




1 Цель лабораторной работы 
 

Изучение свойств слоев векторных и растровых данных. 

Определение возможностей надписывания объектов и преобразо-

вание надписей в аннотации в среде ArcMap. 

 

Задание 

1. Изучите в пункте 2.1. методы отображения и класси-

фикации количественных данных. 

2. Изучите в пункте 2.2. способы отображения количе-

ственных данных. 

3. Изучите в пункте 2.3. виды использования уровней 

символов и маски слоя. 

4. Выполните упражнения 1-17 в пункте 3, таблицу вари-

антов, для усвоения теоретического материала по использованию 

приложений ArcMap и ArcCatalog для изучения пространствен-

ных отношений между объектами.  

5. Приведите результаты работы в отчете.   

 

 Содержание отчета 

− титульный лист; 

− задание; 

− картографические слои, сохраненные после выполнения 

каждого упражнения 3.1-3.17.  

−  ответы на контрольные вопросы. 
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2 Основные понятия 
 

2.1 Методы отображения и классификации 

количественных данных 
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2.2 Способы отображения количественных символов 
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2.3 Использование уровней символов и маски слоя  
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3 Методические указания по выполнению задания 

 

3.1. ЗАПУСК ARCMAP И ДОБАВЛЕНИЕ СЛОЕВ НА КАРТУ 

 

На этом шаге вы добавите слои в документ карты. 

□Запустите АгсМар с Новой пустой картой (A new empty 

map). 

□Из папки, через кнопку Добавить данные(Add data) 

C:\Student\igis2\TillamookWshd добавьте покрытие blockgr как 

новый слой на вашу карту. 

□Щелкните правой кнопкой мыши на слое blockgr polygon 

и выберите опцию Свойства (Properties). 

□В закладке Общие (General) измените Имя слоя (Layer 

Name) на Census Block Groups. 

□Нажмите ОК. 

 

3.2 ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ ВИДА ДАННЫХ И ТАБЛИЦЫ СО-

ДЕРЖАНИЯ ARCMAP 

 

Вы можете изменить свойства АгсМар с тем, чтобы 

настроить их под себя. В этом шаге вы поэкспериментируете с 

различными параметрами АгсМар. Сначала, вы изучите заклад-

ку Источник (Source). 

□ В Таблице содержания (Table of Contents) щелкните на 

закладке Источник (Source), расположенной в ее нижней части. 

../../../../../Student/igis2/TillamookWshd
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Обратите внимание на изменения в Таблице содержания. 

Теперь в ней подробно указывается, где на диске хранится ис-

точник данных вашего слоя. 

□ Переместите курсор мыши в нижний правый угол при-

ложения АгсМар. Gереместите курсор, чтобы увеличить или 

уменьшить размер окна приложения. 

Обратите внимание на то, как меняется масштаб отображе-

ния слоев карты. Далее вы измените свойства приложения 

АгсМар. Для начала, вы сделаете так, что при изменении окна 

приложения АгсМар, масштаб отображения данных меняться не 

будет. 

□Нажмите Инструменты (Tools) > Опции (Options). 

□ Откройте закладку Вид данных (Data View). 

□ В разделе, озаглавленном При изменении размера окна 

приложения (When the application window is resized), поставьте 

отметку для опции Не перерисовывать изображение по размеру 

окна (Don't redraw the display to fit inside the window). 

Далее вы измените Таблицу содержания АгсМар, отключив 

изображение закладки Источник (Source). 

□Щелкните на закладке Таблица содержания (Table of Con-

tents). 

□В разделе Закладки таблицы содержания (Table of Con-

tents tab) снимите отметку для опции Источник (Source). Вы не 

хотите отображать закладку Источник (Source). 

□В разделе Форма (образца) (Patch Shape) щелкните на 

стрелке, расположенной рядом с символом Площадного знака 

(Area). 

□Из выпадающего списка типов площадных знаков выбе-

рите знак Urbanized Area (Урбанизированные территории). Вы 

хотите отображать в Таблице содержания картографически зна-

чимые условные обозначения. 

□Нажмите ОК в диалоге Опции (Options). 

Обратите внимание на изменения в таблице содержания 

АгсМар. Закладка Источник (Source) больше не отображается, а 

символы полигональных объектов изменены на более сложные 

вместо простых прямоугольников. Далее вы измените размер 

окна приложения АгсМар и пронаблюдаете, как отображаются 

данные после изменений, внесенных в закладке Вид данных (Da-

ta View). 
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□ Измените размер окна приложения АгсМар, растянув его 

за один из углов. Обратите внимание, что масштаб отображения 

данных не меняется независимо от того, увеличиваете вы или 

уменьшаете область отображения АгсМар. 

□ Воспользуйтесь диалоговым окном Опции (Options), что-

бы вернуть свойства АгсМар на параметры, предлагаемые по 

умолчанию. 

 

3.3 ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ ИЗ СВЯЗАННОЙ ТАБЛИЦЫ 

  

Атрибуты могут храниться в отдельных связанных табли-

цах, а не непосредственно в таблице слоя. Чтобы получить до-

ступ к значениям, вы можете создать соединение или связь, ко-

торые определяют отношения между двумя таблицами. В этом 

шаге вы будете использовать соединение для доступа к связан-

ным атрибутам. Для начала изучите атрибутивные поля для дан-

ных переписи населения по округам. 

□ В Таблице содержания дважды щелкните на слое Census 

Block Groups. 

□Щелкните на закладке Поля (Fields). 

Таблица слоя Census Block Groups содержит семь полей. 

Большая их часть представляет собой стандартные поля для хра-

нения координат и ID-номеров объектов. В таблицу включено 

одно пользовательское поле - UNIQBG. Это поле содержит уни-

кальные идентификационные номера для каждого округа пере-

писи. Это поле связывает полигоны округов с демографически-

ми данными, которые хранятся в другой таблице. 

Чтобы получить доступ к демографическим данным, вы со-

здадите соединение. 

□ В диалоге Свойства слоя (Layer Properties) щелкните на 

закладке Соединения и Связи(Joins & Relates). 

□ В разделе Соединения (Joins) щелкните Добавить (Add). 

□Для опции '''Что вы хотите присоединить к слою?" 

(What do you want to join to this layer?) убедитесь, что задана оп-

ция "Присоединить атрибуты из таблицы" ('Join attributes from 

a table') или выберите ее из списка. 

□Для опции "Выберите поле слоя, на котором будет осно-

вано соединение" ('Choose the field in this layer that the join will be 

based on') выберите UNIQBG. 
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□Для опции "Выберите таблицу для присоединения к слою 

или загрузите ее с диска " ('Choose the table to join to this layer') 

нажмите кнопку Обзор (Browse) и выберите таблицу blockgr.dat 

из папки TillamookWshd. 

□Нажмите Добавить (Add). 

□Для опции "Выберите поле в таблице, на котором осно-

вано соединение" ('Choose the field in the table to base the join on') 

выберите UNIQBG. 

□Щелкните ОК, чтобы закрыть диалоговое окно. Далее, 

убедитесь, что соединение добавило нужную вам информацию. 

□Щелкните на закладке Поля (Fields). 

Обратите внимание, что связанные поля теперь присоеди-

нены к слою. Префиксом названий новых полей служит имя 

присоединенной таблицы blockgr.dat:, которое предшествует 

исходным названиям полей. При необходимости вы можете из-

менить ширину столбцов. 

Теперь вы можете использовать дополнительные атрибуты 

из присоединенной таблицы для отображения объектов слоя или 

выполнения выборки по атрибутам. 

 

3.4 КЛАССИФИКАЦИЯ ДАННЫХ ПЕРЕПИСИ ПО ОКРУГАМ 

 

Данные могут быть классифицированы с использованием 

различных методик: Вручную (Manual), по методу Равных ин-

тервалов (Equal Interval), по методу Заданных интервалов (De-

fined Interval), по методу Квантиля (Quantile), по методу Есте-

ственных интервалов (по Дженксу) (Natural Breaks (Jenks)) или с 

использованием Среднеквадратического (стандартного) откло-

нения (Standard Deviation). 

