

информации, которые отчасти компенсируют их отсутствие. 

Принципиальная схема таких операций в MapInfo осно-

вывается на задании изменяемых объектов и пересечении их 

с объектами, выполняющими роль «шаблона» или «ластика». 

Изменяемыми можно назначать объекты типа Прямая 

линия, Дуга, Полилиния, Эллипс, Прямоугольник и Скруг-

ленный прямоугольник. Команда не имеет смысла для объек-

тов типа Текст и Точка. 

К оверлейным командам в MapInfo относятся: Комби-

нация, Удалить часть, Удалить внешнюю часть и Разре-

зать. 

Удаление внешней части изменяемого объекта по 

отношению к объекту-шаблону. Используя команду Объ-

екты→Удалить часть и Объекты→Удалить внешнюю 
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часть, можно удалить часть замкнутого объекта (объект типа 

Область, Эллипс, Прямоугольник, Скругленный прямоуголь-

ник) или часть линейного объекта (объект типа Полилиния, 

Прямая линия, Дуга). Команда не используется для точечных 

и текстовых объектов. 

Отличаются команды тем, какую часть они удаляют. 

Команда Объекты → Удалить внешнюю часть удаляет ту 

часть объекта, которая является внешней по отношению к 

шаблону, а команда Объекты → Удалить часть – ту часть 

объекта, которая находится внутри шаблона. 

Порядок удаления внешней (внутренней) части объекта 

1. Выполжнить команду Карта→Управление слоями, 

сделать слой с объектами, к которым будет применяться опе-

рация удаления, изменяемым. 

2. Перевести объект или объекты в состояние изменяе-

мые (команда Объекты→Выбрать изменяемый объект). 

3. Создать, если надо, или выбрать объект, который бу-

дет выполнять роль «шаблона» («ластика»). Шаблон или ла-

стик могут находиться на этом же слое или на другом до-

ступном слое. Этот объект должен быть замкнутым. 

4. Выполнить команду Объекты→Удалить внешнюю 

часть (Объекты→Удалить часть) – на экране появится 

диалог Разобщение данных. 

5. Задать правила изменения данных в изменяемой за-

писи в диалоге Разобщение данных. Затем нажать ОК.  

Пример оверлейных операций удаления внешней и 

внутренней частей объекта 

Удаление части объекта может выполняться в целях от-

чуждения земель водоохранного значения при создании бу-

ферной зоны для слоя гидрография (водоохранная зона). 

1. Открыть слои «гидрография» и «водоохранная зона».  



 102 

2. Создать слой площадных объектов «сельхозугодья», в 

котором на полигоны земель разного использования будет 

налегать контур слоя водоохранной зоны. 

3. Выбрать созданный объект слоя «сельхозугодья», 

например садово-огородный участок (рис. 95) и выполните 

команду Объекты → Выбрать изменяемый объект. При 

этом слой, в котором выбирается объект, должен быть изме-

няемым. 

4. Выбрать объект, относительно которого будет проис-

ходить изменение – контур водоохранной зоны (рис. 95). 

 

Рис. 95. Выбор объектов для удаления фрагмента  

в водоохранной зоне 

5. Выполнить команду Объекты → Удалить часть. От-

кроется диалог Разобщение данных.  

6. Выбрать метод разобщения данных «Пусто» для 

каждого поля списка. Нажать OK. Часть садово-огородного 

участка в пределах водоохранной зоны будет удалена  

(рис. 96).  
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Рис. 96 Удаление внутренней части по буферной зоне 

В том случае, если выполняется команда Объек-

ты→Удалить внешнюю часть, будет удален фрагмент поли-

гона, находящийся за пределами объекта-шаблона (рис. 97).  

 
Рис. 97 Удаление внешней части по буферной зоне 

Удаление внешней части контура сельскохозяйственно-

го угодья позволяет оперативно оценить площади земель, ис-

пользование которых необходимо ограничить в связи с их 

водоохранным значением. 

Разрезание объекта на части с помощью шаблона. 

Используя команду Объекты→Разрезать можно разрезать 

как замкнутые объекты (типа Полигон, Эллипс, Прямо-

угольник или Скругленный прямоугольник), так и линей-

ные объекты (типа Полилиния, Прямая линия и Дуга). 

Разделению не подлежат текстовые и точечные объекты, а 

также объекты, находящиеся на неизменяемом слое. 
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Порядок разделения объекта на части: 

1. В диалоге  Карта→Управление слоями, сделать 

слой изменяемым. 

2. Выбрать объект или объекты и выполнить команду 

Объекты → Выбрать изменяемый объект – выбранные 

объекты приобретут признак изменяемых. 

3. Создать объект или объекты (или использовать суще-

ствующие объекты на этом же или других слоях), которые 

будут играть роль «шаблона», и выбрать их. «Шаблоном» 

может быть только замкнутый объект. 

4. Выполнить команду Объекты→Разрезать – на экран 

будет выведен диалог Разобщение данных. 

5. Выбрать способ и настроить свойства формирования 

значений в полях записей новых объектов. 

6. Нажать ОК.  

Объекты, которые были назначены изменяемыми, будут 

разделены на части, заданные пересечением с объектами - 

«шаблонами». После выполнения операции MapInfo удаляет 

записи, соответствующие изменяемым объектам. Новые за-

писи, к которым присоединены объекты, полученные в ре-

зультате разделения, будут присоединены в конец таблицы. 

Диалог  Разобщение данных, открываемый командой 

Объекты → Разрезать, позволяет задать способ формирова-

ния атрибутивных данных для создаваемых объектов. Дан-

ные могут отсутствовать, быть скопированы или разделены 

между объектами пропорционально площади создаваемых 

частей. Записям объектов, полученных в результате команды 

Объекты→Разрезать, могут быть присвоены атрибутивные 

значения, пропорциональные площади или длине созданных 

объектов. Например, если требуется разделить область, пред-

ставляющую застройку большого города, на отдельные обла-

сти – районы, можно задать в записях новых объектов значе-

ния в поле Население, отражающие пропорциональные доли 

от населения. 
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ТЕМА 13. Построение тематических карт 

 

После создания графической базы данных и занесения 

атрибутивной информации об объектах, можно с помощью 

модуля анализа MapInfo создать тематические карты. 

На тематической карте легко уловить те тенденции, ко-

торые почти невозможно обнаружить с помощью представ-

ления данных в виде таблиц. 

Тематическая картография – это процесс оформления 

карты в соответствии с какой-либо темой. Основой тематиче-

ской карты служат данные из таблицы. 

В MapInfo тематические карты создаются путем присво-

ения графическим объектам на карте цветов, штриховок и 

типов символов в зависимости от того, какое значение соот-

ветствует им в таблице. При этом можно создавать тематиче-

ские карты семи различных типов:  

• Диапазоны; 

• Столбчатая;  

• Круговая; 

• Значки; 

• Плотность точек; 

• Отдельные значения; 

• Поверхность. 

Способ построения тематической карты зависит от типа 

картографируемых показателей.  

Столбчатые и круговые диаграммы позволяют сравни-

вать несколько видов данных одновременно. Поверхности 

позволяют наблюдать непрерывные изменения данных по 

площади. 

Созданные в MapInfo тематические карты добавляются 

в окно Карты в виде отдельного слоя, который наносится 

поверх базового слоя Карты, поэтому в списке слоев в диа-

логе Управление слоями тематические карты расположены 

выше базового слоя.  
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13.1 Создание тематической карты 

Процедура создания тематической карты любого типа 

одна и та же. 

Шаг 1: Выбор типа тематического шаблона. 

Шаблоны помогают создавать тематические карты, в 

которых учтены определенные параметры и значения вели-

чин. Можно отредактировать стандартные настройки шабло-

на и сохранить новый шаблон, чтобы использовать его снова. 

Когда впервые создается тематическая карта, то нужно 

начать с выбора шаблона, который можно изменить в соот-

ветствии с требованиями. Невозможно создать шаблон без 

использования уже существующего тематического шаблона. 

