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Введение 

Практикум по дисциплине «Геоинформационные системы в экономике» 

содержит описание практических работ: цель, задачи, общие теоретические 

сведения, примеры выполнения, варианты исходных данных и вопросы для 

защиты работы. 

В практикуме есть список рекомендуемой литературы, позволяющий 

студентам самостоятельно найти и изучить дополнительный материал. 

После выполнения каждой работы студент должен предоставить 

письменном виде отчет о проделанной работе, в который входят исходные 

данные, полученные результаты и выводы. 

Практикум также может использоваться для самостоятельного 

выполнения заданий учебной практики по информатике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методические рекомендации по подготовке к практическим работам 

Каждый студент должен получить у преподавателя свои исходные данные 

для выполнения работ, ознакомиться с описанием практической работы, 

выполнить задание на ЭВМ и предоставить отчет. 

Для выполнения практических работ необходимо использовать ЭВМ, на 

которых установлена операционная система Windows 7 (или выше), 

геоинформационная система MapInfo (версии 10 или выше). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическая работа № 1 «Основы работы в ГИС MapInfo. Создание 

векторных объектов» 

Цель работы: изучить и освоить основные инструменты моделирования 

пространственных объектов и редактирования табличных данных при 

формировании цифровой карты в ГИС MapInfo Professional (далее MapInfo) по 

растровому изображению. 

Задачи работы: 

1 Изучить основы работы с геоинформационной системой MapInfo. 

2 Создать фрагмент цифровой карты Курской области. 

 

Перечень обеспечивающих средств: для обеспечения выполнения 

работы необходим компьютер со следующим программным обеспечением: 

операционная система Windows 7 (и выше) и геоинформационная система 

MapInfo Professional 10 (или выше). 

 

Общие теоретические сведения 

Геоинформационная система (ГИС) – это система сбора, хранения, 

анализа и графической визуализации пространственных (географических) 

данных и связанной с ними информации о необходимых объектах. Кроме того, 

понятие геоинформационной системы также используется в более узком 

смысле – как инструмента (программного продукта), позволяющего 

пользователям искать, анализировать и редактировать как цифровую карту 

местности, так и дополнительную информацию об объектах. 

Для использования в ГИС данные должны быть преобразованы в 

подходящий цифровой формат. Процесс преобразования данных с бумажных 

карт в компьютерные файлы называется оцифровкой. 

MapInfo Professional – это геоинформационная система, позволяющая 

создавать и анализировать карты различного назначения. MapInfo позволяет 

решать сложные задачи географического анализа на основе реализации 

запросов и создания различных тематических карт, осуществлять связь с 

удаленными базами данных, экспортировать географические объекты и другие 

программные продукты. 

Работа с MapInfo начинается с открытия или создания одного, или 

нескольких слоев карты, каждый из которых состоит из нескольких файлов, 

назначение основных из них показано в табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1Файлы проекта MapInfo 

Расширение Назначение 

.dat  табличные данные 

.tab  описание структуры данных таблицы 

.map  графические объекты 

.id  индексы на графические объекты 

 

Каждая открытая таблица отображается на карте как отдельный слой. 

Каждый слой содержит однотипные объекты, например, границу 

географической области, города, реки и т. д. Слои можно представить, как 



прозрачные пленки, которые могут совмещаться в различных сочетаниях (рис. 

1.1), в результате чего получается полная географическая карта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Слои карты 

 

Основные функции меню и панель инструментов ГИС MapInfo. 

Основные операции могут быть выполнены с помощью соответствующих 

пунктов меню или кнопок на панелях инструментов. Под строкой заголовка 

окна приложения находится строка меню, при помощи которой можно вызвать 

любую команду MapInfo. Рассмотрим подробно основные команды, которые 

собраны в соответствующие пункты меню. 

Меню Файл содержит команды по работе с файлами. 

Меню Правка включает команды для редактирования объектов. 

Меню Программы содержится каталог программ (включает инструменты 

как для использования имеющихся подпрограмм, так и для дополнительной 

установки новых подпрограмм). 

Меню Объекты объединяет команды по редактированию объектов. С 

помощью меню Запрос можно выбирать записи на карте и в таблицах согласно 

заданным условиям. 

Меню Таблица собраны команды для работы с таблицами 

(редактирование, геокодирование и т. п.). 

Меню Настройки позволяет настраивать стили и т. п. Меню Окно служит 

для работы с окнами. 

Меню Справка позволяет получить справочную информацию о MapInfo. 

 

1. Инструментальная панель Команды (или Стандартная). 