В этом шаге вы классифицируете объекты по методу Есте-

ственных интервалов (Natural Breaks) и Квантиля (Quantile) для 

разбиения переписных округов на основании значений из свя-

занного поля из таблицы с демографическими данными. 

□В окне Свойства слоя (Layer Properties) щелкните на за-

кладке Символы (Symbology). 

□В разделе Показать (Show) выберите последовательно 

Количество (Quantities) > Градуированный цвет (Graduated 

Colors) (это метод, предлагаемый по умолчанию, и он должен 

быть выбран автоматически). 
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□Для опции Значение (Value) задайте значение в поле со-

гласно Вашего варианта. 

Знание численности детей в разном возрасте является важ-

ным для школьного планирования. Специалистам, работающим 

в школьных советах, нужно иметь эти сведения, чтобы выносить 

на рассмотрение вопросы о строительстве новых школ и созда-

нии новых учебных классов или при планировании новых авто-

бусных маршрутов. Вы отобразите переписные округа условны-

ми знаками в зависимости от численности детей в возрасте пяти 

лет. Метод классификации, предлагаемый по умолчанию, - это 

метод Естественных интервалов (по Дженксу) (Natural Breaks 

(Jenks)). 

□Для Цветовой шкалы (Color Ramp) выберите диапазон 

темно-зеленых оттенков. 

□Нажмите ОК. 

Карта обновилась, и теперь на ней показаны округа пере-

писи населения, классифицированные по количеству детей в 

возрасте пяти лет. Затем, попробуйте другой метод классифика-

ции. 

□ Дважды щелкните на слое Census Block Groups, чтобы 

открыть диалоговое окно Свойства слоя (Layer Properties). 

□Если нужно, щелкните на закладке Символы (Symbology). 

□Нажмите Классифицировать (Classify). 

Диалог Классификация (Classification) дает визуальное 

представление о значениях данных и интервалах классификации 

на гистограмме. Атрибутивные значения отображаются вдоль 

оси X, а число объектов - по оси У. Точки прерывания значений 

(границы интервалов) для каждого класса отображаются на ги-

стограмме голубой линией и цифрой (0, 3, 9,15,19). Вы можете 

сдвигать эти линии, что позволяет определить ваши собствен-

ные границы классов. 

Поэкспериментируйте с перемещением линий прерывания 

(границами классов). 

Обратите внимание, что теперь значения, соответствующие гра-

нице класса, меняются и на гистограмме, и в разделе Граничные 

значения (Break Values) в правой части диалогового окна. 

Далее, классифицируйте округа переписи населения по ме-

тоду Квантиля (Quantile). 

□В диалоге Классификация (Classification) в ниспадающем 
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списке Метод: (Classification Method) выберите Квантиль 

(Quantile). 

Метод Квантиля сгруппирует объекты в классы одинаково-

го размера. При изучении гистограммы обратите внимание, что 

некоторые округа переписи имеют нулевое значение для требу-

емой возратной группы. Для этих округов нет достоверных дан-

ных об этой возрастной группе. Поскольку для этих округов пе-

реписи не было собрано данных, не имеет смысла включать их в 

классификацию. В АгсМар вы можете исключить объекты из 

классификации. 

□Нажмите кнопку Исключение (Exclusion). 

□В диалоговом окне Исключение данных (Data Exclusion 

Properties), если нужно, откройте закладку Запрос (Query). 

□В качестве выражения исключения наберите выражение 

согласно номера Вашего варианта.  

□В диалоговом окне Исключение данных (Data Exclusion 

Properties) щелкните на закладке Легенда (Legend). 

□Поставьте отметку для опции Показать символ для ис-

ключенных данных (Show symbol for excluded data). 

□Нажмите на кнопке Символ (Symbol). 

□В диалоге Выбор символа (Symbol Selector) выберите Се-

рый (Grey) цвет и нажмите ОК. 

□В диалоговом окне Исключение данных (Data Exclusion 

Properties) в качестве Подписи (Label) наберите Нет данных   

(No data recorded) . 

□Нажмите OK в диалоговом окне Исключение данных (Data 

Exclusion Properties). 

□Нажмите OK в диалоговом окне Классификация (Classifi-

cation). 

На данный момент в подписях классов показывается не-

сколько знаков после запятой. Это может сбивать с толку в ле-

генде окончательной карты, так как у вас не может быть поло-

вины пятилетнего ребенка. Далее вы измените подписи. 

□ Поставьте отметку для опции Показывать границы клас-

сов, используя значения атрибутов (Show class ranges using fea-

ture values). 

В этом диалоговом окне вы можете изменить подписи в 

классификации двумя способами. Вы можете щелкнуть на зна-

чение и вручную его изменить, или щелкнуть правой кнопкой на 
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подписи и выбрать опцию Формат подписей (Format Labels), что 

приведет к открытию диалога Числовые форматы (Number For-

mat). Диалог Числовые форматы (Number Format) предлагает 

различные категории, такие как денежный, числовой или поль-

зовательский формат, а также использование для форматирова-

ния числовых подписей процентов, долей и так далее. 

□В диалоговом окне Свойства слоя (Layer Properties) пра-

вой кнопкой щелкните на одной из подписей и выберите опцию 

Формат подписей (Format Labels). 

□ Просмотрите различные категории, чтобы понять, какие 

опции форматирования можно использовать. 

□Убедитесь, что списке Категория (Category) выбран Чис-

ловой формат (Numeric) и для параметра Округление (Rounding) 

установите Число десятичных знаков (Number of decimal places), 

равным 0. 

□Нажмите ОК в обоих диалогах. 

Округа переписи населения отображаются на основании 

классификации по методу Квантиля, использующей значения 

численности детей пятилетнего возраста в каждом округе. Пере-

писные округа с большей численностью пятилеток хорошо вид-

ны на карте. Округа с нулевыми значениями показаны серым 

цветом и исключены из классификации. Теперь вы измените 

подписи в Таблице содержания для категорий населения, чтобы 

сделать их более значимыми. 

 

3.5 СОЗДАНИЕ ФАЙЛА СЛОЯ 

 

Слои АгсМар содержат информацию о месте хранения на 

диске источника данных и свойствах отображения слоя. Такими 

слоями можно обмениваться для стандартизации условных обо-

значений и сокращения потребностей в хранении нескольких 

аналогичных файлов пространственных данных. 

Вы можете сохранить любой слой из таблицы содержания 

как отдельный файл слоя. Например, вместо того, чтобы переда-

вать по электронной почте коллеге исходные данные, вы можете 

отправить ему файл слоя, обеспечивающий ему доступ к тому 

же источнику данных. Или же вы можете создать папку в сети, в 

которой будут храниться файлы слоев для данных картографи-

ческой основы, используемых различными специалистами, и 
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любой пользователь из вашей организации сможет получить до-

ступ к согласованным условным обозначениям для составления 

собственных карт. 

В этом шаге вы создадите файл слоя, который будет хра-

нить текущие условные знаки для округов переписи населения 

(Census Block Groups). 

□ В Таблице содержания щелкните правой кнопкой мыши 

на слое Census Block Groups и выберите опцию Сохранить как 

файл слоя (Save As Layer File). 

□Сохраните файл Census Block Groups.lyr в папке вашей 

подгруппы. 

 

3.6 РАБОТА С ФАЙЛОМ СЛОЯ 

 

□ На панели инструментов Стандартные (Standard) 

нажмите кнопку Создать карту (New Map File). 

□ При необходимости нажмите Нет (No), поскольку вы не 

хотите сохранять текущий документ карты. 

□Добавьте файл Census Block Groups.lyr из вашей папки, 

Обратите внимание, что ваши условные обозначения не 

изменились. Теперь, добавьте на вашу карту географические 

объекты и границы городов. 

□Из папки C:\Student\igis2\TillamookWshdдобавьте покры-

тия geoplaces и citylim. 

□Измените названия новых слоев на Geographic Places   

(географические объекты)   и City Boundaries   (границы го-

родов). 