Шаг 2: Выбор значений для тематического выделения. 

Выбрать слой, на основе которого требуется создать те-

матическую карту и выбрать поле (колонку) или выражение, 

по которому она будет строиться (то есть, тематическую пе-

ременную).  

Тематической переменной могут являться данные, 

связанные с объектами на Карте (областями, линиями и 

точками). 

Тематические карты типа Диапазоны, Градуирован-

ные символы, Плотность Точек и Отдельные Значения 

строятся по одной тематической переменной. В диалоге Со-

здание тематической Карты - Шаг 2 из 3, появляющемся 

для этих видов создания тематической карты, требуется за-

дать только одно поле или выражение. 

Тематические карты круговых диаграмм и столбча-

тых графиков строятся одновременно по нескольким пере-

менным. В диалоге Создание тематической Карты - Шаг 2 

из 3, появляющемся для этих видов создания тематической 

карты, выбрать поля или выражения для тематических пере-
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менных, а также задать порядок их следования, который 

наиболее подходит для проводимого анализа. Можно исполь-

зовать до 8 переменных одновременно. 

Шаг 3: Настройка тематической карты. На последнем 

шаге можно самостоятельно настроить тематическую карту 

или же воспользоваться стандартными установками. Можно 

также видеть предварительный образец легенды и менять по-

рядок следования подписей в легенде.  

 

13.2 Настройка Легенды тематической карты 

Для настройки легенды тематической карты использу-

ется диалог Настройка легенды, который открывается из 

диалога Создание тематической Карты - Шаг 3 из 3 кноп-

кой Легенда. Диалог Настройка тематической Карты может 

быть вызван и после создания тематической карты. Если необ-

ходимо, можно использовать легенду для тематического слоя. 

 

13.3 Сохранение тематических слоев 

Для сохранения тематических карт нужно использовать 

команду Файл → Сохранить рабочий набор.  

Рабочий набор – это список всех таблиц и их настроек, 

используемых в Карте. При открытии рабочего набора, 

MapInfo открывает таблицы и заново воссоздает тематиче-

ские слои. Если закрыть окно Карты без сохранения рабоче-

го набора, MapInfo открывает диалог Сохранить объекты 

Карты. Этот диалог подсказывает, какие типы объектов бу-

дут потеряны (например, тематические слои, подписи слоев), 

если не сохранять рабочий сеанс как рабочий набор. Можно 

отключить эти предупреждающие подсказки в диалоге Ре-

жимы окна Карты. 
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13.4 Создание тематической легенды 

Для того чтобы создать тематическую легенду: 

1. Открыть тематический слой. 

2. Выполнить команду меню Карта → Создать Леген-

ду. Отобразится диалог. Создание легенды - Шаг 1 из 3. 

3. Выполнить до диалога Создать легенду - Шаг 3 из 3. 

Только Заголовки/Подзаголовки могут настраиваться 

для тематических разделов легенд. Если тематический слой 

выбран, текущая настройка заголовок/подзаголовок темати-

ческой легенды отображается в окне и их редактировать. 

Другие опции недоступны. Изменение заголов-

ка/подзаголовка тематической легенды действует на все раз-

делы тематической легенды. Кроме того, шрифт, настроен-

ный на Шаге 2 из 3 не будет применяться к тематическим ле-

гендам. 

Тематические легенды в окне картографической ле-

генды. Для работы с тематическими легендами:  

1. Выбрать Карта→Создать легенду. Отобразится диа-

лог Создание легенды - Шаг 1 из 3. 

2. Выбрать тематический слой для одной из рамок, ко-

торую нужно включить в легенду.  Выбрать все слои, кото-

рые нужно включить. Нажать Далее. Появится диалог Со-

здать легенду - Шаг 2 из 3. 

3. Заполнить стандартные варианты свойств легенды и 

оформления разделов легенды.  Нажать Далее. Откроется 

диалог Создать легенду - Шаг 3 из 3. 

4. Выбрать раздел легенды, для которого нужно отре-

дактировать заголовок и подзаголовки. После выполнения 

всех операций настройки нажать Завершить. 

  

13.5 Примеры создания тематических почвенно-

агрохимических карт 

Картограмма содержания подвижного фосфора. Для 

создания этой тематической карты необходимо выполнить 

следующие действия: 
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1. Выполнить команду Карта→Создать тематическую 

карту. 

Появится диалог Создание тематической карты – 

Шаг 1 из 3 с шаблонами для тематических карт (рис. 98). 

 

 

Рис. 98. Окно диалога Создание тематической карты –  

Шаг 1 из 3 

2. Выбрать требуемый тип тематической карты, напри-

мер, Диапазоны.  

3. Выбрать имя тематического шаблона, например Кар-

тограмма, стандартная, нажать кнопку Далее. 

Тематический шаблон содержит настройки тематиче-

ской карты, такие как используемые цвета, метод разбивания 

массива численных данных на диапазоны и настройки леген-

ды. Эти шаблоны могут использоваться в текущем и после-

дующих сеансах работы. Шаблон должен выбираться каждый 

раз, когда создается тематическая карта. 
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Для каждого типа тематических карт существует пред-

определенный набор шаблонов, кроме того, можно создать 

свои собственные шаблоны. В случае карт диапазонов и ин-

дивидуальных значений требуется знать тип графических 

объектов, которые будут раскрашиваться. Эти тематические 

карты имеют шаблоны для точечных, линейных и полиго-

нальных объектов. 

4. Появится второй диалог Создание Тематической 

Карты– Шаг 2 из 3 (рис. 99), где нужно выбрать таблицу и 

поле, по значениям которого будет создаваться тематическая 

карта.  

Например, выбрать таблицу Типы_почв. Из раскрыва-

ющегося списка Поле выбрать колонку, содержащую данные 

по количеству подвижного фосфора в почвах. 

 

 

Рис. 99. Окно диалога Создание тематической карты –  

Шаг 2 из 3 

Нажать кнопку Далее. Появится диалог Создание те-

матической карты – Шаг 3 из 3 (рис. 100). 
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Рис. 100. Окно диалога Создание тематической карты –  

Шаг 3 из 3 

В этом диалоге отображен образец разбивки данных ко-

лонки по содержанию фосфора слоя Типы_почв на «инди-

видуальные значения». Нужно настроить диапазоны. Для 

этого нажать на кнопку Диапазоны. Появится диалоговое 

окно Настройка диапазонов (рис. 101). 

 

Рис. 101. Диалоговое окно Настройка диапазонов 
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Необходимо выбрать метод - Вручную, поставить число 

диапазонов - 6, задать округление до целых, нажать на кноп-

ку Пересчет. После этого необходимо ввести вручную гра-

ницы всех шести диапазонов, исходя из группировки почв по 

содержанию подвижного фосфора, нажать еще раз кнопку 

Пересчет и ОК. 

Если необходимо изменить стиль заливки объектов 

слоя, то нужно нажать кнопку Стили. Появится диалоговое 

окно Настройка стиля картограммы (рис. 101). После окон-

чательной редакции нажать кнопку ОК.  

 

 

Рис. 102. Окно диалога Настройка стиля 

Для изменения легенды тематического слоя нужно 

нажать кнопку Легенда. Появится диалог Настройка леген-

ды (рис. 103). В этом диалоге можно изменить заголовок ле-

генды, шрифт и стиль самой легенды. 
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Рис. 103. Окно диалога Настройка легенды 

5. После всех изменений нажать два раза кнопку OK. 

Появится карта с раскрашенными объектами и легенда с опи-

санием значений объектов (рис. 104). 

 

Рис. 104. Окна Карта и Легенда тематического слоя  

по содержанию подвижного фосфора в почве 
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Почвенная карта. Построение тематической почвенной 

карты является итоговым этапом компьютерного почвенно-

ландшафтного картографирования. Результат картографиро-

вания наглядно отражает пестроту почвенного покрова в ви-

де различной цветовой гаммы. Тематическая почвенная карта 

- это цифровой аналог бумажной почвенной карты. Компью-

терная карта несет подробную, достоверную информацию о 

каждом элементарном почвенном ареале, так как является 

векторной моделью почвенного покрова изображаемой тер-

ритории.  

