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1 Цель лабораторной работы  

  

Приобретение практических навыков работы с таблицами и со-

здания диаграмм и отчетов в АгсМар.  

 

Задание 

1. Изучите в пункте 2.1 структуру таблицы и основные свой-

ства таблиц. 

2. Изучите в пункте 2.2 типы полей табличных данных. 

3. Изучите в пункте 2.3 методы работы с таблицами. 

4. Изучите в пункте 2.4 методы соединения и связи между 

таблицами. 

5. Изучите в пункте 2.5 методы построения диаграмм 

6. Изучите в пункте 2.6 инструменты по созданию отчетов и 

принципы работы с этими инструментами. 

7. Выполните упражнения 3А и 3В для усвоения теоретиче-

ского материала. 

8. Ответьте на контрольные вопросы. 

 

       Содержание отчета 

− титульный лист; 

− задание; 

− основные этапы выполнения лабораторной работы; 

−ответы на контрольные вопросы. 

 

2 Основные понятия 
 

2.1. Структура таблицы 

 

Таблицы 

          ♦ Описательная информация об объектах. 

          ♦ Каждый класс объектов имеет связанную таблицу. 

          ♦ Одна запись для каждого географического объекта. 
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Рисунок 1 – Пример структуры таблицы 

 

      ♦ Основные свойства таблицы 

          ♦ Записи/строки и поля/столбцы. 

          ♦ Столбцы могут хранить числа, текст и даты. 

          ♦ Уникальные названия столбцов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Пример строк и столбцов 

 

2.2. Типы полей табличных данных 

 

       ♦ В различных типах полей хранятся разные типы значе-

ний. 

       ♦ Выбирайте наиболее подходящий тип поля для значе-

ния. 

       ♦ Типы полей меняются в зависимости от формата табли-

цы. 
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2.3. Работа с  таблицами  

 

       ♦ ArcMap или ArcCatalog 

           ♦ Сортировка по возрастанию или по убыванию. 

           ♦ Блокировка/Разблокировка столбцов. 

           ♦ Статистика. 

      ♦  ArcMap 

           ♦ Выбор записи. 

           ♦ Изменение значения атрибута. 

 

2.3.1. Форматы таблиц в ArcGIS. 

 

          ♦ Каждый формат пространственных данных в ArcGIS 

поддерживает собственный формат табличных данных. 

              ♦ Покрытие: INFO ArcGIS может выполнять преобра-

зования  

              ♦ Шейп-файл: .dbf                              между форматами. 

              ♦ База геоданных:RDBMS    

         ♦ Создание связей между таблицами в ArcMap. 

         ♦ Создание связей с внешними таблицами в ArcCatalog. 

 

2.3.2. Сопоставление таблиц. 

 

          ♦ Атрибуты могут хранится в таблице атрибутов класса 

объектов или в независимых таблицах. 

         ♦ Сопоставление таблиц с общими ключевыми значени-

ями в столбцах. 

               ♦ Типы полей данных должны быть одинаковы. 

         ♦  Необходимо знать тип связи между таблицами (карди-

нальность).  
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Рисунок 3 – Пример таблицы классов атрибутов 

 

2.3.3. Отношение между таблицами 

 

           ♦ Сколько объектов из таблицы А связаны с объектами 

из таблицы В? 

           ♦ Типы кардинальности. 

           ♦ Один-к-одному, один-ко-многим или многие-к-

одному, многие-ко-многим 

           ♦ Необходимо знать кардинальность до установления 

связей между таблицами. 

 

 
 

Рисунок 4 – Участки 

 

2.4. Соединения и связи 

 

         ♦ Два метода сопоставления таблиц в ArcMap по ключе-

вому полю. 
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         ♦ Соединение (Join) присоединяет атрибуты одной таб-

лицы к другой. 

         ♦ Можно надписать объекты или отобразить их с исполь-

зованием присоединенных атрибутов. 

        ♦ Связь (Relate) определяет отношение между двумя таб-

лицами. 

 

2.4.1. Связывание таблиц методом соединения. 

 

           ♦ Физическая связь между двумя таблицами. 

           ♦ Объединяет атрибуты двух таблиц. 

           ♦ Предполагает кардинальность один-к-одному или 

многие-к-одному. 