Инструментальная панель Стандартная содержит часто используемые 

инструменты из разделов меню Файл, Правка и Окно, а также инструменты 

быстрого доступа к командам Районы и Справка (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2 Команды инструментальной панели Стандартная 

 



Окончание табл. 1.2 

 
 

2. Инструментальная панель Операции. 

 

В инструментальной панели Операции собраны средства выбора объектов 

на Карте, изменения вида окна Карты и получения информации. Здесь также 

находятся кнопки ускоренного открытия некоторых окон и показа расстояния 

между объектами. Есть кнопки, позволяющие изменять атрибуты слоев и 

открывать окна Легенды или Статистики. Основные инструменты описаны 

ниже (табл. 1.3).

 

 

 

 



Таблица 1.3 Команды инструментальной панели Операции 

 

 
 

 



3. Инструментальная панель Пенал 

 

Инструментальная панель Пенал содержит инструменты и вызывает 

команды, связанные с рисованием на Карте (табл. 1.4). 

 

Таблица 1.4 Команды инструментальной панели Пенал 
 

 



Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Импорт растрового изображения в систему. 

1 Выполнить команду меню Файл / Открыть. 

2 В диалоговом окне «Открыть таблицу» (рис. 1.2) выбрать тип файлов 

«Растр», вид представления «В активной Карте», имя файла – «Карта КО.jpg». 

3 В появившемся окне «Регистрация изображения» выбираем 

«Показать». 

 
Рис. 1.2. Открытие растрового изображения 

 

В результате откроется окно с растровым изображением без привязки по 

координатам (рис. 1. 3). При открытии растра автоматически создается таблица, 

предназначенная для хранения настроек отображения растра на карте. 

 
Рис. 1.3. Растровое изображение фрагмента карты 

 



Задание 2. Создание новых таблиц. 

 

1. Создание таблицы «Область»: 

 выполнить команду меню Файл / Новая таблица; 

 в появившемся окне «Новая таблица» поставить флажок «Добавить 

к Карте» (рис. 1.4) 

 
Рис. 1.4. Окно настройки новой таблицы 

 

Далее пользователю предлагается задать структуру новой таблицы. В 

открывшемся окне пользователь перечисляет все необходимые поля (колонки) 

таблицы, указывает тип и размер данных, которые будут храниться в этих 

полях, а также задает проекцию. 

 

2. Для таблицы «Область» задать структуру, показанную на рис. 1.5: 

 нажать кнопку «Добавить поле»; 

 заполнить раздел «Описание поля» («имя», «тип», «знаков»); 

 
Рис. 1.5. Создание структуры таблицы 

 

 перейти к созданию следующего поля; 

 после создания всех полей нажать кнопку «Проекция»; 

 в появившемся окне «Выбор проекции» указать категорию: «План-

схема», проекцию «План-схема (метры)» (рис. 1.6); 



 
Рис. 1.6. Указание проекции 

 

Проекция указывается для каждого слоя карты. 

 

В открывшемся окне «Координатная система плана» (рис. 1.7) задаются 

границы и единицы измерения для планов. Для задания координат можно 

использовать как положительные значения, так и отрицательные значения. 

Обязательно необходимо задавать максимальную координату плана, так, чтобы 

гарантированно охватить все объекты. Нельзя создавать объекты, лежащие вне 

границ плана, и нельзя изменять границы уже созданного плана; 

 задать максимальное и минимальное значение координат X и Y: 

Мин X = –300 000, Макс X = 300 000, Мин Y = –300 000, Макс Y = = 300 

000; 

 
Рис. 1.7. Границы координатной системы плана 

 нажать кнопку «OK», а затем «Создать…»; 

 в появившемся окне «Создать новую таблицу», ввести имя таблицы 

«Область» и нажать кнопку «OK». 

 

3. Создание таблицы «Города»: 

 создать таблицу «Города», выполнив все шаги, перечисленные в пункте 

1 (создание таблицы «Область»); 

 создать структуру таблицы «Города» согласно рис. 1.8; 

 обязательно указать проекцию «План-схема (метры)» с границами 

координат, указанными при создании таблицы «Область». 



 
Рис. 1.8. Структура таблицы «Города» 

 

4. Создание таблицы «Дороги»: 

создать таблицу «Дороги», выполнив все шаги, перечисленные в пункте 1 

(создание таблицы «Область»); 

создать структуру таблицы «Дороги» согласно рис. 1.9; 

обязательно указать проекцию «План-схема (метры)» с границами 

координат, указанными при создании таблицы «Область». 