Для того, чтобы создать тематическую почвенную кар-

ту, необходимо: 

1. Открыть ранее созданный слой Почвы. 

2. Автоматическое окрашивание почвенных контуров в 

зависимости от их классификационного положения, требует 

введения цветового кода для каждого индекса. К примеру, на 

указанной карте некоторые почвы и цвета их окраски, приве-

денные в таблице 2, обозначим следующими цифрами: 

 

Таблица 2 

Окраска почв и цифровое обозначение цвета 

Индекс почвы Цвет на карте 
Цифровое  

обозначение цвета 

П1
д
тП желто-розовый 1 

П2
д
сП оранжево-желтый 2 

П2
д
тП оранжево-желтый 2 

П3
д
тП розовый 3 

ДБгЭ1 коричневый 4 

ДБтЭ1 коричневый 4 

Д2
г
гД желто-зеленый 5 

Д3
г
гД желто-зеленый 5 

ДктЭ5 оливковый 6 

Адн1ЛА зеленый 7 

 

Каждый отдельный цвет будет иметь индивидуальный 

номер. Таким образом, текстовая информация о названии 

почв переводится в цифровой формат. Для установления 
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цифрового обозначения цвета для каждого почвенного ин-

декса нужно выполнить команду Таблица → Изменить → 

Перестроить, добавить в таблицу Почвы новое поле с 

названием «цвет», тип данных – «вещественное». 

3. После перестройки таблицы открыть слой Почвы за-

ново и перейти в режим показа Список (выполнить команду 

Окно → Новый список и в диалоговом окне Новое окно 

Списка выбрать таблицу почвы). Ввести в колонку Цвет за-

ранее подобранные цифровые обозначения окраски почв 

(рис. 105). 

 

Рис. 105. Заполнение условных цифровых обозначений почв  

в режиме Список 

4. Закрыть окно Список и выполнить команду Кар-

та→Создать тематическую карту. Выбрать тип Отдельные 

значения, шаблон Индивидуальные значения регионов, 

стандартная, затем нажать Далее (рис. 106). 

 
Рис. 106. Выбор шаблона для почвенной карты 
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5. В следующем диалоговом окне выбрать название таб-

лицы Почвы и поле Цвет, нажать Далее (рис. 107). 

 

 

Рис. 107. Выбор таблицы и колонки  

для создания почвенной карты 

6. В диалоговом окне Создание тематической карты - 

Шаг 3 из 3 устанавливается цвет почв на карте с помощью 

кнопки Стили и настраивается вид легенды (рис. 108). 

 

Рис. 108. Вид диалога Создание тематической карты – 

Шаг 3 из 3  

7. Нажать на кнопку Стиль, откроется диалог Стиль 

региона , выбрать цвет в поле Цвет штриха для каждого 

цифрового обозначения. Нажать ОК (рис. 109). 



 117 

 

Рис. 109. Выбор цвета для окраски почвенных контуров 

8. После выбора цвета оформляется легенда. Нажать 

кнопку Легенда и в диалоге Настройка легенды справа вве-

сти заголовок Условные обозначения. В левой части диало-

гового окна настройки легенды необходимо заменить цифро-

вые обозначения почв на их реальные названия или индексы. 

Замена выполняется в окошке Правка выбранного диапазо-

на (рис. 110) После завершения настроек в диалоговом окне 

Настройка карты нажать ОК. 

 

Рис. 110 Настройка легенды к почвенной карте 
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9. Настроить вид появившейся карты с окрашенными 

в заданные цвета почвенными контурами: установить для 

слоя почвы автоматическое подписывание, настроить по-

ложение подписей. Добавить поверх нового слоя темати-

ческой карты слои «гидрография», «дороги», «почвенные 

разрезы» (рис. 111).  

 

 

Рис. 111. Окна Карта и Легенда тематического слоя  

«почвенная карта» 

10. Сохранить окно в рабочем наборе, выполнив коман-

ду Файл → Сохранить рабочий набор или сочетанием кла-

виш Ctrl+k. 

 

13.6 Показ тематических слоев 

Показ тематических слоев можно регулировать таким 

же образом, как и всех других слоев карты. Из диалога 

Управление слоями к тематическим слоям применимы 

установки Оформления (только масштабный эффект) и диа-

лог Настройка Тематической Карты (Стиль и Легенда те-

матического слоя). 
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13.7 Настройка тематической карты 

Если после создания тематической карты понадобится 

изменить в ней что-либо, необходимо попасть в диалог 

Настройка тематической карты, где и осуществляются 

настройки, меняются стили и компоненты легенды. В 

MapInfo есть два пути, чтобы попасть в диалог Настройка 

тематической карты. 

Выполнить команду Карта → Настроить Тематиче-

скую Карту или дважды «нажать мышью» на разделе тема-

тической легенды внутри окна легенды. Когда необходимо 

изменить Карту, быстрый способ поменять настройки – это 

поменять используемый шаблон. При изменении другого 

цвета или других диапазонов необходимо в диалоге 

Настройка тематической карты нажать кнопку «Заменить» 

из группы Шаблон. Откроется список доступных шаблонов к 

этому типу тематических карт. Необходимо выбрать новый 

шаблон и нажать кнопку «ОК». Соответственно изменятся 

настройки. 

Кнопка «Заменить» доступна только после создания те-

матической карты. 
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ТЕМА 14. Вывод информации на печать. Создание отчѐта 

14.1 Создание отчѐта 

В MapInfo компоновка и подготовка макета печати вы-

полняется в окне Отчета. В окне Отчета можно также раз-

мещать окна Карт, Графиков, Списков, Легенд и все дру-

гие возможные окна MapInfo, наносить разнообразную тек-

стовую и графическую информацию. Любые открытые окна 

можно перенести в Отчет, изменить размеры и расположение 

на листе с тем, чтобы добиться наиболее привлекательного 

внешнего вида работы по графическому представлению дан-

ных. Добавив текст и легенду, можно получить законченный 

макет. 

После внесения в макет всех необходимых компонентов 

будущей карты его можно вывести на принтер или другое 

доступное для печати устройство. 

Создание Нового Отчета 

Для создания нового Отчета необходимо: 

1. Выполнить команду Окно → Новый Отчет. 

Если не было открыто ни одного окна, то MapInfo со-

здаст окно Отчет с чистой страницей (рис. 112). 

 

Рис. 112. Окно Отчета с чистой страницей 
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Если же имеются открытые окна, то MapInfo выведет на 

экран диалог Новое окно Отчета (рис. 113). 

 

Рис. 113. Диалог Новое окно Отчета 

2. Выбрать то, что нужно показать в окне Отчета. 

3. Нажать кнопку «OK». 

Открывая новое окно Отчет, MapInfo устанавливает 

размер и ориентацию страницы на основании текущих пара-

метров для принтера. При каждом последующем открывании 

окна используются те параметры принтера, которые установ-

лены при открывании окна. Размеры и ориентация объектов в 

окне при этом не меняются, изменяется только разделение 

содержимого окна на страницы. 

После того, как окно Отчета создано, оно становится 

активным окном программы. MapInfo добавляет в строку ме-

ню пункт Отчет. В меню Отчет входят команды работы с 

окнами Отчетов. 

В окне Отчет можно размещать информацию на не-

скольких листах для вывода на устройство печати или в 

файл. Элементами каждого листа могут быть карты, списки, 

графики, легенды, текстовые и другие графические объекты 

(рис. 114). Окна Карта, Список и График заключаются в 

прямоугольные рамки, размер, стиль и положение которых 

можно изменять, а также рисовать линии и другие фигуры, 

размещать тексты и использовать другие оформительские 

приемы для повышения эстетического восприятия отчета. 
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В строке сообщений показывается текущий размер окна 

Отчета. Размер 37,46% означает, что изображение в окне 

Отчета составляет 37,46% от реального размера страницы. 