□Убедитесь, что слои в Таблице содержания расположены 

в следующем порядке (сверху вниз): Geographic Places, City 

Boundaries, Census Block Groups. 

□ Измените условные обозначения слоя City Boundaries та-

ким образом, чтобы отображались только границы городов. 

(Выберите цвет и толщину контура, которые будут выделяться 

на фоне остальных объектов.) 

□Измените условные обозначения слоя Geographic Places, 

чтобы объекты были четко видны. 

 

 

 

../../../../../Student/igis2/TillamookWshd
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3.7 ОТОБРАЖЕНИЕ ПОДСКАЗОК КАРТЫ 

 

Подсказки карты содержат вспомогательную информацию 

об объектах карты. Аналогично подсказкам для инструментов и 

кнопок, подсказки карты отображаются, когда вы задерживаете 

курсор мыши над объектом. Значение, показываемое как под-

сказка карты, использует атрибуты из первого отображаемого 

поля. Вначале, вы изучите свойства полей для слоя Geographic 

Places, чтобы убедиться, что первое отображаемое поле подхо-

дит для подсказок карты. 

□Дважды щелкните на слое Geographic Places.

 » 

□Выберите закладку Поля (Fields). 

По умолчанию, Первое отображаемое поле (Primary display 

field) - поле NAME. Атрибуты из этого поля подходят для под-

сказок карты, так как это поле содержит названия географиче-

ских объектов. 

□Щелкните на закладке Отображение (Display). 

□Поставьте отметку для опции Показывать подсказки 

карты (Show Map Tips). 

□Нажмите ОК. 

□Задержите курсор над несколькими географическими 

объектами с тем, чтобы отобразить их названия. 

 

3.8 СОЗДАНИЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩЕГО ЗАПРОСА 

 

Определяющий запрос позволяет вам отобразить поднабор 

объектов в слое. При этом данные источника не изменяются. Вы 

создадите определяющий запрос, который позволит вам показы-

вать на карте только школы из слоя Geographic Places (Геогра-

фические объекты). Данные источника будут по-прежнему хра-

нить все географические объекты, но на вашей карте будут 

отображаться только школы. 

□Дважды щелкните на слое Geographic Places. 

□Выберите закладку Определяющий запрос (Definition Que-

ry). 

□Нажмите на кнопку Конструктор запросов (Query 

Builder). 

Конструктор запросов позволяет вам создавать выражение, 
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идентифицирующее конкретные объекты в слое, которые вы хо-

тите отобразить. Вы узнаете больше о построении выражений 

позже в этом курсе. 

□ Дважды щелкните на названии поля DESIG, чтобы доба-

вить его в выражение. 

□Нажмите Получить значения (Get Unique Values). 

В правой части диалога будет обновлен список уникальных 

образцов значений. 

□Щелкните на кнопке со знаком 'равно' (=), чтобы доба-

вить знак равенства в выражение. 

□В поле Перейти к (Go to) введите s. 

□Список автоматически переместится к значениям, начи-

нающимся с буквы s. 

□ В списке Уникальные значения (Unique sample values) 

найдите 'school' и дважды щелкните на этом значении. 

Ваше выражение должно выглядеть так: "DESIG" = 'school' 

□Нажмите ОК в обоих диалогах. 

Ваша карта обновилась и показывает теперь только четыре 

школы. Вам может понадобиться щелкнуть на кнопке Обновить 

Вид (Refresh View), чтобы увидеть изменения. 

□Измените имя слоя Geographic Places на Schools   (Шко-

лы). 

□Щелкните на условном знаке для школ, чтобы открыть 

диалоговое окно Выбор символа (Symbol Selector). 

□Выберите условный знак School 2 (Он находится пример-

но в середине списка.) . 

□Измените цвет на красный. 

□Измените размер на 2 5 (точек) и нажмите ОК. 

Определяющий запрос оказывает влияние на таблицу атрибутов 

слоя. 

□Щелкните правой кнопкой мыши на слое Schools (школы) 

и выберите опцию Открыть таблицу атрибутов (Open Attribute 

Table). 

Обратите внимание, что отображаются только те записи, 

которые содержат информацию о школах. 

□Закройте таблицу. 
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3.9 СОЗДАНИЕ СТИЛЕЙ ДЛЯ КАРТ ШКОЛЬНОГО ПЛАНИРО-

ВАНИЯ 

 

Стиль - организованный набор элементов, таких как услов-

ные знаки, масштабные линейки, стрелки Севера и цветовые 

шкалы, используемые для составления карт. Вы можете созда-

вать различные стили, содержащие новые пользовательские 

элементы для определенных типов карт, создаваемых вами, или 

же стили, которые используют элементы из различных катего-

рий, поставляемых с АгсМар. В этом шаге вы будете создавать 

новый набор стилей для карт школьного планирования. 

Вы можете создавать стили, используя диалоги Выбор 

символа (Symbol Selector) или Менеджер стилей (Style Manager). 

Вначале создайте стиль в окне Выбор символа (Symbol Selector). 

□Щелкните на условном знаке для слоя Schools. 

□В окне Выбор символа (Symbol Selector) нажмите Сохра-

нить (Save).  

□В открывшемся диалоге в качестве Имени символа (Sym-

bol Name) наберите School. 

□В окне Категория (Category) наберите Default   (По 

умолчанию) . 

□Нажмите ОК в диалоге Сохранить символ в стиле (Save 

Symbol to Style). 

□Прокрутите список и найдите новый условный знак 

School в окне Выбор символа (Symbol Selector). 

Обратите внимание, что условный знак School добавлен в 

категорию Default. 

□Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Выбор сим-

вола (Symbol Selector). 

Символ сохранен в вашем персональном наборе стилей. 

Далее, откройте Менеджер стилей (Style Manager), чтобы про-

смотреть различные наборы стилей. 

□Выберите последовательно Инструменты (Tools) > Сти-

ли (Styles) > Менеджер стилей (Style Manager). 

На панели слева в Менеджере стилей (Style Manager) пока-

зано два набора стилей. Рядом с наборами стилей вы видите 

иконки папок. Первый набор называется ESRI.style. Второй 

набор - это один из ваших персональных наборов стилей, кото-

рый хранится в папке Documents and Settings. По умолчанию 
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отображаются как условные знаки и другие элементы стилей из 

набора ESRI.style, так и из вашего персонального набора стилей. 

Далее, просмотрите активные наборы стилей. 

□Нажмите на кнопке Стили (Styles). 

Обратите внимание на галочки рядом с вашим набором 

стилей и стилем ESRI. Когда вы щелкаете на условном знаке в 

Таблице содержания, чтобы открыть диалог Выбор Символа 

(Symbol Selector), вы видите в нем условные знаки из этих двух 

наборов стилей. 

□ На левой панели окна Менеджер стилей (Style Manager) 

щелкните на значке 'плюс' (+) рядом с папкой ESRI.style, чтобы 

открыть набор стилей. 

□ Щелкните на папке Marker Symbols (точечные условные 

знаки). 

Эти условные знаки должны быть вам знакомы. Это точеч-

ные условные знаки, доступные в окне Выборе Символа (Symbol 

Selector). Далее, добавьте набор стилей Civic, чтобы увеличить 

разнообразие точечных условных знаков. 

□Щелкните на кнопке Стили (Styles) и выберите Civic. 

Набор стилей Civic добавлен в список доступных стилей, 

который показан на левой панели окна. 

□ Щелкните на значке 'плюс' рядом с папкой Civic.style, 

чтобы открыть набор стилей. 

□ Щелкните на папке Marker Symbols. 

Набор стилей Civic содержит гораздо больше точечных 

условных знаков, которые вы можете использовать на своих 

картах. 

Теперь вы удалите ссылку на набор стилей Civic. 

□Щелкните последовательно Стили (Styles) > Civic, чтобы 

убрать галочку рядом с набором стилей Civic. 

Вы создадите новый набор стилей, в котором будут хра-

ниться стили для проектов школьного планирования. Используя 

новый набор стилей вместо своего персонального, вы получаете 

возможность передавать этот набор другим специалистам, со-

ставляющим карты для проектов по школьному планированию. 

