
 
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Емельянов Сергей Геннадьевич
Должность: ректор
Дата подписания: 18.02.2023 14:50:16
Уникальный программный ключ:
9ba7d3e34c012eba476ffd2d064cf2781953be730df2374d16f3c0ce536f0fc6



2 
 

      
 

УДК 004.65 

 

Составители: В.Г. Белов, Т.М. Белова 

 

 

Рецензент 

Кандидат технических наук, доцент кафедры программной 

инженерии ЮЗГУ И.Н. Ефремова 

 

 

Построение буферных зон: методические указания по выполнению 

лабораторной работы по дисциплине «Геоинформационные системы» для 

студентов направления подготовки 09.04.04 «Программная инженерия» / 

Юго-Зап. гос. ун-т; сост.: В.Г. Белов, Т.М. Белова,  Курск, 2017.  12 с.: ил. 

11.  

  

 

Изложена процедура построения буферных зон в QGIS. 

Материал предназначен для студентов направления подготовки 

09.04.04  «Программная инженерия», а также будет полезен студентам всех 

направлений подготовки, изучающим технологии разработки 

пространственных баз данных. 

 

Текст печатается в авторской редакции. 

 

 

Подписано в печать 15.12.17 . Формат 60х84 1/16. 

Усл. печ. л. 0,7. Уч.-изд. л. 0,6. Тираж 100 экз. Заказ 4437. Бесплатно. 

Юго-Западный государственный университет. 

305040, Курск, ул.50 лет Октября, 94. 

 

 



3 
 

      
 

Содержание 
 

1 Цель работы .......................................................................................... 4 

2 Теоретические сведения ...................................................................... 4 

2.1 Буферная зона ................................................................................. 4 

2.2 Вариации в построении буферов .................................................. 5 

2.3 Множественные буферные зоны .................................................. 6 

2.4 Построение буферов с размытыми или четкими границами .... 7 

2.5 Построение внутренних и внешних буферов .............................. 7 

2.6 Примеры случаев, в которых необходимо построить буферные зоны 8 

3 Построение буферной зоны в QGIS ................................................... 8 

 

  



4 
 

      
 

1 Цель работы 

Целью работы является изучение методики построения буферных зон в QGIS. 

2 Теоретические сведения 

2.1 Буферная зона 

Построение буфера создает область определенного радиуса вокруг выбранных 

объектов. Эта область называется буферной зоной. Буферные зоны часто обозначают 

область, служащую для отделения одних объектов реального мира от других. Они 

создаются для защиты окружающей среды, частной или коммерческой собственности 

от природных и промышленных угроз или вторжения. 

Распространенные типы буферных зон – приграничные зоны отчуждения 

между государствами, зеленые пояса между жилыми домами, шумовые зоны вокруг 

аэропортов или водозащитные зоны вокруг рек. 

В ГИС-приложении буферные зоны всегда представлены в виде векторных 

полигонов, окружающих точечные, линейные или полигональные объекты (рисунки 1 

– 3). 

 

Рисунок 1 – Буферная зона вокруг точечных объектов 
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Рисунок 2 – Буферная зона вокруг линейных объектов 

 

Рисунок 3 – Буферная зона вокруг полигональных объектов 

 

2.2 Вариации в построении буферов 

Существует возможность вариаций в построении буферов. Буферное 

расстояние, или радиус буфера, может изменяться в соответствии с числовым 

значением в поле атрибутивной таблицы, которое присвоено объекту, вокруг которого 

строится буфер. Числовые значения должны быть определены в единицах измерения 

картографической проекции, в которой записаны данные. Например, ширина 

буферной зоны вдоль берегов реки может изменяться в зависимости от интенсивности 

землепользования на прилежащих территориях. Для интенсивного земледелия 

буферное расстояние может быть больше, чем для органического земледелия. 
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Рисунок 4 – Построение буферной зоны с варьирующимся расстоянием вокруг реки. 

 

Буферы вокруг полилиний, таких как реки или дороги, необязательно создавать 

с обеих сторон. Они могут быть слева или справа от линии. В таком случае сторона 

определяется тем, как была оцифрована линия, т.е. направлением от начальной до 

конечной точки. 

2.3 Множественные буферные зоны 

Объект также может иметь более одной буферной зоны. Например, атомная 

электростанция может иметь зоны в 10, 15, 25 и 30 километров, каждая из которых 

имеет свой эвакуационный режим. 