Размер 123% означает, что изображение в окне Отчета со-

ставляет 123% от реального размера страницы.  

 

Рис. 114 Окно Отчета 

Готовый Отчет можно сохранить в растровом файле, от-

править на печать или сохранить в текущем Рабочем Наборе. 

 

14.2 Настройка окна отчета 

Подготовка макета для вывода карты в графический 

файл или на печать содержит ряд необходимых операций, без 

которых окончательный вариант карты не будет выглядеть 

должным образом. 

1. Настройка ориентации страницы. Часто при запуске 

окна отчета задается не подходящий по ориентации лист ма-

кета. Настройка выполняется командой: файл → настройка 

печати → в нижем левом углу диалога выбор ориентации: 

книжная или альбомная. 

2. Задание числа страниц в отчете. Преобразование аль-

бомной ориентации в книжную, приводит к двукратному 

увеличению числа страниц окна отчета. Если представляется 
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возможным размесить карту и легенду на одном листе, то це-

лесообразно уменьшение числа страниц. Это выполняется 

командой: Отчет → Режимы показа → рамка «размер отче-

та»  – ширина и высота по 1 стр (рис. 115). 

 

Рис. 115. Настройка размера отчета  

в диалоге «Режимы показа Отчета» 

3. Подстройка рамки с картой по границам макета. По-

скольку вывод карты выполняется только в пределах границ 

макета, необходимо расположить рамку с картографическим 

изображением строго по границам листа отчета. Макет отче-

та представляет собой лист определенного размера (напри-

мер А4), который в дальнейшем может быть напечатан. Все, 

что на нем расположено, отражается в распечатке или графи-

ческом файле. Рамка карты не должна выходить за пределы 

отчета и быть меньше его границ. Следует, чтобы она строго 

совпадала с границами макета отчета. Для изменения габари-

тов рамки ее нужно выделить инструментом выбор. Форма 

рамки меняется нажатием и перемещением ее в углах, кото-

рые выделяются небольшими квадратиками черного цвета. 

4. Настройка масштаба карты. Математической основой 

карты является масштаб. Качественная компьютерная карта 
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должна выводится с заранее заданным масштабом. Настройка 

масштаба выполняется в окне «Рамка», которое вызывается 

двойным нажатием мыши по изображению карты в окне от-

чета. Задать масштаб соответствующий исходному масштабу 

растровой основы – 1:10000, набрав 100 в ячейке «Масштаб: 

1 cm» (рис. 116). 

 

Рис. 116. Настройка масштаба карты в окне «Рамка» 

5. Настройка положения карты в рамке. После настрой-

ки масштаба карты в сторону его укрупнения изображение 

карты может выйти за пределы рамки (рис. 117). 

 

Рис. 117. Смещение карты за границы рамки 
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Корректировка расположения карты в рамке осуществ-

ляется инструментом сдвиг изображения в режиме карта. Для 

оперативности корректировки нужно выполнить команду 

Окно → Рядом. Затем инструментом сдвиг изменить положе-

ние карты в окне Карта, при этом изображение одновременно 

будет сдвигаться в рамке окна отчета (рис. 118). 

 

 

Рис. 118. Сдвиг изображения карты 

6. Зарамочное оформление карты. Зарамочное оформле-

ние карты включает наименование карты, хозяйства, района, 

области, масштаб, а также экспликацию (легенду). Текстовая 

информация с наименованием карты, хозяйства, района, ре-

гиона указывается в верху листа с левой стороны. Численный 

масштаб карты подписывается ниже наименования. Затем 

указывают, кем проведены почвенные обследования и тип 

картографической основы (Составление…, 1987). Ввод дан-

ной текстовой информации осуществляется в режиме окна 

«Отчет» инструментом «текст» .  

Легенда (условные обозначения) размещается в одном 

из нижних углов листа (Составление…, 1987). Вставка леген-

ды выполняется инструментом «Рамка» панели пенал . 

Настройка легенды в режиме «Отчет» вызывается командой: 

настройки → показать окно легенды → двойное нажатие 
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мыши по внутренней части окна легенды. Окно легенды поз-

воляет настроить число колонок расположения почвенных 

индексов. Настройка шрифта заголовка легенды и условных 

обозначений в диалоге нажатием на кнопку «Легенда» 

Пример подготовленного макета почвенной карты для 

вывода в графический файл или на печать приведен на ри-

сунке 119. 

 

Рис. 119. Макет карты для вывода в окне отчета  

(см. обложку) 
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14.3 Экспорт окна  

В ходе работ может возникнуть необходимость вывода 

изображения в виде файла, например, для презентации или 

отчета. Такая возможность реализуется путем экспорта окна. 

В окне может быть изображение карты, таблицы или того и 

другого. 

1. Для задания имени, диска и каталога для нового фай-

ла необходимо выполнить команду Файл → Экспорт окна, 

появится диалог Экспорт окна в файл (рис. 120). Необхо-

димо выбрать имя, каталог и тип файлов.  

 

Рис. 120. Диалоговое окно Экспорт окна в файл 

2. Нажать кнопку Сохранить. Появится диалоговое ок-

но Экспорт окна, в котором можно определить размеры 

изображения, экспортируемого из окна (рис. 121) 

 

Рис. 121. Диалоговое окно Экспорт окна 
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3. Установить флажок «Как у окна», чтобы сохранить 

размеры изображения. 

4. Установить флажок «Произвольный», чтобы выбрать 

свои значения высоты и ширины. 

4. Нажать кнопку Сохранить. 

 

14.4 Печать информации 

При печати информации необходимо выбрать и настро-

ить принтер, а затем распечатать то, что пользователь считает 

нужным: отчет, карту, список, график. 

Для распечатки содержимого окна Отчета: 

1. Сделать окно Отчета активным.  

2. Выполнить команду Файл → Печатать, и на экран 

будет выведен диалог Печать Отчета. 

3. Задать число копий и/или диапазон страниц. Нажать 

OK. 

Для распечатки содержимого окна Карты: 

1. Сделать окно Карты активным.  

2. Выполнить команду Файл → Печатать, и на экран 

будет выведен диалог Печать Карты. 

3. Задать число копий. 

4. Выбрать кнопку «Все» переключателя «Страницы» 

для печати всех страниц или задать диапазон распечатывае-

мых страниц. 

5. Выбрать режим, определяющий, будет ли напечатано 

изображение Карты, ограниченное рамками окна или боль-

ше (кнопки «Как в окне» или «Сместить к центру»). 

6. Нажать на кнопку Режимы и задать размер печатного 

изображения (как на экране, так, чтобы заполнить страницу, 

или произвольный размер). Если выбрать «Другой», то нуж-
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но ввести в окошки ширину и высоту распечатываемого 

изображения. Нажать на кнопку OK. 

Для печати содержимого окна Списка: 

1. Сделать окно Списка, текст из которого нужно рас-

печатать. 

2. Выполнить команду Файл → Печатать, и на экран 

будет выведен диалог Печать Списка. 

3. Задать число копий. 

4. Выбрать кнопку «Все» переключателя «Страницы» 

для печати всех страниц или задать диапазон распечатывае-

мых страниц. 

5. Выбрать кнопку «Все» переключателя «Строки Спис-

ка» для печати всех строк из окна или задайте диапазон рас-

печатываемых строк. Нажать OK. 
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ MAPINFO 

MapBasic – язык программирования, который используется для настройки и ав-

томатизации работы в MapInfo. Чтобы создать приложение на MapBasic, необхо-

димо иметь компилятор языка MapBasic, поставляемый как отдельный продукт. 

Однако для запуска готового приложения на MapBasic этот компилятор не нужен. 

База данных – любой структурированный набор данных. Эти термином в MapIn-

fo часто обозначается отдельный файл данных или таблица MapInfo. 

Базовая карта – обычно это самый важный или растровый слой данной карты. 

(Как правило, в роли базовых выступают слои данных, поставляемых MapInfo в 

виде отдельных продуктов). Пользователи обычно «накладывают» свои собствен-

ные данные на базовую карту, а также используют базовые карты для геокодиро-

вания или создания новых слоев. 