 

 
 

Рисунок 5 – Связывание таблиц методом соединения 

 

Связывание таблиц (relate). 

           ♦ Определение отношений между двумя таблицами. 

           ♦ Таблицы остаются независимыми. 

           ♦ Дополнительный выбор кардинальности  

           ♦ Один-ко-многим, многие-ко-многим.  

           ♦ Выявляет любые связанные строки. 



 6 

 
 

Рисунок 6 – Пример создания выборки 

 

 

2.4 Диаграммы.  

 

        ♦ Суммирование табличной информации. 

        ♦ Разнообразие форматов диаграмм. 

        ♦ Установка свойства отображения. 

        ♦ Размещение диаграммы на компоновке.   

 

 
 

Рисунок 7 – Диограмма 

        

♦ Мастер диаграмм – высокопрофессиональный инструмент 

построения диаграмм и подготовки данных к печати. 
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Рисунок 8 – Вызов мастера диаграмм 

 

2.5 Работа с отчетами 

 

         Отчеты. 

            ♦ Организуют и отображают табличные данные. 

            ♦ Группируют и формируют данные. 

            ♦ Сохраняются и экспортируются. 

            ♦ Два инструмента создания отчетов: 

                  ♦ Report Writer 

                  ♦ Crystal Reports 

ArcMap Report Writer. 

            ♦ Быстрое, простое, профессиональное создание отче-

тов. 

 

 
 

Рисунок 9 – Создание отчетов 



 8 

 

Crystal Reports. 

           ♦ Более мощный инструмент построения отчетов. 

           ♦ Экспорт в формат Crystal Reports. 

 

3. Методические указания по выполнению задания 

 

 3.1. Связывание и соединение таблиц  

 

3.1.1.: Запуск ArcCatalog и просмотр таблицы атрибутов 

шейп-файла 

 

□Запустите ArcCatalog и перейдите к папке 

C:\Student\igisl\Redlands. 

Вы воспользуетесь ArcCatalog для предварительного просмот-

ра атрибутивной информации класса пространственных объектов. 

Объекты в этих табличных данных имеют одни и те же простран-

ственные атрибуты. Таблица точечных классов объектов состоит из 

записей, имеющих отношение только к точечным объектам, а таб-

лица полигональных классов объектов состоит из записей, имею-

щих отношение только к полигональным объектам. Помните, что 

каждый объект представлен как запись (строка) в таблице. 

Сначала, вы просмотрите таблицу атрибутов для шейп-файла. 

□ В ArcCatalog, в дереве каталога, щелкните на знаке плюс ( +), 

расположенном рядом с папкой Redlands, чтобы раскрыть ее. 

□ В дереве каталога, щелкните на шейп-файле donut. 

□ Убедитесь, что вы выбрали закладку Просмотр (Preview), и 

щелкните на ниспадающем списке, расположенном внизу, чтобы 

просмотреть таблицу шейп-файла donut. 

□ Измените размер столбцов на нужный вам, щелкнув на раз-

деляющей линии, расположенной между названиями столбцов, и 

перетащите ее, уменьшив или увеличив таким образом ширину 

столбца. 

 

../../../../../../../Student/igisl/Redlands
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Рисунок 10 – donut.dbf (таблица атрибутов шейп-файла) 

 

3.2. Изучение свойств полей 

 

Шейп-файл donut связан с файлом dBASE (.dbf), содержащим 

атрибуты для каждого из магазинов пончиков, представленных в 

шейп-файле. Вы можете изучить определения полей таблицы в диа-

логовом окне Свойства шейп-файла, 

□ В дереве каталога ArcCatalog, щелкните правой кнопкой 

мыши на шейп-файле donut, и выберите опцию Свойства (Proper-

ties) из открывшегося контекстного меню. 

□ В диалоговом окне Свойства шейп-файла, щелкните на за-

кладке Поля (Fields). 

В списке полей таблицы атрибутов шейп-файла donut таблица 

атрибутов отображается с типами данных поля. 

 

 
 

Рисунок 11 – Таблица атрибутов с типами данных поля 

 

□ Щелкните на поле Shape. Обратите внимание, что свой-

ства полей меняются и показывают свойства конкретного поля. 