Набор стилей будет полезен для стандартизации используемых 

условных обозначений. 

□ Нажмите Закрыть (Close). 

Вы создадите новый набор стилей путем экспорта стилей, 
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использованных в текущей карте, а затем вы добавите, измените 

и удалите стили, чтобы завершить создание набора стилей. 

□ Выберите последовательно Инструменты (Tools) > Сти-

ли (Styles) > Экспорт стилей карты (Export Map Styles). 

□ Перейдите в свою папку C:\Student\igis2 и сохраните 

стиль с именем SchoolPlan. 

Как вы скоро увидите, стиль SchoolPlan.style автоматиче-

ски наполняется элементами, определенными в настоящее время 

в вашем документе карты. Теперь откройте стиль в Менеджере 

стилей (Style Manager) и измените его. 

□ Выберите последовательно Инструменты (Tools) > 

Стили (Styles) > Менеджер стилей (Style Manager). 

□ Нажмите Стили (Styles) > Добавить (Add). 

□ Перейдите к набору стилей SchoolPlan и нажмите От-

крыть (Open). 

□ Щелкните на знаке плюс рядом с набором стилей School-

Plan. 

Папки, показанные цветами, представляют элементы, содержа-

щие стили. 

□ Щелкните на папке Colors (Цвета). Вы увидите цвета, 

использованные на вашей карте. 

□ Щелкните на других папках, содержащих стили, и изучи-

те входящие в них элементы. 

Обратите внимание, что они названы согласно подписям в 

Таблице содержания. Далее, измените названия стилей. 

□ Щелкните на папке Marker Symbols. 

□ Щелкните на Schools, затем щелкните еще раз и измените 

имя на School. 

Теперь, когда у вас есть набор стилей SchoolPlan, вы може-

те удалить условный знак для школ, который вы сохранили в 

своем персональном наборе стилей, поскольку вам не нужно 

хранить этот символ в двух местах. 

□ Щелкните на знаке плюса рядом с вашим персональным 

набором стилей C:\Documents and Set-

tings\<your_name>\Application Da-

ta\ESRI\ArcMap\<your_name>.style 

□ Щелкните на папке Marker Symbols. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на знаке School и выбе-

рите опцию Удалить (Delete). 

../../../../../Student/igis2
../../../../../Documents
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□ Сверните папку для вашего персонального набора сти-

лей. 

Теперь вы вернетесь к набору стилей SchoolPlan и продол-

жите изменять имена стилей.  

□ Щелкните на папке Fill Symbols из набора стилей School-

Plan. 

□ Измените название каждого из зеленых условных обозна-

чений согласно приведенной таблице 1. 

 

Таблица 1 – Название каждого из зеленых условных обозначе-

ний 

Имя Категория 

2 Очень низкая численность населения 

3 Низкая численность населения 

5-6 Средняя численность населения 

8-10 Высокая численность населения 

11 -19 Очень высокая численность населения 

 

Далее, добавьте новый условный знак для обозначения 

природоохранных зон на картах для школьного планирования. 

□ Щелкните на папке Marker Symbols. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши в области отображения 

условных знаков (на правой панели окна) и выберите опцию Но-

вый (New) > Символ маркера (Marker Symbol). 

Откроется окно Редактор свойств символа (Symbol Property 

Editor). В нем вы определите новое условное обозначение. Ре-

дактор содержит три раздела: Просмотр (Preview), Свойства 

(Properties) и Слои (Layers). Раздел Просмотр показывает вам 

условный знак, по мере изменения вами его свойств. Условные 

знаки создаются из одного или нескольких слоев. Раздел Слои 

помогает вам управлять слоями. Раздел Свойства позволяет вам 

изменять свойства текущего слоя. 

Вы создадите условный знак, состоящий из двух слоев. 

Фоновым слоем будет зеленый круг, а на переднем плане вы 

поместите коричневый контур с коричневым треугольником в 

центре. Для начала создайте зеленый круг. 

□В разделе Свойства (Properties), из ниспадающего списка 

Тип (Туре) выберите Шрифтовой маркер (Character Marker 

Symbol). 
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□В закладке Шрифтовой маркер (Character Marker) в каче-

стве символа выберите символ 33,круг. Номер символа отобра-

жается, когда вы его выбираете. Или же, наберите 33 в окне 

Юникод (Unicode). 

□Для Цвета (Color) выберите зеленый цвет Macaw Green 

(шестой столбец, четвертый ряд). 

□Для Размера (Size) задайте 18 (тчк). 

Обратите внимание, что в разделе Просмотр (Preview) 

отображаются вносимые вами изменения. 

Теперь вы добавите слой с коричневым контуром и тре-

угольником в центре. 

□ В разделе Слои (Layers) щелкните на кнопке со знаком 

"плюс". 

Слой добавлен с символом и размером по умолчанию (не-

большой черный квадрат). Обратите внимание, что шрифтовые 

символы в разделе Слои показаны раздельно, а в , разделе Про-

смотр - вместе. В разделе Просмотр вы видите условные знаки 

так, как они будут выглядеть на карте. 

□В разделе Свойства (Properties) выберите тип Шрифто-

вой маркер (Character Marker Symbol) и наберите 85 для значе-

ния Юникода (Unicode), которое соответствует значку окружно-

сти с треугольником в центре. 

□Для Цвета (Color) выберите коричневый цвет. 

□Для Размера (Size) задайте 18 (точек) (такой же, как и у 

зеленого круга). 

□Нажмите ОК. 

Условный знак добавлен в набор стилей SchoolPlan.Style 

style в папку Marker Symbols. Теперь вам нужно переименовать 

условное обозначение. 

□Измените название на Environmental Sites   (Природо-

охранные зоны) . 

Ту же самую процедуру вы можете использовать для со-

здания условных обозначений для других проектов, аналогич-

ных картам для школьного планирования. Далее, измените 

условный знак для City Boundaries. 

□Щелкните на папке Fill Symbols, 

□Дважды щелкните на City Boundaries. 

□Измените условный знак таким образом, чтобы он имел 

заливку серо-розового цвета (Rose Dust - второй столбец, седь-
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мой ряд) и контур темно-красного цвета (Poinsettia Red - второй 

столбец, четвертый ряд) шириной 1.25. 

□Нажмите ОК. 

□Присвойте условному обозначению имя City Boundary   

(Границы городов). 
□Нажмите Закрыть (Close). 

Теперь воспользуйтесь одним из ваших новых стилей для 

отображения границ города. 

□В Таблице содержания щелкните на условном обозначе-

нии для слоя City Boundaries. 

□Прокрутите список и выберите ваш новый условный знак 

City Boundary. 

□ Нажмите ОК. 

Новый набор стилей может быть передан другим специа-

листам, и таким образом они могут воспользоваться согласован-

ными условными обозначениями при составлении карт для 

школьного планирования. 

 

3.10. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАБЛОНА ДЛЯ СОЗДАНИЯ КОМПО-

НОВКИ 

 

В следующем шаге вы познакомитесь с преимуществами 

использования предварительно созданного шаблона для оформ-

ления компоновки карты. 

□Измените ваш текущий вид на Вид компоновки (Layout 

View). 

□При необходимости добавьте панель инструментов Ком-

поновка (Layout). 

□На панели инструментов Компоновка (Layout) нажмите 

кнопку Изменить компоновку (Change Layout). 

Откроется диалоговое окно Выбрать шаблон (Select Tem-

plate), которое позволит вам выбрать существующий шаблон. 

АгсМар предлагает несколько стандартных шаблонов компоно-

вок, разработанных для общегеографических карт и для различ-

ных приложений в конкретных отраслях промышленности. Вы 

воспользуетесь общим шаблоном для быстрого форматирования 

своей компоновки. Затем вы сможете более тщательно прорабо-

тать детали оформления вашей компоновки. 

□Если нужно, щелкните на закладке Общие (General). Об-
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ратите внимание на предлагаемые общие шаблоны. 