Базовая таблица – постоянная таблица, в отличие от таблиц запросов, которые 

являются временными. Базовые таблицы можно редактировать и изменять их 

структуру (изменяя характеристики и порядок колонок, добавляя и удаляя колон-

ки и графические объекты). 

Битовая карта (битмап) - изображение на экране, представляющее собой массив 

точек или битов. Компьютерные программы используют, как правило, либо бито-

вые (растровые) файлы, либо объектно-ориентированные (векторные) файлы. 

MapInfo может работать с обоими типами файлов. 

Буфер - один из типов анализа пространственной близости объектов, при котором 

создается область (зона) заданного размера вокруг выбранных объектов Карты. Фор-

ма буфера определяется пользователем с помощью набора атрибутов. Созданный 

буфер охватывает полосу заданного размера вокруг выбранных объектов. 

Векторное изображение - Совокупность значений координат, используемых для 

представления графических объектов. Каждый объект описывается набором ко-

ординат X и Y. Кроме того, объектам могут быть сопоставлены различные атри-

буты. 

Внешнее объединение - способ объединения нескольких таблиц, при котором в 

результирующую таблицу включаются все записи исходных таблиц, причем 

включаются даже те записи, которые не удовлетворяют условиям объединения. 

MapInfo не выполняет внешних объединений. 

Выборка - набор данных, выделенных для просмотра и/или анализа. Независимо 

от того, какие окна открыты в данный момент, выборку можно создавать с помо-

щью команд Выбрать и SQL-Запрос из меню Запрос. В окнах Списков и Карт 

объекты можно включать в выборку или удалять из нее, указывая на них. В окнах 

Карт, кроме того, можно использовать несколько инструментов, позволяющих 

выбирать объекты на основе пространственных характеристик. 

Выражение - предложение, состоящее из двух частей: 1) названий колонок и/или 

констант (т.е. значений данных) и 2) функций (напр., area) и/или операторов 

(напр., +, –, >). Результатом применения выражения является получение нового 

значения на основании существующих в базе данных значений. Выражения ис-

пользуются в командах Выбрать, SQL-Запрос, Обновить колонку, Создать тема-

тическую Карту и Подписывание по колонкам. 
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Вычисляемые колонки (вычисляемое поле) - в таблице, создаваемой при рабо-
те с командой SQL-запрос – это колонки, заданные выражением. Они являются 
Вычисляемыми в том смысле, что не просто копируют данные из другой таблицы, 
а содержат значение некоторого выражения. 

Генерализация - процесс обобщения данных для упрощения их восприятия или 
обработки. Например, река может содержать множество изгибов и рукавов; одна-
ко на обзорной карте, охватывающей большую территорию, такая река может 
быть обозначена прямой линией. Аналогично города, которые в действительности 
являются площадными объектами, на обзорных картах показываются точками. 

Геоинформационная система (ГИС) - программное и аппаратное обеспечение, 
предназначенное для эффективного создания, обработки, показа и анализа всех 
типов географических или пространственно распределенных данных. ГИС позво-
ляет осуществлять сложные операции пространственного анализа, которые слож-
но выполнить в других системах. 

Геокодирование - процесс сопоставления координат X и Y записям из базы дан-
ных, для того чтобы эти записи можно было изобразить графическими объектами 
на Карте. Таблица, описывающая совокупность объектов данного слоя, состоит 
из записей, имеющих в числе прочих, географические (позиционные) данные 
(например, название страны, области, города или адрес). При геокодировании 
MapInfo выбирает эту информацию и ассоциирует ее с существующей позици-
онной информацией, которая позволяет осуществить привязку и показ объекта 
на Карте. 

Градусы долготы, градусы широты, десятичные градусы - градусы (долготы и 
широты) это координаты объектов на поверхности Земли. Долгота или координа-
та X, определяет положение объекта по оси с запада на восток, где все значения к 
западу от нулевого меридиана имеют отрицательное значение X. Широта или ко-
ордината Y, определяет положение объекта по оси с севера на юг , где все значе-
ния к югу от экватора имеют отрицательное значение Y. 

Декартова система координат - система координат, использующая координаты 
X и Y на плоскости. Большинство систем САПР используют данную систему для 
описания объектов (например, в чертежах и поэтажных планах). Как правило, од-
ному из углов изображения в декартовых координатах соответствуют значения 
координат (0, 0). 

Десятичный градус - десятичное представление долей градуса. Во многих бу-
мажных картах координаты выражаются в градусах, минутах и секундах (скажем, 
40°30’10’’), где минуты и секунды описывают доли градуса. 30 минут составляют 
половину градуса, а 30 секунд – полминуты. MapInfo, однако, использует только 
десятичные градусы (например, 72.558 градуса), где доли градусов записываются 
в виде десятичной дроби. Так, долгота 40 градусов и 30 минут должна быть пред-
ставлена в MapInfo как 40.5 градусов. 

Дигитайзер, планшет - электронное устройство, позволяющее оцифровывать 
бумажные карты в пакетах САПР или ГИС. Дигитайзер представляет собой 
планшет, на который прикрепляется бумажная карта. Оцифровка осуществляется 
при перемещении мыши или подобного устройства по поверхности планшета и 
нажатии кнопки мыши. Результатом оцифровки являются векторные данные. 

Динамическое обновление окон. Технология MapInfo Professional, позволяющая 
автоматически обновлять все окна, которые открыты для одной обычной таблицы, 
если в одном из окон внесены изменения. Например, если сделана выборка в окне 
Карты, то выбранными окажутся те же объекты и в окне Списка. 
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Долгота. Сечения эллипсоида плоскостями, проходящими через ось его враще-

ния, дают равные эллипсы, называемые меридианами. Двугранный угол состав-

ленный плоскостями меридиана, проведенного через данную точку, и меридиана, 

принятого за начальный, называется географической долготой. Счет долгот идет 

от начального меридиана на восток до 180 градусов – со знаком «+» и на запад до 

180 градусов – со знаком «».  

Долгота/Широта - стандартная система координат (проекция), используемая для 

представления географических объектов в MapInfo. 

Драйвер ODBC - представляет собой DLL-файл, который используется в MapInfo 

для соединения с удаленной базой данных. Для каждой такой базы данных требу-

ется свой ODBC-драйвер. 

Записи - набор информации об одном объекте в таблице или базе данных. Одной 

записи соответствует одна строка в окне Списка. 

Запрос SQL - способ выбора информации из базы данных по заданным атрибутам 

и соотношениям объектов. В MapInfo запросы можно создать с помощью команд 

SQL- запрос и Выбрать, а также используя команды языка MapBasic и в окне 

MapBasic. 

Изменяемый район - выбранный район в окне Районирование, над которым вы-

полняются дальнейшие действия. 

Импорт - процесс загрузки одной программой информации из файла, который 

был создан другой программой. 

Исходная проекция - это проекция, в которой хранятся координаты точек табли-

цы. MapInfo позволяет отображать карту в другой проекции, но это будет проис-

ходить медленнее. 

Карта диапазонов - тип тематической карты, на которой объекты показаны 

различными цветами или штриховками в зависимости от значений одного из 

параметров объектов. Число диапазонов и их пределы может настраивать поль-

зователь. 

Карта круговых диаграмм - тип тематической карты, на которой значения 

тематических переменных из базовой таблицы изображаются круговыми диа-

граммами. 

Карта отдельных значений - тип тематических карт, при котором отдельные 

значения объектов соответствуют различным цветам на карте. 

Карта плотности точек - тип тематической карты, на которой некоторая единица 

информации отображается в виде точки. Например, на карте распределения насе-

ления каждая точка может обозначать 10 000 жителей.  

Карта размерных символов - тип тематической карты, на которой показаны то-

чечные объекты в виде символов, причем цвет и размер символа зависят от значе-

ния точечного объекта по одному из параметров. 