Попробуйте выбрать другие поля, чтобы увидеть их свойства. 
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□ Нажмите Отмена (Cancel), чтобы закрыть диалоговое окно 

Свойства шейп-файла (Shapefile Properties). 

□ Если нужно, сверните папку Redlands в дереве каталога, что-

бы сократить 

количество отображаемых в каталоге объектов. 

 

3.3. Изучение таблицы базы геоданных 

 

База геоданных может хранить дополнительную атрибутивную 

информацию, которая не связана напрямую с пространственными 

объектами. 

□ В ArcCatalog, перейдите к папке Regis и разверните базу гео-

данных Red_GDB. 

□ Щелкните на таблице owner (владелец) и просмотрите ее, об-

ращая особенное внимание на поле Own_ID. 

 

 
 

Рисунок 12 – Owner (таблица базы геоданных) 

 

□ Щелкните на классе пространственных объектов coffee и 

просмотрите 

таблицу. 

Обратите внимание, что в таблице атрибутов есть поле Shape. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на классе простран-

ственных объектов coffee и выберите из контекстного меню опцию 

Свойства (Properties). 

Обратите внимание, что Класс пространственных объектов 

имеет большее количество закладок со свойствами, чем формат 

шейп-файла. 

 

3.4: Изучение кардинальности таблицы 

 

В АгсМар взаимоотношения между двумя таблицами могут 
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быть установлены путем создания связи (relate) или соединения 

(join)- Обе опции позволяют вам связать две или несколько таблиц 

(например, присоединить таблицу, содержащую описания атрибу-

тивного кода для таблицы пространственных объектов). Связь (re-

late) просто устанавливает отношения между двумя таблицами; вам 

нужно открыть обе таблицы, чтобы увидеть связанные записи. Свя-

занные данные не присоединяются к таблице атрибутов слоя, как в 

случае с соединением (join), где все столбцы из обеих таблиц отоб-

ражаются в одном окне. Связи и соединения работают с различны-

ми типами кардинальности таблиц. 

□В ArcCatalog щелкните на таблице shareholders (акционеры) и 

просмотрите атрибуты. 

 

 
 

Рисунок 13 – Атрибуты 

 

Сравните поля таблицы shareholders и поля класса простран-

ственных объектов coffee. Обратите внимание, что таблицы имеют 

совпадающие записи CoffeelD. Класс пространственных объектов 

coffee имеет только уникальные значения для поля CoffeelD, в то 

время как поле COFFEE_ID в таблице shareholders содержит одно и 

то же значение несколько раз. 

□Теперь щелкните на таблице owner и просмотрите атрибуты. 
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Рисунок 14 – shareholders (таблица базы геоданных) owner 

(таблица базы геоданных) 

 

Для таблицы shareholders установлено отношение с таблицей 

owner через поле Own_ID. Существует отношение типа "многие-к-

одному" от таблицы shareholders к таблице owner. До того, как вы 

установите связь (relate) между таблицей класса пространственных 

объектов coffee и таблицей shareholders, вы создадите соединение 

между таблицами shareholders и owner, чтобы объединить информа-

цию из этих двух таблиц. 

 

3.5: Создание соединения (join) 

 

□Запустите АгсМар с Новой пустой картой (A new empty map) 

щелкнув на кнопке АгсМар. 

Далее, вам нужно будет соединить (join) таблицы shareholders 

и owner, связанные между собой по типу многие-к-одному. Это по-

может вам увидеть, что некоторые граждане имеют интересы в бо-

лее, чем одном кофейном магазине, и что определенные кофейные 

магазины принадлежат нескольким владельцам. 

Сначала, вы добавите данные в АгсМар. 

□Щелкните на кнопке Добавить данные (Add Data)  и перей-

дите к базе геоданных С:\Student\igisl\Regis\Red_GDB. 

□Дважды щелкните на базе геоданных RedGDB, чтобы от-

крыть ее, и выберите класс пространственных объектов coffee, а 

также обе таблицы: owner и shareholders (удерживайте клавишу Ctrl 

и используйте мышь, чтобы выбрать несколько объектов). 

□ Щелкните на кнопке Добавить (Add). 

□ Дважды щелкните на слое coffee, чтобы открыть диалоговое 

/Student/igisl
/Student/igisl
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окно Свойства (Properties). 