MapInfo позволяет отображать данные различными способами в 

различных окнах одновременно. Существует несколько типов окон, в которых 

можно отображать данные в зависимости от задач, которые стоят перед 

пользователем. Каждый из методов отображения информации – Карта, Список, 

График и Отчет – представляет информацию в разном виде. 

 
Рис. 1.9. Структура таблицы «Дороги» 

 

Информация представляется в следующих окнах: 

 окна Карты (команда меню Окно / Новая карта) показывают 

географические объекты в графической форме, относящиеся к таблице. Окно 

Карты может содержать информацию сразу из нескольких таблиц, при этом 

каждая таблица представляется отдельным слоем; 

 окна Списка (команда меню Окно / Новый список) отображают 

информацию в табличном виде. Каждое поле (столбец) содержит определенный 



тип информации (например, фамилии, адреса, номера телефонов или суммы 

счета). Каждая строка содержит всю информацию, относящуюся к одной 

записи (одному объекту); 

 окна Графика (команда меню Окно / Новый график) показывает 

информацию в виде графика, что позволяет анализировать зависимости между 

записями и численными значениями в полях. 

 

Задание 3. Оцифровка области инструментом «Полигон». 

Перед началом оцифровки какого-либо слоя необходимо выбрать 

изменяемый слой. Управление всеми слоями карты осуществляется в диалоге 

Управление слоями, в котором отражены все слои, образующие карту, их 

состояние. Для вызова диалогового окна нужно выполнить команду меню 

Карта / Управление слоями или нажать на панели инструментов на кнопку . 

Слои могут быть видимыми, изменяемыми, доступными и 

подписанными. Флажки указывают на включение/отключение со 

ответствующего режима. Над каждым флажком расположена пиктограмма, 

снабженная подсказкой. Если поместить на пиктограмму указатель мы ши и 

подождать несколько секунд, то подсказка будет видна. В этом диалоге также 

можно добавлять, удалять слои, изменять порядок слоев, вызывать диалоговые 

окна оформления и подписывания слоев. 

Для оцифровки области инструментом Полигон необходимо выполнить 

следующие действия: 

– сделать слой «Область» изменяемым. Для этого выполнить команду 

меню Карта/Управление слоями; в открывшемся окне сделать доступным для 

изменения слой «Область» (рис. 1.10). 

 
Рис. 1.10. Установка флажка «Изменяемый» для слоя «Область» 

Также можно выбрать изменяемый слой в строке состояния MapInfo (рис. 

1.11); 

 

 

 

 

 

Рис. 1.11. Быстрый выбор изменяемого слоя 

 

 



 выбрать на панели инструментов «Полигон»  ; 

 произвести оцифровку области путем последовательного указания 

узлов полигона вдоль границы области (рис. 1.12). 

 
Рис. 1.12. Оцифрованная область 

 

 

 

Для изменения стиля оформления полигона необходимо выделить 

полученный полигон стрелкой  и выбрать инструмент «Стиль области»  

на панели инструментов. В появившемся окне выбрать цвет и способ заливки, 

стиль, цвет и толщину границы, как показано на рис. 1.13. 

 
Рис. 1.13. Стиль региона 

 

В результате должен получиться объект-полигон, изображенный на рис. 

1.14. 

 

 

 

 



 

 
Рис. 1.14. Оцифрованная область с примененным стилем 

Если требуется отредактировать границы полигона, то воспользуйтесь 

кнопками Форма  и Добавить узел  на панели инструментов. При этом 

слой, в котором находится объект, должен быть изменяемым. 

Далее необходимо заполнить семантику для созданного графического 

объекта, то есть внести данные об этом объекте в таблицу, созданную ранее. 

Для отображения информации об объекте необходимо нажать на кнопку 

инструмента «Информация»  на панели инструментов и выбрать 

необходимый объект на карте. В открывшемся окне можно редактировать 

сведения о выбранном объекте. Заполнить поля окна «Информация» для 

области так, ка к показано на рис. 1.15. 

 
Рис. 1.15. Информация об объекте (Курская область) 

 

Задание 4. Оцифровка точечных объектов инструментом «Точка». На 

карте, с которой мы работаем, точечными объектами можно показать города 

Новосибирской области, потому что их размер не выражается в масштабе 

выбранной карты. 

Для оцифровки городов необходимо выполнить следующие операции: 

 открыть окно «Управление слоями», нажав кнопку  на панели 

инструментов. В открывшемся окне слой «Города» сделать изменяемым, а слой 

«Область» скрыть (рис. 1.16); 



 
Рис. 1.16. Настройки слоев для оцифровки городов 

 чтобы задать стиль точечного символа, необходимо нажать на панели 

задач на кнопку «Стиль символа» ; 

 в открывшемся окне «Стиль символа» выбрать настройки, показанные 

на рис. 1.17. 