 

Рисунок 5 – Множественные буферные зоны вокруг точечного объекта. 
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2.4 Построение буферов с размытыми или четкими границами 

Часто объекты, вокруг которых строятся буферы, находятся друг от друга на 

меньшем расстоянии, чем радиус буфера, поэтому происходит перекрытие буферных 

зон. В некоторых случаях требуется найти общую буферную зону в виде одного 

полигонального объекта. С другой стороны, иногда бывает полезно иметь каждый 

буфер в виде отдельного полигона с четкими границами, чтобы определить 

перекрывающиеся зоны, а значит – найти взаимодействующие объекты. 

 

Рисунок  6 – Буферные зоны могут накладываться с размытыми (а) и с четкими (б) 

границами. 

 

2.5 Построение внутренних и внешних буферов 

Буферные зоны вокруг полигональных объектов обычно простираются вокруг 

полигона, но также возможно построение буферов внутрь. Например, департамент 

туризма производит планировку новой дороги вокруг острова, и законы по охране 

окружающей среды требуют, чтобы дороги располагались минимум в 200 метрах от 

береговой линии. Департамент создает внутренний буфер острова с радиусом 200 м и 

использует его для планирования дороги так, чтобы дорога не попадала в полученную 

зону. 
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2.6 Примеры случаев, в которых необходимо построить буферные 

зоны 

Из-за сильного увеличения потока машин, служба городского планирования 

хочет расширить главную дорогу и добавить вторую полосу. Необходимо создать 

буфер вдоль дороги и найдите строения, которые попадают в зону буфера. 

Для контроля групп протестующих полиция хочет отгородить нейтральную 

зону вокруг здания, чтобы люди не могли подойти к нему ближе чем на 100 м. 

Необходимо создать буфер вокруг здания и установить раскраску так, чтобы 

планировщики могли хорошо видеть буферную зону. 

Автосервис планирует расширение. Критерий выбора нового местоположения 

таков – новый сервис должен располагаться не дальше 1 км от загруженной 

автомагистрали. Необходимо создать буфер вдоль главной дороги, чтобы понять, где 

его можно расположить. 

Городская администрация хочет ввести закон, регулирующий расположение 

алкогольных магазинов так, что они не могут располагаться ближе чем на 1000 метров 

от школ и церквей. Необходимо создать 1-км буферную зону и проверьте, попадают 

ли в эту зону какие-то из существующих алкогольных магазинов. 

 

3 Построение буферной зоны в QGIS 

В программе QGIS для построения буферных зон существует специальный 

инструмент. Далее будет рассматриваться пример построения для версии 2.12.3-Lyon 

на тестовой карте Новосибирской области. 

Откроем программу и загрузим карту (через меню Проекты-Открыть или, для 

Oracle, создав новый проект и выбрав Слой-Добавить слой-Добавить слой Oracle 

Spatial [Ctrl+Shift+O]).  
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 Рисунок 7 – Вид окна QGIS с тестовым проектом без выделения рек 

Для работы с реками в данном случай будет необходим слой hydro-l. Выделим 

реки на карте, воспользовавшись ручным инструментом выделения – 

соответствующий значок на панели инструментов или меню Вид-Выделить-Выделить 

объекты. После выделения реки окрасятся в жёлтый цвет (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Вид окна QGIS с тестовым проектом с выделением рек 

Далее выберем инструмент: Вектор-Геообработка-Буферные зоны. Появится 

окно, приведённое на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Окно инструмента Буферные зоны 
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В окне представлены следующие опции: 

− Исходный векторный слой: слой, для элементов которого будут 

строиться буферные зоны; 

− Только выделенные объекты: без этого флага зоны будут строиться для 

всех объектов слоя; 

− Аппроксимировать сегменты: задаётся значение для сглаживания 

результирующего полигона и приближении его к окружности; 

− Буферная зона: размер (радиус) буферной зоны в единицах слоя; 

− Поле буферной зоны: значения для буферной зоны будут браться из 

таблицы объектов по конкретному полю; 

− Сохранить результат в shape-файл: файл, в который будет записан 

результат; 

− Добавить в проект: построенные буферные зоны будут добавлены в 

проект как отдельный слой. 

Установим значение Буферная зона в 0.08,  аппроксимирование в 20, 

установим построение только для выделенных объектов и выберем название файла для 

сохранения буферных зон (рисунок 10), после чего нажмём на кнопку «Ок». При этом 

в полосе прогресса отобразится процесс построения. 

После завершения построения автоматически добавится новый слой с 

буферными зонами, помеченный новым цветом выделения. 

Результат построения буферных зон приведён на рисунке 11. 
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Рисунок 10 – Заданные настройки для построения буферных зон 

 

Рисунок 11 – Построенные буферные зоны  