□ В закладке Надписи (Labels) отметьте опцию Надписать объ-

екты этого слоя (Label Features in this layer), убедитесь, что поле 

надписи определено как NAME (имя), и нажмите ОК. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на таблице shareholders в 

Таблице содержания, в контекстном меню выберите опцию Соеди-

нения и связи (Joins and Relates) и нажмите Соединение (Join). 

□ В диалоговом окне Соединение данных (Join Data) для эле-

мента 1, выберите Own_ID в качестве поля, на котором будет осно-

вано соединение. 

□Для элемента 2, выберите owner в качестве таблицы, с кото-

рой будет выполнено соединение, а для пункта 3, выберите Own_ID 

в качестве поля в таблице owner, на котором будет основано соеди-

нение. 

 

 
 

Рисунок 15 – Создание соединения 

 

□ Нажмите ОК. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на таблице shareholders и 

выберите опцию Открыть (Open). 

Атрибуты обеих таблиц были объединены. Теперь вы можете 

видеть фамилию каждого из владельцев, и какая доля бизнеса им 

принадлежит. 

□Закройте таблицу. 
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3.6: Изменение внешнего вида присоединенной таблицы 

 

Чтобы упростить чтение присоединенной таблицы, вы отклю-

чите несколько полей. 

□Щелкните правой кнопкой мыши на таблице shareholders и 

выберите 

Свойства (Properties). 

 Если нужно, щелкните на закладке Поля (Fields). 

□Щелкните на shareholders. OBJECTID, затем уберите отметку 

из окошка, расположенного слева от этого названия. 

□Уберите отметку из окошек еще для трех полей: sharehold-

ers.Own_ID, owner.OBJECTID, и owner.Own_lD. 

□Нажмите ОК. 

□Щелкните правой кнопкой мыши на названии shareholders и 

выберите опцию Открыть таблицу атрибутов (Open Attribute Table), 

чтобы просмотреть внесенные вами изменения. 

  

 

Рисунок 16 – Таблица shareholders (после присоединения и от-

ключения видимости для четырех полей) 

 

□Закройте таблицу shareholders. 

 

3.7: Установление связи (relate) 

 

Теперь вы установите связь между таблицей класса простран-

ственных объектов coffee и таблицей shareholders (имеющей внут-

реннее название shareholders_owner), которую вы только что соеди-

нили с информацией о собственниках. Помните, что кардиналь-

ность между таблицей класса пространственных объектов coffee и 

таблицей shareholders - это отношение один-ко-многим. 
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Рисунок 17 − Сoffee shareholders (таблица класса объектов 

БГД) (присоединенная таблица БГД) 

 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на слое coffee и выберите 

последовательно Соединения и Связи (Joins and Relates) > Связать 

(Relate). 

□ В диалоговом окне Связать (Relate), в пункте 1 выберите по-

ле Coffee ID в качестве поля, на котором будет основана связь в 

таблице класса пространственных объектов coffee. 

□ В пункте 2 выберите shareholders_owner в качестве таблицы, 

с которой вы хотите установить связь. 

□ В пункте 3 выберите shareholders. COFFEE ID в качестве по-

ля в связанной таблице, на котором будет основываться связь. 

□ В пункте 4 присвойте связи имя coffee_share. 

□Нажмите ОК. 

Вы только что установили связь между таблицей класса про-

странственных объектов coffee и результатами от соединения таб-

лиц shareholders и owner. 

 

3.8: Создание выборки и изучение связанной таблицы 

 

В этом шаге вы сделаете выборку из класса пространственных 

объектов coffee, и при этом связанные записи будут также выбраны 

за счет связи, которую вы установили между таблицей этого класса 

пространственных объектов и присоединенной таблицей sharehold-

ers. Сначала вы выберете кофейный магазин и откроете таблицу ат-

рибутов слоя. 

□ Воспользуйтесь инструментом Выбрать объекты (Select Fea-

tures) l$B], расположенном на панели Инструменты (Tools), чтобы 

выбрать кофейный магазин под названием Java Quik. 
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□ Откройте таблицу атрибутов слоя coffee. 

Запись для кофейного магазина Java Quik будет выделена цве-

том. 