 выбрать инструмент «Точка»  на панели инструментов; 

 оцифровать города Курской области (Курск, Льгов, Железногорск, 

Золотухино, Фатеж, Рыльск, Коренево, Медвенка, Обоянь, Мантурово, Щигры, 

Тим, Горшечное, Курчатов, Суджа) как точечные объекты. 

 
Рис. 1.17. Настройки стиля символа 

 

Результат оцифровки городов Курской области показан на рис. 1.18. 
 

 
Рис. 1.18. Оцифрованные объекты –  города Курской области 

 



Для внесения информации о городе необходимо заполнить поля окна 

«Информация» для городов Курской области так, как показано на рис. 1.19. 

Исходную информацию взять из табл. 1.5. 

 
Рис. 1.19 . Информация для г. Курска 

 

Таблица 1.5 Информация по городам Курской области 

Наименование Население (чел.) Площадь (км
2
) 

Курск 449556 208 

Льгов 18774 37,4 

Железногорск 100740 7,62 

Фатеж 5999 4,34 

Рыльск 16319 16,3 

Обоянь 13413 12 

Мантурово 2767 8 

Щигры 15292 21 

Курчатов 38344 60,4 

Дмитриев-Льговский 6619 7,94 

Суджа 5738 4,24 

 

Задание 5. Оцифровка ломаных линий инструментом «Полилиния». 

Полилинией на данной карте можно оцифровать дорожную сеть, которая 

представляет собой отрезки ломаных линий. Для этого необходимо выполнить 

следующие действия: 

 выбрать инструмент «Полилиния»  на панели инструментов; 

 открыть окно «Управление слоями», нажав кнопку  на панели 

инструментов. В открывшемся окне слой «Дороги» сделать изменяемым, а слой 

«Область» оставить скрытым (рис. 1.20); 

 
Рис. 1.20. Настройка слоев при оцифровке дорог 

 

 

 



 оцифровать соответствующим стилем (рис. 1.2 1, 1.22) автомобильные 

дороги (на карте показаны черным цветом) и железные дороги (на карте 

обозначены красным цветом) в пределах Курской области, поочередно 

устанавливая узловые точки на изгибах. 

 
Рис. 1.21. Настройка стиля линии для автомобильных дорог 

 

 
Рис. 1.22. Нас тройка стиля линии для железных дорог 

 

Обратите внимание, что в местах пересечения дорог и должны 

соединяться в узловых точках, то есть должны быть оцифрованы с привязкой 

по узлам (рис. 1.23). Оцифровка смежных или пересекающиеся объектов без 

привязки нарушает топологию карты, что, в свою очередь, приводит к ошибкам 

при дальнейшей работе с картой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.23. Привязка по узлам 

 

 

 

 



Для обеспечения привязки по узлам необходимо нажать на клавиатуре на 

клавишу с буквой «S». При этом внизу в строке состояния появится надпись 

«УЗЛЫ». В таком режиме при наведении на узел курсор мыши будет выглядеть 

как большой крест. 

Для редактирования узлов полилинии необходимо включить режим 

редактирования формы объекта, нажав на панели инструментов кнопку . 

Для добавления узлов в созданную полилинию нужно включить режим 

«Форма»  и выбрать инструмент добавления узлов . 

Результат оцифровки дорожной сети показан на рис. 1.24. 

После того, как все линейные объекты созданы, необходимо заполнить 

поля окна «Информация» для всех дорог так, как показано на рис. 1.25. 

Для каждой дороги указать ее направление (название основных 

населенных пунктов, которые она соединяет). 

 
Рис. 1. 24. Оцифрованная дорожная сеть 

 

 
Рис. 1.25. Информация о дороге северного направления 

После оцифровки всех объектов необходимо отразить на карте все слои в 

окне «Управление слоями». 

Результат выполнения первых пяти заданий показан на рис. 1.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Рис. 1.26. Результат оцифровки точечных, линейных и площадных 

объектов 

Задание 6. Расстановка подписей. 

MapInfo есть возможность автоматической расстановки подписей 

объектов, на основе введенных семантических данных (из таблиц). 

Для настройки подписей нужно выполнить действия: 

 открыть окно «Управление слоями» и поставить флажки в четвертом 

поле, напротив необходимых слоев; 

 выделить слой (например, «Дороги») и нажать на кнопку «Подписи». 