Карта столбчатых диаграмм - особый тип тематической карты, на которой зна-

чения тематических переменных из базовой таблицы изображаются столбчатыми 

диаграммами. 

Картографическая легенда - составляющая часть карты, объясняющая значения 

условных знаков, цветов и штриховок. Легенда может содержать также масштаб. 
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Команда - слово или фраза, как правило, в меню, при нажатии на которые появ-

ляется некоторый диалог и/или выполняется некоторое действие. 

Контрольные точки - точки растрового изображения, координаты которых ис-

пользуются для сопоставления координат на растре и координат карты. 

Координатная сетка - совокупность горизонтальных (широта) и вертикальных 

(долгота) линий, располагаемых на мировых картах через равные промежутки 

(например через каждые десять градусов). Используется для удобства определе-

ния координат объектов. В MapInfo сетка представлена в виде отдельного слоя. 

Координаты - значения X и Y в декартовой системе координат, или широты и 

долготы в мировой системе координат. Координаты показывают расположение 

объектов на карте по отношению к некоторым начальным объектам. В мировых 

системах координат в качестве начала отсчета могут использоваться экватор и 

Гринвичский меридиан. В плоских системах координат X и Y показывают рассто-

яние от некоторой начальной точки, причем обычно все объекты лежат в первом 

квадранте, так что все координаты являются положительными величинами. 

Косметический слой - самый верхний слой окна карты, на котором MapInfo ав-

томатически располагает подписи. На этот слой могут быть помещены и другие 

графические объекты, например, название карты. Косметический слой показыва-

ется всегда, и все объекты, размещенные на нем, следует сохранять на новый или 

один из существующих слоев. 

Легенда - список условных обозначений, используемых картой или Графиком. 

Линия, Линейный объект - объект на карте, определяемый последовательно-

стью пар координат (напр., осевые линии улиц, железные дороги, трассы кабе-

лей). Карты улиц в MapInfo представляют собой наборы из тысяч линейных 

объектов. 

Маркеры редактирования - маленькие квадратики, появляющиеся по четырем 

углам минимального описывающего прямоугольника вокруг объекта на изменяе-

мом слое окна Карты или Отчета. 

Масштаб карты - соотношение длин объектов на карте и на поверхности земли. 

Обычно задается в виде отношения, например, 1:10000. Это означает, что единица 

измерения длин на карте (скажем, один сантиметр) соответствует 10000 таких 

единиц на поверхности Земли. 

С технической точки зрения, карта городского квартала является крупномасштаб-

ной (скажем, 1:12000 – в 1см. 120 метров), а обзорная карта всего государства яв-

ляется мелкомасштабной (например, 1:100000 – в 1см. 1000 метров). Карта мас-

штаба 1:1000000 (в 1 см. 10000 метров) считается мелкомасштабной из-за того, 

что получается меньшее значение при делении 1 на 1000000.  

Масштабная линейка - элемент карты, позволяющий графически изображать 

масштаб (например,0-5-10 км). 

Масштабный эффект - установки, определяющие размеры изображения, при ко-

торых данный слой показывается в окне Карты (например, 0–3 км, 2–5 км и т.д.). 

Меридиан - линия, соединяющая Северный полюс с Южным, или ее часть. Линия 

постоянной долготы. 

Минимальный описывающий прямоугольник (МОП) - минимальный прямо-

угольник, который можно описать вокруг данного объекта.  
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Настройки по умолчанию – значения настроек, используемых в различных опе-

рациях MapInfo. Эти настройки не надо водить каждый раз в диалоге, они явля-

ются стандартными, принятыми к работе 

Обобщение данных - процедура, которая выполняется при комбинировании не-

скольких объектов на карте в один новый объект. MapInfo вычисляет значения в 

полях записи, соответствующей новому объекту, используя функции суммирова-

ния или нахождения среднего на основании значений для исходных объектов. 

Область - в ГИС область это один или несколько полигонов на карте, имеющие 

общую границу. Московская область, Куба и Манитоба – все они представлены 

на карте границами. Количество полигонов может не совпадать с количеством 

границ. Соловецкие острова состоят из нескольких полигонов, но одной границы. 

Объединение - процесс создания реляционной связи между двумя таблицами (ба-

зами данных).  

Окна – в MapInfo для представления информации используются окна Карт, Спис-

ков, Графиков, Отчетов. В них отображаются данные, хранящиеся в таблицах. 

Кроме того, вспомогательные функции выполняют инструментальные панели, 

окна Легенды, Информации и некоторые другие. 

Окно Графика - окно, показывающее числовые данные в форме графика. 

Окно Карты - окно, в котором информация представляется на географической 

карте. 

Окно Отчета - структурная единица карт в MapInfo. В MapInfo карта, как прави-

ло, состоит из нескольких наложенных один поверх другого слоев (например, 

слоя улиц, наложенного поверх слоя городов, наложенного поверх слоя госу-

дарств). 

Окно Районирование - окно Списка особого вида, использующееся при работе с 

районами. Оно отличается от обычных окон Списков следующими атрибутами: в 

любой момент может быть выбрана только одна запись, в любой момент одна из 

записей является выбранной, причем такая запись обозначает изменяемый район, 

к которому можно добавлять объекты. 

Окно Списка - специальное окно для просмотра и редактирования таблиц (баз 

данных, списков или текстовых файлов в табличной форме). 

Окно Статистики - окно, в котором показываются общая сумма и средняя вели-

чина для всех числовых полей выбранных в данный момент объектов/записей. 

Также показывается число выбранных записей. При изменении выборки стати-

стические данные автоматически пересчитываются. 

Ось - используемая в графиках ограничительная линия изображения с нанесен-

ными через равные промежутки делениями. Значения на графике определяются с 

помощью делений на осях. По соглашению, горизонтальная ось содержит коор-

динаты X, а вертикальная – координаты Y. 

Отмена выбора - процесс обратный созданию выборки. Объект или объекты, вы-

бор которых отменяется, не будут обрабатываться далее как часть выборки. От-

мена выбора может быть осуществлена путем выбора других объектов, указания в 

пустое место на карте или командой Отменить. 
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Отчет - совокупность графических данных, предназначенная для вывода на пе-

чать. Отчет может содержать несколько окон, в которых размещается разная ин-

формация: карты, легенды, графики, дополнительные подписи и т.д. 

Оцифровка по экрану - метод оцифровки, при котором пользователь создает 

векторный объект, проводя курсором поверх зарегистрированного растра. При 

таком методе не нужен дигитайзер. 

Панели - окна MapInfo с различными кнопками, используемыми для быстрого 

доступа к инструментам и командам для рисования и работы с картами. Суще-

ствует четыре панели: панель Команд, панель Операции, панель Пенал, панель 

СУБД. Панель Программы состоит из кнопок Запустить программу MapBasic и 

Показать/Скрыть окно MapBasic. Эти панели можно перемещать и скрывать. 

Панель Команды - окно с кнопками, обеспечивающими быстрый доступ к часто 

применяемым программам, таким как Вставить, Копировать, Вырезать. 

Панель Операции - окно, содержащее кнопки инструментов выбора, доступа, 

показа. 

Панель Пенал - специальное окошко MapInfo, содержащее 12 кнопок с доступом 

к инструментам для рисования или изменения существующих объектов Карты 

или Отчета. 

Панель Справки - панель наверху окна Справки, содержащая кнопки, обеспечи-

вающие навигацию по Справочной системе. 

Пиксел - сокращение от picture element. Элементарная единица изображения на 

экране компьютера. Если экран имеет разрешение 1024 x 768, то это значит, что 

на нем можно показывать 1024 пикселов по горизонтали и 768 – по вертикали. 

Каждая буква или линия на экране состоит из нескольких пикселов. 

План-схема - способ отображения объектов, при котором координаты объектов 

однозначно не определены. Примером могут служить поэтажные планы зданий. 

Поверхность - вид тематической карты, которая строится по непрерывно распре-

деленным данным. Имеющиеся значения точек интерполируются так, чтобы каж-

дой ячейке создаваемой растровой поверхности соответствовало свое значение. 