 

                          
 

Рисунок 18 – Запись для кофейного магазина Java Quik 

 

Далее, вы откроете и просмотрите выбранные записи в присо-

единенной таблице shareholders путем активации связи между эти-

ми двумя таблицами. 

□Щелкните на кнопке Опции (Options), расположенной в пра-

вом нижнем углу диалогового окна Атрибуты слоя coffee (Attributes 

of coffee) (возможно, вам понадобится изменить размер окна табли-

цы атрибутов). 

□Выберите в контекстном меню опцию Связанные таблицы 

(Related Tables) и 

щелкните на таблице coffee share:shareholders_owner (имя связи, со-

зданной вами ранее и имя связанной таблицы). 

Атрибуты в таблице shareholders (связанной таблице) появля-

ются с выбранными записями, которые связаны с акционерами Joe 

Robusta и Howard Schultz, являющимися владельцами этого кофей-

ного магазина. 

 

 
 

Рисунок 19 – Атрибуты в таблице shareholders (связанной таб-

лице) 

 

□ Закройте таблицу Атрибуты shareholders (Attributes of share-
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holders) и выберите другой кофейный магазин. 

□ Еще раз последовательно выберите Опции (Options) > Свя-

занные таблицы (Related Tables) > coffee share:shareholders_owner и 

изучите связанную таблицу. 

□ Когда закончите, закройте все таблицы. 

□ Если необходимо, воспользуйтесь инструментом Выбрать 

объекты (Select Features) и щелкните в стороне от точечного объек-

та, чтобы снять выделение с выбранного кофейного магазина. 

Вы можете также получить доступ к связанной информации 

для каждого конкретного магазина с использованием инструмента 

Идентифицировать. 

□ Выберите инструмент Идентифицировать (Identify) и щелк-

ните на кофейном магазине Grounds-R-Us. 

□ В окне Результаты идентификации (Identify Results) про-

смотрите информацию в левой части окна и щелкните на 1 (значе-

ние FID идентифицированной точки), чтобы увидеть, как обнови-

лась связанная информация на правой панели. 

 

 
 

Рисунок 20 – Окно Результаты идентификации (Identify Re-

sults) 

 

□ Закройте окно Результаты идентификации (Identify Re-

sults). 
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3.9: Надписывание объектов с использованием присоеди-

ненных атрибутов 

 

Вы можете открыть связанные таблицы и просмотреть вы-

бранные записи с помощью пунктов диалога Опции таблицы (Table 

Options) и инструмента Идентифицировать (Identify). Однако, ис-

пользовать информацию, доступ к которой можно получить через 

связь (relate), для надписывания объектов или определения их 

условных обозначений вы не можете. Только записи, которые были 

присоединены (joined) к таблице атрибутов слоя, можно использо-

вать для надписывания или изменения условных обозначений объ-

ектов этого слоя. В этом шаге вы присоедините таблицу класса про-

странственных объектов coffee к таблице, содержащей информацию 

санитарных служб. 

□Нажмите Добавить данные (AddData) и добавьте таблицу 

health_code из базы геоданных Red_GDB.mdb. 

Эта таблица имеет соотношение один-к-одному с таблицей 

класса пространственных объектов coffee, и вы используете ее для 

надписывания кофейных магазинов по коду последней проведенной 

санитарной инспекции и ее дате. 

□Щелкните правой кнопкой мыши на слое coffee и выберите 

последовательно опции Соединения и Связи (Joins and Relates) > 

Соединение (Join). 

Создайте соединение по образцу, приведенному на рисунке 

внизу. 
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Рисунок 21 – Создание соединения 

 

□ Нажмите ОК. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на слое coffee и выберите 

Свойства (Properties). 

□ Щелкните на закладке Надписи (Labels). 

□ Нажмите Выражение (Expression). 

□ Выделите и удалите [NAME] из окна Выражение 

(Expression). 

□В окне Поля надписи (Label Fields) дважды щелкните на поле 

health code.HealthjCode, чтобы добавить его в окно Выражение 

(Expression). 

□Щелкните health_code.Inspect Date (щелкните только один 

раз) и затем щелкните Присоединить (Append). 

Это добавит в выражение необходимые символы, специфич-

ные для скрипта VBScript, чтобы объединить атрибуты из двух по-

лей в одной строке с пробелом между ними. 