□Выберите шаблон PortraiModern.mxt, затем нажмите Го-

тово (Finish). 

Обратите внимание, что легенда перекрывается с осталь-

ными элементами карты, вам понадобится заново создать Ле-

генду, чтобы она уместилась в окне, предлагаемом шаблоном 

компоновки. 

□Воспользуйтесь инструментом Выбрать элементы (Select 

Elements), чтобы выбрать легенду. 

□Нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить (De-

lete). 

□В главном меню выберите последовательно Вставка (In-

sert) > Легенда (Legend). 

□На первой панели Мастера легенды (Legend Wizard) в 

окне Задайте число столбцов в легенде (Set the number of col-

umns in your legend) установите 2. 

□Нажмите Далее (Next). 

□ Измените Заголовок легенды (Legend Title) на Школьное 

планирование   (School Planning). 

□Нажимайте Далее (Next) до тех пор, пока не дойдете до 

последней панели, затем нажмите Готово (Finish). 

□Измените размер легенды таким образом, чтобы она уме-

щалась в голубом прямоугольнике в левом нижнем углу шабло-

на карты. 

□В окне Масштаб (Scale) (на панели инструментов Стан-

дартные) наберите 150 000 и нажмите Enter. 

Отображение во фрейме данных увеличится до масштаба 

1:150,000. 

□ Если нужно, воспользуйтесь инструментом Переме-

стить (Pan) на панели Инструменты, чтобы расположить гео-

графические данные по центру фрейма данных. 

Шаблон карты может увеличить производительность за 

счет использования стандартных элементов карты. 

□Измените текст заголовка карты на более значимое назва-

ние, например, Demographic Studies for the Tillamook Region   

{Демографические исследования для региона Тилламук). 

□Добавьте или поправьте любые элементы карты, как счи-

таете нужным. Возможно, вы захотите добавить масштабную 

линейку, стрелку севера и координатную сетку. Вы можете так-
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же изменить цвет фона для фрейма данных. 

□Сохраните свою новую карту SchoolMap.mxd в вашей 

папке и создайте новую путую карту. 

 

3.11 СПОСОБЫ ОТОБРАЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ДАННЫХ 

 

Существует множество способов отображения значений 

атрибутов и концентрации объектов на карте. В выполненном 

упражнении вы использовали только метод Цветовой схемы 

(Color ramp) для отображения соотношения численности детей в 

возрасте пяти лет на картах переписи населения округа Тилла-

мук. В дополнительном задании вы сравните эффективность ис-

пользования способа градуированных символов и точечного 

способа при отображении количества жилых фургонов (домов 

на колесах) в различных округах штата Техас. Вы также узнаете 

как улучшить отображение символов линейных объектов с по-

мощью расширенных возможностей рисования. 

□В новой пустой карте щелкните на кнопке Добавить дан-

ные (AddData) и перейдите в базу геоданных С: 

\Student\igis2\National и добавьте класс пространственных объ-

ектов USA_Counties. 

□Воспользовавшись диалоговым окном Выбрать по атри-

буту (Select by Attributes), создайте запрос для выбора округа 

Bexar из слоя USA_Counties. 

Используйте поле Name для выбора округа Bexar. 

□Нажмите Применить (Apply), а затем закройте диалоговое 

окно Выбрать по атрибуту (Select By Attributes). 

□Когда округ Bexar выбран, увеличьте масштаб до вы-

бранного объекта и снимите выделение с выборки. 

□Теперь, помимо округа Bexar, вы хотите увидеть близле-

жащие округа, поэтому измените масштаб изображения на 1:3 

000 000 

□ Надпишите округа по полю NAME, воспользовавшись 

свойствами текста,предлагаемыми по умолчанию. 

Сначала вы отобразите количественные данные с помощью 

градуированного символа (Graduated symbols). 

□Откройте диалоговое окно Свойства слоя USA_Counties 

(Layer Properties) и щелкните на закладке Символы (Symbology), 

затем выберите Количество (Quantities) > Градуированный сим-

/Student/igis2/National
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вол (Graduated symbols) для типа отображения. 

□В качестве отображаемого Значения (Value) выберите из 

открывающегося списка поле MOBILEHOME (оно находится в 

нижней части списка). 

В атрибутивном поле MOBILEHOME отражено количество 

жилых фургонов для каждого округа. Обратите внимание, что 

по умолчанию значения классифицируются с использованием 

метода естественных границ (Natural Breaks) на пять классов. 

□Нажмите ОК в диалоговом окне Свойства слоя (Layer 

Properties). 

Обратите внимание, что в округе Bexar жилых фургонов 

значительно больше, чем в соседних округах. Однако, выбран-

ный метод отображения данных может не отражать реальности, 

поскольку Bexar значительно более населен, чем соседние окру-

га, и все округа имеют различную площадь. Далее, вы нормали-

зуете атрибутивные значения из поля MOBILEHOME, чтобы по-

лучить другое представление данных. 

□Откройте диалоговое окно Свойства слоя (Layer Proper-

ties) для USA_Counties. 

□В закладке Символы (Symbology), в разделе Нормирование 

(Normalization), выберите из открывающегося списка поле 

POP1999, затем нажмите ОК. 

При нормировании значений MOBILEHOME, вы делите их 

на численность населения в соответствующем округе за 1999 

год. Теперь вместо значения абсолютного количества жилых 

фургонов вы располагаете значением количества фургонов на 

одного человека. Обратите внимание, как изменения отразились 

на отображении данных. Несмотря на то, что в округе Bexar 

наибольшее абсолютное количество жилых фургонов, их коли-

чество на одного жителя значительно ниже, чем в других окру-

гах. 

Еще один способ для отображения конкретного значения 

атрибута - это Точечный способ (Dot density). 

□Откройте последовательно USA_Counties > Свойства 

(Properties) > Символы (Symbology), затем выберите Количество 

(Quantities) > Точечный способ (Dot density). 

□В разделе Выбор поля (Field Selection) выберите MO-

BILEHOME, затем щелкните на стрелке, указывающей вправо, 

чтобы добавить его в список отображаемых атрибутов. 
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Обратите внимание, что предлагаемый по умолчанию раз-

мер точки - 2, а ее вес - 40. 

□Нажмите ОК. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если цвет, предложенный по умолчанию, 

плохо контрастирует с фоном, вернитесь в диалоговое окно 

Свойства слоя (Layer Properties) и для опции Фон (Background) 

выберите желто-коричневый цвет (tan) или любой другой под-

ходящий для отображения цвет.   Точки случайным образом 

размещаются внутри каждого полигона. Проверить это вы мо-

жете несколько раз нажав кнопку Обновить вид (Refresh View). 

Вы заметите, что каждый раз точки меняют местоположение.  

□ Закройте АгсМар. 

Итак, вы снова представили приблизительную оценку ко-

личества жилых фургонов для каждого округа, но на этот раз 

вместо классификации, где каждый класс отображается своим 

символом, у вас показаны точки одного размера, каждая из ко-

торых соответствует 40 жилым фургонам. Преимущество данно-

го типа количественного представления данных заключается в 

возможности более точного отображения количества жилых 

фургонов в каждом округе. Для этого количество точек нужно 

просто умножить на их вес. 

 

3.12 ВКЛЮЧЕНИЕ НАДПИСЕЙ СЛОЯ 

 

В этом пункте вы подключите надписи для двух слоев, 

пронаблюдаете динамику их отображения при увеличении и 

уменьшении масштаба карты и зафиксируете надписи, исполь-

зуя панель инструментов Надписи. 

□ Запустите АгсМар . 

□ Нажмите открыть (Open), затем найдите папку 

igis2\MapDocuments и откройте файл LabelsAndAnno.mxd. 

□ Нажмите правой кнопкой мыши на слое WorldCities (Го-

рода Мира) и включите опцию Надписать объекты (Label Fea-

tures). 

□Нажмите правой кнопкой мыши на слой Страны Мира 

(WorldCountries) и включите опцию Надписать объекты (Label 

Features). 

□Поэкспериментируйте с масштабом изображения. 