В появившемся окне нужно указать источник подписей, то есть название поля, 

данные из которого будут отображаться в качестве подписей объектов 

выбранной таблицы на карте (в данном случае выбираем «Направление») (рис. 

1.27). Кроме того, в данном окне можно указать положение и привязку 

подписи. 

Подписи необходимо переместить таким образом, чтобы они не 

перекрывали друг друга. 

Результат отображения подписей показан на рис. 1.28. 

 
Рис. 1.27. Настройка подписи для слоя «Дороги» 

 
 



 
Рис. 1.28. Оцифрованная карта с подписями 

 

Задание 7. Сохранение рабочего набора. 

 

Для того чтобы сохранить отображение подписей на карте, а также не 

открывать каждый раз все необходимые таблицы и настраивать их 

представление, MapInfo позволяет создавать рабочие наборы (расширение 

файла.WOR). В Рабочем наборе запоминаются имена открытых таблиц, окна, 

расположение око н MapInfo на экране, взаимное расположение слоев карты, 

стили оформления объектов и подписи. Таким образом, можно сохранить 

рабочее состояние окна MapInfo и вызвать его в следующем сеансе работы 

программы, загрузив файл рабочего набора. 

Для сохранения рабочего набора выполним действия: 

 выбрать команду Рабочий Набор в меню Файл / Сохранить. 

Появится диалог «Сохранить Рабочий набор»; 

 указать имя файла Рабочего Набора «Практическая работа 1»; 

 выбрать диск и каталог сохранения; 

 нажать кнопку OK. 

Следует помнить, что если удалить или изменить название таблицы, 

входящей в сохраненный Рабочий Набор, то Рабочий Набор не откроется. 

 

Задание 8. Изменение структуры таблицы. 

Изменим структуру таблицы «Область», добавив поля «Колич_районов» 

и «Дата_создания», для этого выполним действия: 

 перед изменением таблицы «Область» сохранить все таблицы, 

выполнив команду меню Файл / Сохранить таблицу; 

 в открывшемся окне выбрать с помощью мыши все таблицы 

 выполнить команду меню Таблица / Изменить / Перестроить. В 

открывшемся окне выбрать таблицу «Область»; 

 добавить поля «Колич_районов» и «Дата_образования» (рис. 1.29); 



 

 
Рис. 1.29. Добавление поля в таблицу «Область» 

 

 после перестройки таблицы «Область» все объекты из этой таблицы 

не будут отображаться на карте. Чтобы восстановить отображение объектов, 

необходимо открыть диалоговое окно «Управление слоями», нажать кнопку 

«Добавить слои» и выбрать таблицу «Область»; 

 дополнить информацию о Курской области, как показано на рис. 1.30. 

 
Рис. 1.30. Дополнение информации 

 

Технология выполнения работы 

В рамках выполнения работы необходимо создать фрагмент цифровой 

карты Курской области. 

 

 



Содержание отчета: 

1) Цель работы и задание. 

2) Исходные данные для выполнения задания. 

3) Описание процесса создания фрагмента цифровой карты. 

 

Вопросы для защиты работы 

1) Что такое геоинформационная система? 

2) Перечислите основные панели инструментов ГИС MapInfo. 

3) Как провести импорт растрового изображения в MapInfo? 

4) Каким образом создаются новые таблицы в MapInfo? 

5) Расскажите об особенностях использования инструментов «Полигон», 

«Точка», «Полилиния». 

6) Как произвести расстановку подписей на векторной карте? 

7) Как изменить структуру таблиц? 



Практическая работа № 2 Основы работы в ГИС MapInfo. 

Работа с объектами. Создание sql-запросов 

 

Цель работы: изучить и освоить основные возможности MapInfo 

при решении задач географического анализа, графические преобразования 

объектов, создание тематических карт. 

Задачи работы 

 Изучить различные способы работы с объектами в 

геоинформационной системе MapInfo. 

 Научиться создавать SQL-запросы. 

 Формировать навыки создания тематических карт. 

Перечень обеспечивающих средств 

Для обеспечения выполнения работы необходимо иметь компьютер 

со следующим программным обеспечением: операционная система 

Windows 7 и выше и геоинформационная система MapInfo Professional 8.5 

(или выше). 

Общие теоретические сведения 

SQL (Structured Query Language) – структурированный язык 

запросов – универсальный компьютерный язык, применяемый для 

создания, модификации и управления данными в реляционных базах 

данных. Он позволяет производить запросы к слоям MapInfo и 

производить выборку по определѐнному заданному признаку. В MapInfo 

применяется SQL с географическим расширением, реализующим работу с 

географическими объектами. 