Диалоговое окно Выражение надписи (Label Expression) долж-

но совпадать со следующим рисунком. 

 



 20 

 
 

Рисунок 22 – Диалоговое окно Выражение надписи (Label Ex-

pression) 

 

Это выражение приведет к тому, что местоположение каждого 

кофейного магазина на вашей карте будет надписано с использова-

нием следующих компонентов надписи (показан один из приме-

ров): 

 

                                   
 

Рисунок 23 – Использование компонентов надписи 

 

□ Нажмите ОК, чтобы закрыть диалоговое окно Выражение 

надписи (Label Expression). 

□ Нажмите OK, чтобы закрыть диалоговое окно Свойства слоя 

(Layer Properties). 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на слое coffee и отключите 
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надписи. 

Обратите внимание, что надписи для кофейных магазинов те-

перь отражают результаты последней санитарной проверки: ее код 

и дату. Функция Выражение надписи (Label Expression) - это мощ-

ный инструмент для создания сложных надписей. Если вы хотите 

узнать больше о том, как использовать Выражение надписи (Label 

Expression), перейдите к дополнительному шагу; или же выполните 

Шаг 10. 

 

3.10: Завершение работы ArcCatalog и ArcMap О Закройте 

ArcCatalog и ArcMap. 

 

□Нажмите Нет (No) при появлении подсказки о сохранении 

данных в ArcMap. 

В этом упражнении вы изучили различные форматы данных и 

определили отношения между таблицами, установив между ними 

связь (relate) и выполнив соединение. Вы также научились изменять 

внешний вид таблицы путем контроля за отображением полей. 

Кроме того, вы познакомились с дополнительными методами 

надписывания объектов с использованием конструктора Выраже-

ние надписи (Label Expression). 

□ Воспользуйтесь только что полученными знаниями и перей-

дите к диалоговому окну Выражение надписи (Label Expression) для 

слоя coffee. 

□ Уберите текст, который может оставаться в окне Выражение 

(Expression). 

□ В диалоговом окне Поля надписи (Label Fields) дважды 

щелкните на поле coffee.NAME, затем healthcode.HealthjCode 

Вы уже научились добавлять поля атрибутов. Далее вы узнае-

те, как добавить команду VBScript и новый текст к своим надписям. 

□ В окне Выражение (Expression) переместите курсор текста в 

положение после правой квадратной скобки вокруг поля cof-

fee.NAME 

□ Наберите: & vbNewLine & "Health Code:   " & "  " & 

Ваше окно Выражение (Expression) должно выглядеть следу-

ющим образом: 
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Рисунок 24 – Окно Выражение (Expression) 

 

□ Нажмите на кнопке Проверить (Verify). 

Если вы правильно ввели выражение VBScript, вы увидите 

следующее окно сообщения. 

 

 
 

Рисунок 25 – Окно сообщения 

 

□Нажмите ОК, чтобы закрыть оба диалога: и Выражение 

надписи (Label 

Expression), и Свойства слоя (Layer Properties). 

Теперь ваши надписи должны отображать информацию из 

двух атрибутивных полей из различных таблиц, на двух отдельных 

линиях (строках), при этом к надписи будет добавлена дополни-

тельная описательная информация. 
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□ Закройте ArcCatalog и АгсМар. 

□ Нажмите No, когда появится подсказка о сохранении изме-

нений в АгсМар. 

 

3В: Построение диаграммы   и создание отчета в ArcMap 

 

В этом упражнении вы научитесь создавать диаграммы и отче-

ты в АгсМар. Сейчас вы убедитесь, насколько просто создавать 

сложные элементы оформления, которые значительно улучшат ва-

ши карты и помогут вашим пользователям интерпретировать дан-

ные и анализировать результаты. 

 

3.1: Запуск ArcMap и открытие документа карты 

 

Сначала вы запустите АгсМар и откроете существующий до-

кумент карты. 

□ Нажмите Пуск (Start) > Программы (Programs) > ArcGIS > 

АгсМар. 

□ Выберите опцию С существующей картой (An existing map). 

□ Нажмите ОК. 

□ В диалоговом окне Открыть (Open) перейдите к папке С: 

\Student\igisl \Map_documents. 