Обратите внимание на изменение местоположения надпи-
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сей при масштабировании (например, когда вы уменьшаете 

масштаб, надписи исчезают). Расположение надписей объектов 

определяется специальными правилами и свойствами. Вы также 

можете заметить, что при полном экстенте карты на экране 

отображается сравнительно малое/ количество надписей. Если 

одна надпись мешает полному изображению другой, то она мо-

жет не отображаться вовсе. По мере увеличения масштаба появ-

ляется больше пространства для размещения надписей и, соот-

ветственно, большее количество надписей отображается на 

экране. АгсМар использует по умолчанию механизм определе-

ния конфликтов для управления местоположением и количе-

ством отображаемых надписей при их отображении в мелких 

масштабах. 

Если вы хотите сохранить постоянное положение надписей 

при перемещении по карте, вы можете воспользоваться возмож-

ностью фиксации надписей, которая доступна через панель ин-

струментов Надписи (Labeling). 

□Выберите последовательно Вид > Панели инструментов 

> Надписи (View > Toolbars > Labeling), чтобы добавить соот-

ветствующую панель инструментов. 

□Увеличьте карту до масштаба крупнее, чем 1:100,000,000 

(т.е., знаменатель масштаба должен быть меньше, чем 

100,000,000). 

□На панели инструментов Надписи (Labeling), нажмите 

кнопку Зафиксировать Надписи (Lock Labels). 

□Переместитесь в различные участки карты. 

При перемещении вы увидите, что новые надписи не появ-

ляются на карте, а текущие надписи остаются на своих местах. 

Когда надписи зафиксированы, нельзя создать новые надписи 

или обновить текущие. Одно из преимуществ этой функции в 

том, что надписи не двигаются, когда вы увеличиваете масштаб, 

чтобы просмотреть те, которые сложно разглядеть в полном экс-

тенте. Если вы не хотите менять экстент или текущий вид, вы 

также можете работать с зафиксированными надписями в окне 

Увеличителя (Magnifier). 

□Нажмите Окно > Увеличитель (Window > Magnifier). 

□При необходимости измените масштаб окна увеличителя 

на 100%. 

□Поместите окно Увеличение (Magnification) над какой-
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нибудь надписью. 

Обратите внимание, что размер надписей не изменился, и 

они остались на тех же самых местах. 

□ Закройте окно Увеличение (Magnification). 

□Щелкните на кнопке Зафиксировать надписи (Lock 

Labels), чтобы отключить фиксацию. 

  

3.13 ИЗМЕНЕНИЕ ШРИФТА НАДПИСЕЙ 

 

Вы можете изменять свойства шрифта ваших надписей. В 

данном случае очень сложно увидеть различия в надписях стран 

и городов. В следующем шаге вы выделите надписи городов 

жирным шрифтом, а надписи стран увеличите и сделаете их 

темно-зелеными. 

□ Откройте свойства слоя Города Мира (WorldCities). 

□ Нажмите на закладку Надписи (Labels). 

 В блоке Символ (Text Symbol) нажмите кнопку Символ 

(Symbol). 

□В диалоге Выбор символа (Symbol Selector) прокрутите 

список и выберите символ Город (City) 

□Нажмите В для выделения надписи жирным шрифтом. 

□Нажмите ОК в обоих диалоговых окнах. 

Теперь проще отличать названия городов от названий 

стран. Дифференцировать надписи можно также с помощью 

Менеджера надписей. В нескольких следующих шагах вы изме-

ните шрифт названий стран, используя Менеджер надписей. 

□На панели инструментов Надписи (Labeling) нажмите на 

кнопку Менеджер надписей(Label Manager). 

Менеджер надписей дает вам доступ ко всем свойствам 

надписей каждого слоя вашего активного фрейма данных. Спи-

сок всех слоев находится в левой части диалогового окна, а все 

свойства перечислены в правой части. 

□ В списке Классы надписей (Label Classes) выберите 

WorldCountries >По умолчанию {Default). 

□В блоке Символ (Text Symbol) нажмите кнопку 

Символ(Symbol). 

□Выберите символ Country 1. 

□Установите темно-зеленый цвет (Peacock Green) шрифта 

(темно-зеленый, восьмой столбец, шестой ряд). 
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□Для изменения размера текста из раскрывающегося спис-

ка выберите 18. 

□Нажмите Ok в обоих диалоговых окнах. 

На экране вы увидите меньшее количество надписей, по-

скольку названия стран отображены более крупным шрифтом и 

накладываются друг на друга. 

ПРИМЕЧАНИЕ:. С картографической точки зрения размер 

шрифта 18 не подходит для масштаба вашей карты. 

□Увеличьте изображение до полного экстента. 

 

3.14 ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И ВИДИМОСТИ НАДПИСЕЙ 

 

Когда вы масштабируете карту до полного экстента, прочи-

тать надписи становится практически невозможно. Вы зададите 

диапазон масштабов отображения надписей, чтобы отображать 

надписи только при подходящем для рассмотрения масштабе. 

После установки диапазона масштабов вы измените опции рас-

становки надписей для городов так, что надписи будут появлять-

ся только справа от пунсона города, затем вы измените располо-

жение надписей стран, поместив их внутри полигонов. 

□Откройте свойства слоя Города Мира (WorldCities). 

□На закладке Надписи (Labels) нажмите Диапазон масшта-

бов (Scale Range). 

□Отметьте опцию "Не показывать надписи " ("Don’t  show 

labels when zoomed"). 

□Для Мельче 1: (Out beyond :) введите 20 000 000. Для 

Крупнее 1: (In beyond :) оставьте значение, предложенное по 

умолчанию. 

Теперь, когда масштаб карты будет менее 1: 20,000,000 

надписи городов не будут отображаться. 

□Нажмите Ok в обоих диалоговых окнах. 

□Увеличивайте масштаб до тех пор, пока не увидите надпи-

си городов. 

□ Измените свойства слоя Страны Мира (WorldCountries) 

так, чтобы надписи не отображались при масштабе менее 

1:60,000,000 

□Нажмите ОК, чтобы закрыть все окна диалога. 

□Перейдите к полному экстенту карты. Затем увеличивайте 

до тех пор, пока не увидите надписи стран. 
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Теперь измените опции расстановки надписей для слоя 

Страны Мира (WorldCountries) так, чтобы для каждой страны 

отображалась только одна надпись. 

□Сфокусируйте отображение вашей карты на Италии. 

□Установите масштаб 1: 25,000,000. Надпись Италия может 

быть 

продублирована два или три раза. 

□ Откройте свойства слоя Страны Мира (WorldCountries). 

□На закладке Надписи (Labels) нажмите Свойства разме-

щения (Placement Properties). 

□Нажмите на закладку Размещение (Placement), если необ-

ходимо. 

□Для копирования надписей нажмите "Размещать одну 

надпись для каждого объекта" ("Place one label per feature"). 

Подсказка: Чтобы узнать, в чем различие между опциями 

Удалять повторяющиеся надписи (Remove duplicate labels) и 

Размещать одну надпись для каждого объекта (Place one label per 

feature) нажмите кнопку Помощь (Help) (на ней отображен знак 

вопроса ' ?', а располагается она в правом углу верхней панели 

диалогового окна Свойства размещения (Placement Properties)). 

При нажатии на кнопку помощи, изменится символ курсора 

мыши. Нажмите измененным курсором на строку Удалять по-

вторяющиеся надписи (Remove duplicate labels) и прочитайте 

контекстную вспомогательную информацию. Тоже самое повто-

рите для опции Размещать одну надпись для каждого объекта 

(Place one label per feature). 

□Нажмите OK в обоих диалоговых окнах. 

Обратите внимание, что теперь отображается только одна 

надпись Италия. 

Надписи городов не всегда отображаются справа над пун-

соном. Некоторые расположены прямо над ним, снизу либо не 

отображаются вовсе. Теперь вы ограничите их расположение с 

правой стороны над пунсоном города. 

□В главном меню {Main Menu) ArcMap нажмите Вид > За-

кладки > Европа (View > Bookmarks > Europe). 