Файл поверхности, полученный после интерполяции, будет показан как растровое 

изображение в окне Карты.  

Подвыборка - оператор выбора, находящийся внутри поля С условием диалога 

SQL-запрос. MapInfo сперва оценивает подвыборку и затем использует результат 

подвыборки для оценки в главном операторе SQL-запрос. 

Поле - именованная часть записи, соответствующая одной колонке в окне Списка. 

Поле содержит определенный вид информации об объекте, такой как имя, адрес, 

цена, численность населения и тому подобное. Запись о каждом объекте в базе 

данных состоит из значений одного или нескольких полей. 

Полигон, полигональный объект - простой площадной объект. "Простой" озна-

чает, что он состоит из единственной замкнутой фигуры. Для создания подобных 

объектов служит инструмент Полигон. 
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Полилиния, полилинейный объект - объект на карте, определяемый последова-

тельностью пар координат (например, железные дороги, трассы кабелей и т.п.). 

Имеет более двух узлов, а не только точки начала и конца. Создается специаль-

ным инструментом Полилиния. Напротив, инструмент Линия – создает прямую 

линию, определяемую координатами двух точек. 

Приложения - компьютерные программы, используемые в обычной работе, такие 

как текстовые процессоры. Приложения часто совместимы с другими программами. 

Проверка полигонов - пространственная операция, наложение полигонов двух 

разных слоев с целью обнаружения перекрытий и брешей между ними, при этом 

есть возможность создать третий слой с объектами-результатами этой операции. 

Проекция - математическая модель, позволяющая отображать взаимное распо-

ложение географических объектов на плоскости (в том числе и на бумажной кар-

те). Поскольку все карты представляют собой отображение сферического объекта 

(Земли) на плоскость, каждая из проекций вносит свои искажения. Проекции мо-

гут сохранять или площади, или расстояния, или форму, или направление объек-

тов, но только на шаре могут сохраняться все эти атрибуты одновременно. Неко-

торые проекции (например, Меркатора) предназначены для создания навигацион-

ных карт. Другие (например, равноплощадная Ламберта) хороши для визуального 

анализа. В зависимости от выбора вида проекции (способа передачи координат) 

визуальное представление одной и той же карты будет различным. Каждая проек-

ция задается набором параметров. Различие между проекциями подчеркивается 

различными видами координатной сетки 

Прокрутка - специальные строки в правой и нижней части каждого окна, позво-

ляющие двигать содержимое этих окон.  

Пространственный анализ - процедура, при которой на исходные картографи-

ческие данные накладываются некоторые условия с целью получения новой гео-

графической информации. Топологический анализ пространственной информа-

ции включает в себя такие ГИС-функции, как оверлей полигонов, построение бу-

ферных зон, проверка принадлежности точки полигону и т.п. 

Псевдоним - это имя, присваиваемое выражению или колонке при работе в поле 

Выбрать колонку диалога «SQL-запрос». Это имя появляется в виде названия ко-

лонки для такого выражения или колонки в окне Списка. 

Пункты, размер - единица измерения шрифтов, равная 1/72 дюйма. Используется 

для измерения размера символов. 

Рабочий Набор - – совокупность данных (таблиц и слоев), которая позволяет со-

здавать сложную карту (картографическую композицию). В Рабочем Наборе за-

поминаются как имена таблиц, окна, вспомогательные окна, так и их расположе-

ние на экране. Таким образом, пользователь может сохранить рабочее состояние 

окон MapInfo и вызвать его в последующих сеансах работы. При загрузке Рабо-

чий Набор откроет все таблицы и все окна, которые были открыты в момент со-

хранения Рабочего Набора, и все окна, расположив их в тех местах и в том поряд-

ке, в котором они находились в момент сохранения Набора.. 
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Разобщение данных - процедура, которая выполняется при разделении объектов 

карты на меньшие части, при которой MapInfo разделяет ассоциированные с раз-

деляемым объектом данные между вновь образованными при этом разделении 

меньшими объектами. 

Разрешение конфликтов - процедура выбора между разными версиями редакти-

руемой записи. Поскольку источником записей в связанной таблице является уда-

ленная БД, возможна ситуация, когда другие пользователи изменили или уда-

лили некоторые записи из таблицы уже после того, как она была загружена 

Вами. В результате могут возникнуть так называемые конфликты между дан-

ными, хранящимися в удаленной БД, и новыми данными, которые Вам нужно 

загрузить в эту БД. 

Раскодирование - процесс удаления координат X и Y из записей таблицы или 

базы данных. Также может описывать негеокодированную таблицу. 

Районирование - процесс объединения объектов на карте в районы. В момент 

присвоения объекта одного из районов MapInfo автоматически пересчитывает 

суммарные показатели всех районов и показывает их значения в окне Райониро-

вания. Данный процесс иногда называют территориальным планированием. 

Растровое изображение - компьютерное представление графического материала 

в виде набора точек (строк и столбцов). Растровые изображения иногда называют 

битовыми картами (bitmap). Космические и аэрофотоснимки являются наиболее 

часто используемыми в ГИС растровыми изображениями.  

Регион, объект типа Регион - замкнутая область, состоящая из одного или более 

полигонов. Если регион содержит один или более островов или озер, то каждое 

такое озеро или остров будет отдельным полигоном. Объект регион создается ин-

струментом Полигон. 

Регистрация - как правило, представляет собой первый шаг при подготовке к 

цифрованию или при первом открывании растра в MapInfo. Прежде чем работать 

с растровым изображением или бумажной картой, надо расставить несколько 

контрольных точек и указать для них координаты (например, широту и долго-

ту). После регистрации изображения MapInfo сможет сопоставлять географи-

ческие координаты любой точки на бумажной или сканированной карте, а сле-

довательно, вычислять расстояния и площади, а также размещать векторные 

слои поверх растрового. Процесс регистрации используется как в ГИС, так и в  

системах САПР.  

Связанная таблица - особая таблица MapInfo, которая загружается из удаленной 

БД и сохраняет связи с соответствующей таблицей удаленной БД. Над связанной 

таблицей Вы можете производить большинство операций, обычных для простых 

таблиц MapInfo. 

Сегмент – на картах улиц сегмент это часть улицы. На картах городов один сег-

мент обычно соответствует отрезку улицы между двумя соседними перекрестка-

ми. Адресная информация об улицах хранится с точностью до сегмента. 

Сетка градусная - совокупность горизонтальных (широта) и вертикальных (дол-

гота) линий, располагаемых на мировых картах через равные промежутки 

(например, через каждые пять или пятнадцать градусов). Используется для удоб-

ства определения координат. 
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Символ, символьный объект, объект-символ - небольшая, относительно про-

стая фигура (например, квадратик, круг, звездочка), используемая для графиче-

ского изображения точечных объектов (например, расположения клиентов).  

Система координат - система координат вводится для того, чтобы геометриче-

ские объекты можно было представлять с помощью числовых значений. Каждая 

точка геометрического объекта описывается парой чисел. Эти числа являются ко-

ординатами этой точки. В картографии системы координат тесно связаны с про-

екциями. Создать систему координат можно, указав точные значения параметров 

проекции.  

Сканирование - процесс ввода графической информации в растровый формат 

посредством оптического устройства (сканера). 

Слой - набор однотипных векторных графических данных: точечных, линейных, 

ареальных. Структурная единица карт в MapInfo. Основной способ представления 

данных таблицы в окне Карты. Карта в MapInfo может состоять из нескольких 

слоев. Кроме векторных слоев с объектами таблиц MapInfo, в окне Карты могут 

быть показаны растровые слои (слой с растровым изображением), а также тема-

тические слои и Косметический слой. Самым верхним в окне Карты всегда явля-

ется Косметический слой, данные которого находятся в специальной временной 

таблице.  

Совмещение узлов - режим, позволяющий рисовать и перемещать объекты на 

карте. В режиме Совмещения узлов (клавиша S) создаваемый или передвигаемый 

узел совмещается с ближайшим узлом в окрестности заданного размера. 