□ Откройте карту под названием ex6b.mxd. 

Откроется карта, на которой показаны северо-восточные шта-

ты США. 

/Student/igisl
/Map_documents
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Рисунок 26 – Открытие карты 

 

3.2: Работа с мастером диаграмм и изменение типа диа-

граммы 

 

Далее, вы будете работать с Мастером диаграмм (Graph 

Wizard) и зададите тип диаграммы, переменные, которые вы хотите 

отобразить, и определите различные свойства отображения (напри-

мер, заголовок, легенду). 

□Выберите последовательно Инструменты (Tools) > Диаграм-

мы (Graphs)>Создать (Create). 

Появится панель Шага 1 Мастера диаграмм. 

□На панели Тип диаграммы (Graph type) щелкните на услов-

ном обозначении диаграммы согласно номеру Вашего варианта из 

таблицы вариантов. 

□Нажмите Далее (Next). 

□Выберите states (штаты) в качестве слоя или таблицы, в кото-

рой хранятся данные. 

□В списке Поля (Fields) поставьте отметки согласно номеру Ва-

шего варианта из таблицы вариантов. 

□ Нажмите Далее (Next). 

□ На панели Выберите другие опции (Choose other options) убеди-

тесь, что в окошке Подписать ось X по полю: (Label X Axis With) стоит 
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отметка. 

□ В ниспадающем списке выберите поле STATE_NAME. 

 

□ Убедитесь, что отмечена опция Показать легенду (Show Leg-

end). 

□ Нажмите Готово (Finish). 

На карте появится новая диаграмма. 

 

3.3: Изменение свойств диаграммы 

 

В этом шаге вы добавите заголовок диаграммы и подписи по 

оси у. 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на верхней панели окна 

Диаграмма из states (Graph of states), чтобы отобразить контекстное 

меню. 

В контекстном меню вы найдете несколько полезных опций. 

Вы можете сохранить диаграмму на диске с тем, чтобы вы могли 

позже распечатать ее или экспортировать в другой тип файла (BMP, 

JPEG, PNG, или WFM). Вы можете копировать диаграмму в буфер 

обмена Windows и вставить ее в другие приложения, или добавить 

ее в Вид компоновки карты. 

□Выберите Свойства (Properties) в контекстном меню. 

□В диалоговом окне Свойства диаграммы (Graph Properties) 

щелкните на закладке Оформление (Appearance). 

□В качестве Заголовка (Title) наберите Number of Males and Fe-

males in New England (Число мужчин и женщин в Новой Англии.). 

□ Нажмите на кнопке Дополнительные опции (Advanced Op-

tions). 

□ В качестве Правого заголовка (Right Title) наберите Number of 

Individuals (Количество человек); затем нажмите ОК. 

□ В диалоговом окне Свойства диаграммы (Graph Properties), 

нажмите ОК. 

 

3.4: Экспорт диаграммы 

 

□ Щелкните правой кнопкой мыши на верхней панели диа-

граммы Graph of states и выберите опцию Экспорт (Export). 
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□ В качестве опции Сохранить как тип (Save as type) в ниспа-

дающем списке выберите WMF(*.wmj). 

□ Сохраните диаграмму в папке C:\Student\igisl\Map_documents 

с именем Malesfemales.wmf 

□ Закройте окно Graph of states. 

Вы закончили построение диаграммы. Далее, вы создадите от-

чет, вставите диаграмму в отчет, а затем поместите отчет в компо-

новку. 

 

3.5: Отображение свойств отчета и задание полей 

В этом шаге вы создадите отчет, иллюстрирующий соотноше-

ние мужского и женского населения в штатах Новой Англии. 

□Последовательно щелкните в меню Инструменты (Tools) > 

Отчеты (Reports) > Построить отчет (Create Report). 

Сначала, вам нужно определить, какие поля должны быть 

включены в отчет. 

□Нажмите закладку Поля (Fields). В списке Доступные поля 

(Available Fields) 

выберите поле STATE_NAME; затем щелкните на кнопке со стрел-

кой вправо, чтобы включить поле STATE_NAME в список Поля от-

чета (Report Fields). 

□Проделайте то же самое для полей MALES и FEMALES. 