SQL-запросы позволяют решать следующие задачи в MapInfo: 

 создавать вычисляемые поля – поля, значения в которых 

вычисляются на основании значений в уже существующих полях; 

 обобщать данные таким образом, просматривать суммарные 

значения, а не данные по всей таблице; 

 объединять две или более таблицы в одну новую таблицу; 

 показывать только те поля и строки, которые интересуют 

пользователя; 

 выбирать объекты на основании их взаимного расположения в 

пространстве. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Задание 1. Открытие таблиц. 

Для начала работы необходимо открыть цифровую карту мира и 

настроить ее отображение. 

Для этого необходимо загрузить таблицу World.tab из Web-сервера, 

выполнив команду Файл / Открыть Web-службу/ Открыть WFS. В 

открывшемся окне выбрать необходимые таблицы и указать 

представление «В новой карте» (рис. 2.1).  



 
Рис. 2.1. Открытие таблиц 

 

В результате должна открыться карта мира (рис. 2.2). 

 
Рис. 2.2. Цифровая карта мира 

 

 

 

Задание 2. SQL-запросы. 

Общий порядок построения SQL-запроса в MapInfo: 

 открыть таблицу с данными, на основе которых будет 

осуществляться запрос, если она еще не открыта. Эта таблица будет 

называться исходной таблицей.  Если  выполнить SQL-запрос к таблице 

World, то таблица World будет исходной таблицей; 

 выбрать команду Запрос / SQL-запрос. Будет открыт диалог 

SQL-запрос. Заполнить окошки для определения запроса и нажать на 

кнопку OK, MapInfo выполнит запрос. 

На основе данных исходной таблицы MapInfo строит специальную 

временную таблицу, которая называется результирующей. 



Результирующая таблица состоит только из тех строк и колонок, которые 

отвечают критериям выполненного SQL-запроса. Стандартное имя для 

результирующей таблицы – SELECTION (если имя таблицы не указано в 

окошке «И поместить в таблицу» в диалоге «SQL-запрос»). 

 открыть окно Карты или Списка с результирующей таблицей для 

просмотра результата запроса. Если в диалоге «SQL-запрос» был 

установлен флажок «Результат в список», то окно Списка с результатами 

запроса откроется автоматически после выполнения запроса. 

Если оставить стандартное название результирующей таблицы 

SELECTION, то временные таблицы в окнах списков будут иметь имя 

QueryN, где N – порядковый номер запроса, например, Query1, Query2 и т. 

д. 

Построение SQL-запросов 

Запрос 1: Найти численность мужского населения и общую 

численность населения в странах, площадь которых больше 1 млн. км2. 

Для построения SQL-запроса необходимо осуществить действия: 

 выполнить команду меню «Запрос / SQL-запрос»; 

 заполнить поля формулировки запроса, используя списки 

доступных объектов (таблицы, колонки, операторы, обобщение, функции) 

или клавиатуру. 

Составление запроса необходимо начинать с указания таблицы (или 

таблиц), из которой нужно взять данные, в поле «из таблицы»; 

 поставить курсор в поле «из таблицы» и выбрать из списка 

«Таблицы» таблицу «WORLD». Далее указываются колонки (поля) 

выбранной таблицы (или таблиц), которые нужно отобразить в 

результирующей таблице, условие отбора и сортировка; 

 поставить курсор в поле «Выбрать колонки», удалить знак *, 

вы-брать из списка «Колонки» колонки «Country», «Pop_Male», 

«Pop_1994», разделяя их запятыми; 

 не убирая мигающий курсор из поля «Выбрать колонки», 

выбрать из списка «Функции» функцию Area. При этом в поле «Выбрать 

колонки» появится функция Area(obj, "sq km"). Результат: «Country, 

Pop_Male, Pop_1994, Area(obj, "sqkm")»; 

 в поле «с условием» указать условие отбора данных: Area(obj, 

"sq km") > 1000000; 

 в поле «в таблицу» указать название результирующей таблицы 

«Запрос_страны»; 

 нажать кнопку «Проверить» для проверки правильности 

составления запроса; сформированный запрос изображен на рис. 2.3;  

 для выполнения запроса нажать кнопку OK. 



 
Рис. 2 .3. Составление SQL-запроса 1 

 

Результат выполнения запроса показан на рис. 2.4. 

 
Рис. 2.4. Результат выполнения запроса 1 

 

 



Запрос 2: Найти количество стран и общую численность женского 

населения для каждого континента. 