□Откройте свойства слоя Города Мира (WorldCities). 

□На закладке Надписи {Labels) нажмите Свойства разме-

щения (Placement Properties). 

□Нажмите на закладку Размещение (Placement), если необ-
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ходимо. 

□Нажмите Изменить положение (Change Location). 

Обратите внимание на работу Стандартного механизма 

надписей ESRI (ESRI Standard Label Engine): сначала надписи 

размещаются горизонтально там, где есть достаточно места для 

этого. Если надписи не могут быть размещены горизонтально, 

они располагаются вдоль самого длинного направления полиго-

на. Там, где надписи не могут быть помещены полностью внут-

ри полигона, они по умолчанию располагаются горизонтально. 

□ В окне Изменить положение (Change Location) выберите 

вариант Right Only, prefer top. 

□ Нажмите OК во всех диалогах. 

 

3.15 НАДПИСЫВАНИЕ СТОЛИЧНЫХ ГОРОДОВ ДРУГИМ 

ШРИФТОМ 

 

До настоящего времени вы изменяли свойства надписей 

для всего слоя. На данном этапе вы сгруппируете надписи внут-

ри слоя по каким-либо отличительным характеристикам и смо-

жете установить свойства для надписей каждой группы. 

Откройте закладку Юго-восточная Азия (South East Asia). 

□ Отключите надписи для слоя Страны Мира (WorldCoun-

tries). 

□ В окне диалога Менеджер надписей (Label Manager) в 

списке Классы надписей (Label Classes) включите слой 

WorldCities. 

Далее вы сгруппируете столичные города в класс надписей 

Столицы (Capitals). Класс надписей - это группа объектов с оди-

наковыми свойствами надписей. Когда вы создаете новый класс, 

в него переходят все свойства надписей из предыдущего класса. 

В данном случае, свойства надписей городов, которые вы ис-

пользовали в этом упражнении, станут свойствами созданного 

класса Столицы (Capitals). 

□ На панели Добавить класс надписей (Add Label Class) 

введите имя класса Capitals 
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Рисунок 1 – Панель Добавить класс надписей (Add Label 

Class) 

 

□ Нажмите Добавить (Add). 

Сейчас созданный класс представляет собой набор всех 

объектов слоя. Чтобы ограничить данный класс только столица-

ми стран, вам будет необходимо сделать запрос SQL. 

□В окне диалога Менеджер надписей (Label Manager) 

щелкните новый класс WorldCities > Capitals. 

□Нажмите кнопку SQL-запрос (SQL Query). 

 

□Постройте выражение "Capital" = 'Y' и нажмите ОК. Те-

перь измените символы для класса Столицы (Capitals). 

□Измените размер до 10 pt. 

Вы будете использовать цветовую модель RGB для изме-

нения цвета надписей столиц. 

□Нажмите стрелку справа для опции Цвет (Color), чтобы 

открыть палитру цветов. 

□В палитре цветов (Color palette) нажмите Другие цвета 

(More Colors). В окне диалога Выбор цвета (Color Selector) из-

мените цвет, меняя параметры RGB:   137,12,0 

□Нажмите ОК, чтобы закрыть все окна диалога. Теперь у 

Вас создано два класса для слоя Города Мира (WorldCities): По 

Умолчанию (Default) и Столицы(Capitals). Класс По Умолчанию 

(Default) включает в себя все объекты, а класс Столицы 

(Capitals) представляет только столицы стран. Так как оба класса 

включают в себя объекты столичных городов, то эти города 

надписываются дважды. Обратите такжевнимание, что надписи 
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некоторых столиц не отображаются новыми символами из-за 

конфликтов, возникающих при размещении надписей. 

Теперь вы исключите из класса По Умолчанию (Default) 

столицы стран, чтобы они были надписаны один раз. 

□Откройте Менеджер надписей (Label Manager). 

□ В списке Классы надписей (Label Classes) щелкните 

WorldCities > Default. 

□ Нажмите SQL-запрос (SQL Query). 

□ Постройте выражение "Capital" = 'N' и нажмите ОК. 

□Нажмите Диапазон Масштабов (Scale Range). 

□ Для Мельче 1: (Out Beyond 1:) введите 15 000 000.  

□ Нажмите ОК в обоих диалоговых окнах. 

□Измените масштаб карты и переместитесь в различные ее 

участки, чтобы просмотреть классы надписей. 

Теперь вы видите надписи столиц крупным шрифтом тем-

но-бордового цвета. Чтобы ' увидеть надписи обычных городов, 

вам необходимо установить масштаб отображения крупнее чем 

1:15 000 000. Они по-прежнему подписаны маленьким черным 

шрифтом. 

 

3.16 УСТАНОВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТА НАДПИСЕЙ 

 

Вы можете создать приоритет надписей для слоя или клас-

са на Вашей карте. Объекты из слоев и классов с большим прио-

ритетом будут надписываться в первую очередь. Поскольку 

приоритет надписей - это настройка, которая влияет сразу на не-

сколько слоев, то вы установите приоритеты в Менеджере 

надписей (Label Manager). Сначала изучите текущий приоритет 

надписей. 

□ Включите надписи для слоя Страны Мира (WorldCoun-

tries). 

□ На панели инструментов Надписи (Labeling) нажмите 

кнопку Изменить приоритет надписей (LabelPriority Ranking). 

Обратите внимание, что надписи обычных городов по 

умолчанию имеют больший приоритет, чем столицы. 

□Нажмите Отменить (Cancel), чтобы закрыть окно диало-

га Приоритет надписей (Label Priority Ranking). 

□ Откройте закладку Токио (Tokyo). 

□Уменьшите масштаб до 1: 15 000 001. Надписи обычных 
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городов не отображаются. 

□На стандартной панели инструментов для масштаба вве-

дите 9 000 000 и нажмите Enter. 

Обратите внимание, что надпись Токио исчезает, когда по-

являются надписи других городов, из-за вышеуказанного прио-

ритета надписей. Теперь вы измените приоритеты так, что 

надписи столичных городов не будут исчезать при появлении 

остальных надписей. 

□Откройте окно диалога Приоритеты надписей (Label Pri-

ority Ranking). 

□В списке Приоритет надписи (Label Priority) переместите 

Страны Мира -По умолчанию (WorldCountries - Default) в верх-

нюю позицию, используя кнопки со стрелками. 

□Переместите Города Мира -Столицы (WorldCities-

Capitah) на вторую позицию в списке. 

Приоритеты должны быть расставлены как показано в окне 

диалога на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Список Приоритет надписи (Label Priority) 
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□Нажмите OK. 

Обратите внимание на то, что Токио теперь имеет приоритет 

над другими надписями городов, и надписи стран всегда отобра-

жаются на карте. 

 

3.17 СОЗДАНИЕ И РЕДАКТИРОВАНИЕ АННОТАЦИЙ 

 

На этом шаге вы превратите надписи стран в аннотации. 

Аннотации дают Вам возможность точного контроля за местопо-

ложением надписей. Когда вы превращаете надписи в аннотации, 

вы можете либо хранить их с картой как слой графики, либо со-

хранить их в базе геоданных как класс объектов аннотаций. 

Для создания аннотации Вам необходимо задать базовый 

масштаб для Ваших  надписей. При заданном базовом масштабе 

надписи будут масштабироваться вместе с картой при ее увели-

чении или уменьшении. Сначала выясните, как приближение и 

удаление влияет на надписи без установки базового масштаба. 

□Откройте закладку Африка (Africa). 

□ Увеличивайте масштаб до тех пор, пока не появятся 

надписи. 

□ Увеличьте изображение еще больше, чтобы убедиться, что 

размеры надписей не изменяются при изменении масштаба кар-

ты. 

Далее вы зададите базовый масштаб для создания аннота-

ций. 

□На стандартной панели для масштаба введите 50 000 000 и 

нажмите Enter. 

□ В таблице содержания нажмите правой кнопкой мыши на 

фрейм данных Слои (Layers) и нажмите Базовый масштаб > 

Установить базовый масштаб (Reference Scale > Set Reference 

Scale). 