Сферические координаты - значения широты и долготы, задающие положение 

объектов на поверхности шара. 

Стандартное отклонение - статистическая величина, используемая в расчете 

диапазонов и интервалов. 

Строка сообщений - строка в нижней части экрана, в которой показываются со-

общения, облегчающие работу с MapInfo. В частности, когда активно окно Карты, 

строка сообщений показывает, какой слой является изменяемым, размер изобра-

жения в окне, а также включены ли режимы Совмещения узлов и Оцифровка. Ес-

ли активно окно Списка, строка сообщений показывает общее число записей в 

таблице и номера записей, которые видны в окне в данный момент. Если же ак-

тивно окно Отчета, строка сообщений показывает размер изображения в процен-

тах от реального размера Карты. 

Строка таблицы - строка в таблице содержит информацию, относящуюся к од-

ному объекту или записи. 

Таблица - базы данных в MapInfo организованы в виде таблиц. Таблицы состоят 

из строк и столбцов. Таблица является основной информационной единицей 

MapInfo. . В отличие от обычного понятия таблицы, в MapInfo она представляет 

собой слой, привязанный к табличной базе данных, и по существу соответствует 

карте. Каждая строка таблицы базы данных содержит информацию об отдельном 

географическом объекте. Каждый столбец содержит определенный атрибут. Такое 

представление данных позволяет применять методы деловой графики для визуа-

лизации статистической, экономической и прочей пространственно-временной 

информации. В частности, это дает возможность показать на географических объ-

ектах диаграммы и графики подобно тому, как это делается в пакетах деловой 
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графики или в электронных таблицах. Каждой таблице может соответствовать 

один слой (карта). Для обозначения изображения таблицы (табличных данных) в 

MapInfo используют термин список. 

Таблица ODBC - таблица, находящаяся в удаленной базе данных, соединение с 

которой производится через ODBC. 

Таблица запросов - временная таблица, создаваемая в результате операции вы-

бора объектов в окне Карты, Списка или Графика, SQL-запрос. В такие таблицы 

нельзя вносить изменения, а также изменять их структуру. Все, что Вы можете с 

ними делать – это изменять число выбранных записей. Текстовый курсор - мер-

цающая вертикальная черта, показывающая место, куда вводится текст или где он 

редактируется. 

Тематическая карта - тип карты, на которой с помощью условного выделения 

(например, цветов и штриховок) показывается распределение на карте различных 

данных. Так, на тематической карте сбыта территории с большим числом покупа-

телей могут быть выделены ярко-красным цветом, а территории с относительно 

небольшим числом покупателей – розовым.  

Тематическая легенда - это разновидность легенды MapInfo, который позволяет 

отображать условные обозначения для тематических карт и слоев, а также для 

графиков. MapInfo автоматически создает окно тематической легенды для тема-

тической Карты. Настройка осуществляется в диалоге «Настройка тематической 

карты».  

Тематическая раскраска - объекты карты – точки, линии, области – могут быть 

раскрашены разным цветом или штриховками в зависимости от их параметров, 

т.е. информации об объекте. 

Тематическая переменная - данные, отображаемые условными обозначениями 

на тематической карте. Тематическая переменная может представлять собой имя 

поля или выражение. 

Тематический слой - слой, содержащий в себе тематическую карту. Тематиче-

ский слой расположен непосредственно над тем слоем карты, для которого стро-

ится тематическая карта. Порядок следования тематических слоев для одного 

слоя карты зависит от типа тематической карты.  

Точка, точечный объект - графический объект, определяемый единственной па-

рой координат X и Y. Каждой точке сопоставляется свой вид символа (например, 

кружок, квадрат и т.п.).  

Трансформация - процесс конвертации координат из одной системы координат в 

другую посредством математических преобразований в программе. Трансформа-

ция CAD, например, переводит декартовы координаты в географические коорди-

наты. 

Трассировка - в MapInfo метод оцифровки изображений, при котором пользова-

тель создает векторные объекты путем постановки отметок (трассировки) на фоне 

растровой подложки. 

Узел - конечная точка линейного объекта, либо сегмента полилинии или полигона. 

Указатель мыши - стрелка или иное изображение на экране, которое перемеща-

ется вслед за движениями мыши.  
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Упаковка - процесс сжатия таблиц MapInfo, предназначенный для того, чтобы 

сократить занимаемое таблицей место на диске. 

Файл - именованный набор данных, который хранится на электронном носителе, 

таком как магнитная лента или диск. Файл может содержать данные (например, 

документ) или быть исполняемым (программным). 

Флажки на карте - тип карты, в котором на готовую карту наносятся отдельные 

точечные объекты – «флажки”. С помощью флажков можно показывать на Карте 

характеристики точечных объектов. Геокодирование базы данных – один из спо-

собов создания карт с флажками. 

Флажок - в некоторых диалогах имеется возможность выбора между нескольки-

ми режимами. Установить флажок можно, нажав мышкой в специальном окошке, 

в котором помещается флажок, или по тексту, расположенному около этого 

окошка.  

Центроид - центр графического объекта на карте (центр объекта карты). Для 

большинства объектов центроид совпадает с центром описанного вокруг объекта 

прямоугольника (скажем, для линии центроид лежит в точке линии, которая уда-

лена от ее концов на равное расстояние). Иногда же центр описанного прямо-

угольника лежит вне объекта, например, у некоторых невыпуклых полигонов. По-

скольку центроид должен всегда располагаться в пределах объекта, в этих случа-

ях центроид не совпадает с центром описанного прямоугольника. При размеще-

нии подписей на карте или создании тематических карт с использованием столб-

чатых графиков и круговых диаграмм, подписи и диаграммы помещаются вблизи 

центроидов объектов. При геокодировании результирующие точки также поме-

щаются в точку центроида соответствующего объекта.  

Широта - горизонтальные линии на карте от 0 градусов на экваторе до 90 граду-

сов на север – со знаком "+" и на юг – со знаком "-" до полюсов. Используется для 

определения положения по оси в направлении север-юг , измеряется обычно в 

градусах или десятичных градусах выше или ниже экватора.  

Штриховка - рисунки и цвета, использующиеся для закраски замкнутых объектов. 

Шрифт - набор символов определенного вида, для создания текстовых надписей. 

Экспорт – процесс сохранения одной программой информации в файле, который 

будет использоваться другой программой. 

Язык структурированных запросов (SQL) - стандартный язык, используемый 

для анализа информации из реляционных баз данных. Система управления базами 

данных MapInfo основана на стандартном SQL-языке (Геоинформационная си-

стема, 2009,Ерунова М.Г., 2004, MapInfo Professional, 2009). 
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Приложение 1 
 

ОПЕРАТОРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  

В ДИАЛОГЕ «ВЫРАЖЕНИЕ» 
Оператор Описание 

Математические операторы 

+ Сложение; признак положительного числа 

 Вычитание; признак отрицательного числа 

* Умножение 

/ Деление 

\ Целочисленное деление 

Mod Остаток от целочисленного деления 

^ Возведение в степень 

Строковые операторы 

+ Конкатенация (сложение) строк – объединение двух или 

более символьных или двоичных строк, два или более 

столбцов или несколько строк и имен столбцов в одно 

выражение 

& Конкатенация (сложение) строк – объединение несколь-

ких текстовых строк в одну строку 

Логические операторы 

AND Логическое И 

True AND True = True 

False AND True = False 

False AND False = False 

OR Логическое ИЛИ 

True OR True = True 

False OR True = True 

False OR False = False 

NOT Логическое отрицание 

NOT True = False 

NOT False = True 

Пространственные операторы 

A Contains B Объект А содержит объект В 

A Contains Entire B Объект А полностью содержит объект В 

A Within B Объект А содержится внутри объекта В 

A Entirely Within B Объект А полностью содержится внутри объекта В 

A Intersects B Объект А пересекает объект В 

Операторы сравнения 

= Равенство 

<> Неравенство 

> Более чем 

< Менее чем 

>= Больше или равно 

<= Меньше или равно 
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