Для выполнения запроса необходимо: 

 указать в поле «из таблиц» таблицу «WORLD»; 

 в поле «Выбрать колонки» ввести: Continent, Count(*), 

Sum(Pop_Fem). Здесь функция Count(*) применяется для нахождения 

количества стран на каждом континенте (находится в списке 

«Обобщение»), функция Sum() применяется для нахождения суммы 

женского населения во всех странах каждого континента, Функции Count() 

и Sum() являются обобщающими функция ми и работают с группировкой; 

 в поле «Группировать по» указать поле «Continent». В данном 

случае группируются все страны по континентам. Это обеспечивает 

возможность использования обобщающих функций. 

 в поле «Сортировать по» указать поле «Continent»; 

 результат поместить в таблице «Запрос_континенты». 

Сформированный запрос показан на рис. 2.5. 

Результат выполнения запроса показан на рис. 2.6. 

 
Рис. 2.5. Составление запроса 2 

 

 
Рис. 2.6. Результат выполнения запроса 2 



 

 

Задание 3. Создание тематической карты. 

Тематическими называются карты, объекты на которых выделены 

графическими средствами в зависимости от сопоставленных им значений. 

К графическим средствам относятся раскраска, штриховка, 

различные виды символов, графики и круговые диаграммы. Тематические 

карты помогают выявлять тенденции и взаимосвязи данных. Операция 

создания тематических карт называется условным выделением. Данные, 

отображаемые на тематических картах, называются тематическими 

переменными. В качестве тематической переменной может 

использоваться выражение. 

В MapInfo Professional можно создавать тематические карты семи 

типов: диапазоны, столбчатые диаграммы, круговые диаграммы, 

размерные символы (значки), плотность точек, отдельные значения, 

поверхности. 

В качестве примера рассмотрим создание тематической карты 

распределения населения в странах мира по возрастам. 

Для создания тематической карты нужно выполнить действия: 

 в меню «Карта» выбрать команду «Создать тематическую карту»; 

 в открывшемся окне выбрать тип: «Круговая», имя шаблона: 

«Круговая картодиаграмма, стандартная»; 

 нажать кнопку «Далее»; 

 в появившемся окне выбрать таблицу «WORLD», выделить 

одновременно (с помощью клавиши Ctrl) поля Pop_0_14 (Количество 

детей), Pop_15_64 (Количество работоспособных людей), Pop_65Plus 

(Количество пожилых людей) и нажать кнопку «Добавить» (рис. 2.7); 

 нажать кнопку «Далее»; 

 в появившемся окне нажать кнопку «Стили…» и отредактировать 

внешний вид диаграммы: снять отметку «Градуировать», «Диаметр» 

установить 0,7 см (рис. 2.8); 

 

 
Рис. 2.7. Выбор полей для тематической ка рты 

 



 

 
Рис. 2.8. Стили круговой картодиаграммы 

 

 в окне «Настройки круговой диаграммы» нажать кнопку ОК; 

 в окне «Создание тематической карты» нажать кнопку «Легенда…»; 

 в окне «Настройка легенды» задать заголовок легенды и подписи для 

каждой переменной (рис. 2.9); 

 

 
Рис. 2.10. Настройка легенды тематической карты 

 

 нажать кнопку OK. 

В результате будет построена тематическая карта, которая отображает 

количество детей, людей наиболее работоспособного и пожилого возраста (рис. 

2.11). При необходимости можно включить отображение легенды карты, нажав 

на кнопку «Легенда» на панели инструментов. 



 

Тематическая карта может быть сохранена только в рабочем наборе, 

поэтому обязательно нужно сохранить результат выполнения практической 

работы в рабочем наборе. 

 

 
Рис. 2.11. Готовая тематическая карта 

 

Самостоятельно постройте: 

 тематическую карту численности населения в странах мира методом 

диапазонов и метод ом плотности точек; 

 тематическую карту плотности населения в странах мира методом 

диапазонов и методом плотности точек; 

 политическую карту мира методом отдельных значений; 

 карту численности населения в столицах мира методом размерных 

символов. 

Технология выполнения работы 

В ходе работы необходимо выполнить задания, связанные с графическим 

преобразованием векторных объектов на цифровой карте мира, создать SQL-

запросы, создать тематическую карту. 

Содержание отчета 

1) Цель работы и задание. 

2) Исходные данные для выполнения задания. 

3) Описание процесса выполнения заданий. 

 

Вопросы для защиты работы 

1) Что такое SQL? 

2) Какие задачи в MapInfo Professional позволяют решать SQL-запросы? 

3) Опишите порядок создания SQL-запроса. 

4) Что такое тематическая карта? Какие типы тематических карт 

позволяет создать MapInfo. 