С заданным базовым масштабом Ваш текст будет масшта-

бироваться вместе с картой. При увеличении масштаба текст бу-

дет увеличиваться, а при уменьшении, соответственно, умень-

шаться. 

□ Помасштабируйте изображение, чтобы увидеть, как изме-

няются размеры надписей и объектов по отношению к базовому 

масштабу. 

При создании аннотации текущий масштаб будет использо-
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ваться как базовый. Увеличьте изображение до заданного мас-

штаба. 

□В таблице содержания нажмите правой кнопкой мыши на 

фрейм данных Слои (Layers) и нажмите Базовый масштаб > 

Приблизить к базовому масштабу (Reference Scale > Zoom To 

Reference Scale). 

□На панели иструментов Надписи (Labeling) нажмите кноп-

ку Показать неразмещенные надписи (View Unplaced Labels) . 

Все неразмещенные надписи отобразятся на карте красным 

цветом. При создании аннотации эти надписи не конвертируются, 

но могут быть сохранены в класс аннотаций как новые объекты. 

Далее выбудете управлять неразмещенными аннотациямип, ис-

пользуя Окно неразмещенных аннотаций (UnplacedAnnotation 

Window). 

□Щелкните кнопку Показать неразмещенные надписи (View 

Unplaced Labels), чтобы отключить эти надписи. ' 

□Нажмите правой кнопкой мыши на слой Страны Мира 

(WorldCountries) и нажмите Конвертировать надписи в аннота-

ции (Convert Labels To annotation). 

□Используйте установленные по умолчанию параметры: 

Сохранить аннотацию: в базе геоданных {Store Annotation: In a 

database) и Создать аннотации для: всех объектов {Create Anno-

tation for: All features). 

□ Отключите опцию Объектно-связанные (Feature Linked) и 

убедитесь, что опция Дополнить (Append) не отмечена. 

□Нажмите кнопку Обзор в поле Класс аннотаций (Annota-

tion Feature Class), чтобы вызвать окно Создать класса аннота-

ций (Create Annotation Feature Class). 

□В качестве базы геоданных {Database) выберите файл 

C:\Student\igis2\National.mdb. 

□В качестве названия нового класса аннотаций введите Coun-

tryAnno и нажмите Сохранить (Save). 

□Убедитесь, что отмечена опция Конвертировать неразме-

щенные надписи в неразмещенные аннотации (Convert unplaced 

labels to unplaced annotation). 

□ Нажмите Конвертировать (Convert), чтобы создать но-

вый класс аннотаций. 

Обратите внимание, новый класс аннотаций Country_Anno 

добавлен в Таблицу содержания. При этом надписи слоя Страны 
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Мира (WorldCountries) автоматически отключились. Обратите 

также внимание, что новый класс аннотаций унаследовал диапа-

зон масштабов от исходных надписей, и поэтому не отображается 

в масштабе мельче 1:60,000,000. Вы измените эту установку. 

□ Нажмите правой кнопкой на класс аннотаций Country an-

no > Default. 

□ Нажмите Диапазон видимых масштабов > Очистить 

диапазон видимых масштабов (Visible Scale Range > Clear Scale 

Range). 

□Перейдите к полному экстенту карты. 

Обратите внимание, что шрифт аннотаций при полном экс-

тенте имеет такой же размер, что и в исходном масшта-

бе1:50,000,000. 

□ Вернитесь в предыдущий экстент. 

При преобразовании надписей в класс аннотаций базы гео-

данных все надписи, которые не были размещены из-за правил 

размещения, хранятся в базе геоданных как новый класс аннота-

ций. Сейчас вы используете Окно неразмещенных аннотаций 

(Unplaced Annotation Window), чтобы добавить неразмещенные 

аннотации. 

□Для того, чтобы добавить или отредактировать любую ан-

нотацию, вы должны начать сеанс редактирования. 

□Добавьте панель инструментов Редактор (Editor) (Нажми-

те Вид > Инструменты > Редактор (View > Tools > Editor)), если 

она еще не включена, и добавьте также панель инструментов Ан-

нотация (Annotation). 

□На панели редактирования нажмите Редактор > Начать 

редактирование (Editor > Start editing). 

□ На панели редактирования в списке Целевых слоев 

(Target) щелкните слой Country_Аппо, если он еще не выбран. 

□На панели инструментов Аннотация щелкните на кнопке 

Окно неразмещенных аннотаций (UnplacedAnnotation Window). 

□Измените размеры окна и поместите его так, чтобы вы 

могли хорошо видеть Вашу карту и окошки с опциями Видимый 

экстент (Visible Extent) и Отображать (Draw) . 

□В окне неразмещенных аннотаций из выпадающего списка 

Показать (Show) выберите слой Country_Anno. 

□ Поставьте отметки в окошке с опцией Отобразить (Draw) 

и убедитесь, что включена опция Видимый экстент (Visible Ex-
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tent). 

□Щелкните на кнопке Искать сейчас (Search Now). ' 

□В диалоговом окне Неразмещенные аннотации (Unplaced 

Annotation) щелкните правой кнопкой на неразмещенной аннота-

ции и нажмите Приблизить к аннотации (Zoom to Annotation). 

□Щелкните правой кнопкой по той же аннотации и нажмите 

Разместить аннотацию (Place Annotation). 

Аннотация размещена на карте и удалена из Окна неразме-

щенных аннотаций. Обратите внимание, что неразмещенная ан-

нотация сейчас выбранный объект, и ваш курсор принял вид ин-

струмента Редактировать аннотацию. 

Список неразмещенных аннотаций будет доступен каждый 

раз, когда класс аннотаций Country_Anno открывается в докумен-

те карты. 

□В Окне неразмещенных аннотаций {Unplaced Annotation 

Window), снимите отметку в окошке опции Отобразить (Draw) и 

закройте окно. 

Теперь вы будете использовать инструмент Редактировать 

аннотацию для изменения параметров отдельных надписей. Вы 

можете также использовать панель инструментов Действия 

(Draw) для изменения атрибутов текста, таких как размер, цвет и 

шрифт. 

□ Откройте закладку Россия (Russia). 

□ Используйте инструмент Редактировать аннотацию на 

панели инструментов Аннотация, чтобы выбрать аннотацию 

"Россия" ("Russia"). 

□Щелкните правой кнопкой на выбранной аннотации и 

нажмите Атрибуты (Attributes). 

□В окне Атрибуты проверьте, активна ли закладка Анно-

тация. 

□ Измените размер шрифта на 100, нажмите Применить (Ap-

ply), и закройте окно диалога. Вам может понадобиться изменить 

размер окна, чтобы увидеть все его объекты. 

□Закройте окно Атрибуты. 

□Используйте инструмент Редактировать аннотацию на 

панели инструментов Аннотация, чтобы разместить текст по цен-

тру внутри страны. 

□Нажмите Редактор (Editor) > Завершить Редактирование 

(Stop Editing). 
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□Нажмите Да (Yes) для сохранения изменений. 

□Уменьшите масштаб изображения до полного экстента. 

□ Закройте АгсМар и сохраните документ карты Label-

AndAnno.mxd в вашей папке. 

Вы успешно создали надписи и аннотации для данной карты 

мира. 

 

Задание на лабораторную работу 

 

Таблица 2 − Таблица вариантов 

№ вариан-

та 

Значение поля 

Value 

Выражение для поля Query 

1 AGE5 "blockgr.dat:AGE5" = 0 

2 AGE6 "blockgr.dat:AGE6" = 0 

3 AGE7TO9 "blockgr.dat:AGE7TO9" = 0 

4 AGE10AND11 "blockgr.dat:AGE10AND11" = 0 

5 AGE12AND13 "blockgr.dat:AGE12AND13" = 0 

6 AGE14 "blockgr.dat:AGE14" = 0 

7 AGE15 "blockgr.dat:AGE15" = 0 

8 AGE16 "blockgr.dat:AGE16" = 0 

9 AGE17 "blockgr.dat:AGE17" = 0 

10 AGE18 "blockgr.dat:AGE18" = 0 
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