5) Опишите алгоритм создания тематической карты в MapInfo. 



Практическая работа № 3 Основы работы в ГИС MAPINFO. 

Создание цифровой карты 

Цель работы: применить полученные навыки работы с 

геоинформационной системой MapInfo Professional при создании цифровой 

карты. 

Задачи работы 

Закрепить полученные навыки работы с объектами в геоинформационной 

системе MapInfo Professional. Создать цифровую карту. 

 

Перечень обеспечивающих средств 

Для обеспечения выполнения работы необходимо иметь компьютер со 

следующим программным обеспечением: операционная система Windows 7 (и 

выше) и геоинформационная система MapInfo Professional 8.5 (или выше). 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задание 1. Выполнить импорт растрового картографического 

изображения в ГИС MapInfo Professional. Выполнить привязку растра. Файл 

растрового изображения получить у преподавателя. 

Для выполнения импорта и привязки растра требуется выполнить 

действия: 

 выбрать команду меню Файл/Открыть; 

 в диалоговом окне «Открыть таблицу» выбрать тип файлов «Растр», 

вид представления «В новой Карте», выделить нужный файл; 

 нажать кнопку «Открыть», затем в диалоговом окне выбрать 

«Регистрировать»; 

 в открывшемся окне «Регистрация изображения» нажать на кнопку 

«Проекция» и выбрать проекцию, указанную преподавателем; 

 для привязки растра необходимо указать минимум 4 точки на 

изображении (преимущественно по краям карты) и сопоставить их с реальными 

координатами, взятыми с карты. Контролем правильности расположения 

реперных точек является ошибка положения точки, которая не должна 

превышать 1-2 пикселя (рис. 3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.1. Регистрация изображения 

 

Задание 2. Создать таблицы (слои карты) с указанной структурой для 

последующей оцифровки векторных объектов. 

Структуры создаваемых слоев (таблиц) представлены в табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1 Структуры векторных слоев 

Имя поля Тип поля 

Слой «Автодороги» 

Тип_объекта Символьное (50) 

Ширина Десятичное(5,2) 

Материал Символьное (50) 

Скоростной_режим Десятичное(4,1) 

 

Слой «Горизонтали» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Высота Десятичное(5,2) 

 

Слой «Железные_дороги» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Ширина_колеи Десятичное(5,2) 

Высота_насыпи Десятичное(5,2) 

Кол_во_путей Целое 



 

 

 

 

Окончание таблицы 3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Провести оцифровку с высокой степенью детализации 

указанных преподавателем точечных объектов инструментов «Точка», 

линейных объектов инструментом «Полилиния», площадных объектов 

инструментом «Полигон». 

Обратите внимание, что при оцифровке векторные объекты горизонтали 

не должны прерываться. 

Имя поля Тип поля 

Слой «Населенные_пункты» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Собст_название Символьное(100) 

Кол_во_жителей Десятичное(10,2) 

Вид_поселения Символьное(50) 

 

Слой «Границы» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Тип_границы Символьное(100) 

 

Слой «Гидрография» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Собст_название Символьное(100) 

Ширина Десятичное(5,2) 

Судоходность Символьное(50) 

 

Слой «Отметки высот» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Высота Десятичное(5,2) 

 

Слой «Растительность» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Тип_растительности Символьное(100) 

 

Слой «Строения» 

Тип_объекта Символьное(50) 

Назначение Символьное(50) 

Высота Десятичное(5,2) 

Материал Символьное(50) 



 

Задание 4. С помощью инструмента «Информация» заполнить созданные 

таблицы атрибутивной информацией. 

 

Задание 5. Включить отображение всех векторных объектов, установить 

правильный порядок слоев так, чтобы объекты не перекрывали друг друга, 

сохранить все таблицы и рабочий набор. 

 

Технология выполнения работы 

В ходе работы необходимо выполнить задания, связанные с созданием 

векторных объектов, заполнением атрибутивной информации. 

 

Содержание отчета 

1) Цель работы и задание. 

2) Исходные данные для выполнения задания. 

3) Описание процесса выполнения заданий. 

 

Вопросы для защиты работы 

1) Как провести импорт растрового изображения в MapInfo? 

2) Каким образом создаются новые таблицы в MapInfo? 

3) Расскажите об особенностях использования инструментов «Точка», 

«Полилиния», «Полигон». 

4) Как изменить структуру таблиц? 

5) Как изменить порядок слоев на векторной карте? 

6) Что такое рабочий набор? 

7) Охарактеризуйте каждый этап создания цифровой карты. 
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