 

 
 

Рисунок 30 – Поля MALES и FEMALES 

 

□ Щелкните на закладке Сортировка (Sorting). 

□ Для поля STATE_NAME в Поле сортировки (Sort field) щелкните 

../../../../../../../Student/igisl/Map_documents
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на None (Нет). 

Появится ниспадающий список. 

□Нажмите По возрастанию (Ascending). 

 

 
 

Рисунок 31 – Ниспадающий список 

 

Теперь вы определите поля, для которых будет выполнено 

суммирование. 

□ Щелкните на закладке Итог (Summary). 

□ Отметьте опции Среднее (Average) и Сумма (Sum) и для поля 

males, и для поля females. 

 

Упражнение 3.6: Задание свойств отображения 

 

Если вы хотите предварительно просмотреть отчет, щелкните 

на опции Просмотр (Show Settings), чтобы увидеть изображение 

вашего отчета во весь экран. Вы можете изменить установки в ре-

жиме Просмотра (Show Settings), a также в диалоговом окне Свой-

ства отчета (Report Properties). Чтобы закрыть полноэкранное окно 

и вернуться в диалоговое окно Свойства отчета (Report Properties), 

щелкните на стрелке рядом с опцией Просмотр (Hide Settings). 

□Щелкните на стрелке справа от слова Просмотр (Show Set-

tings) (в диалоговом окне внизу, справа). 

Вы можете просмотреть все внесенные изменения, щелкнув на 

кнопке Обновить (Update Settings). Вы можете увеличить изображе-

ние, чтобы лучше рассмотреть детали отчета. Под закладкой Отоб-

ражение (Display) вы можете управлять размещением, цветом и 

другими свойствами отчета. 

□В диалоговом окне Свойства отчета (Report Properties) щелк-
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ните на закладке Отображение (Display). 

□ Щелкните на знаке плюс (+) рядом с Элементами (Elements), 

чтобы раскрыть их, если это нужно. 

□Поставьте отметку для опции Заголовок (Title). 

□ В стоблце Свойства (Property) на правой панели выберите 

Текст (Text). 

□ Под опцией Значение (Value) замените текст Report Title (За-

головок отчета) на Summary Statistics   (Суммарная статистика). 

□ В стоблце Свойства (Property) выберите Шрифт (Font). 

□ Под опцией Значение (Value) щелкните на кнопке с троето-

чием, чтобы открыть диалоговое окно Шрифт (Font). 

□ Убедитесь, что в качестве Шрифта (Font) выбран шрифт 

Times New Roman. 

□ Убедитесь, что в качестве Стиля шрифта (Font style) выбран 

Жирный (Bold) шрифт. 

□ Для Размера (Size) выберите 20. 

□ Нажмите ОК. 

Левая панель диалогового окна Свойства отчета (Report Proper-

ties) должна выглядеть следующим образом. 

 

 
 

Рисунок 32 – Диалоговое окно Свойства отчета (Report Proper-

ties) 



 29 

□ Щелкните Обновить (Update Settings), чтобы увидеть заго-

ловок отчета. 

Обратите внимание, что установки отчета отображают только 

формат, но не действительные данные  

 

3.7: Изменение числового формата 

 

К настоящему моменту, созданный вами отчет отражает чис-

ловые значения численности мужчин и женщин без разрядов. Что-

бы упростить чтение этих чисел, вы добавите разделительные зна-

ки. 

□ Разверните пункт Поля (Fields). 

□ Щелкните на строке MALES (Мужчины). 

□ В столбце Свойство (Property) выберите свойство Числовой 

формат (Number Format). 

□ В столбце Значение (Value) нажмите на кнопке с троеточием 

для свойства Числовой формат (Number Format). 

□В диалоге Числовой формат (Number Format) поставьте от-

метку в окошке Показывать разделитель разрядов (Show thousands 

separators) и нажмите ОК. 

□ Проделайте то же самое для поля FEMALES (Женщины). 

□ Нажмите Построить отчет (Generate Report) и просмотрите 

результаты в окне Просмотра отчета (Report Viewer). 

Откроется окно Просмотр (Report Viewer), в котором вы уви-

дите действительные данные с текущими параметрами форматиро-

вания. 

Summary Statistics 

 

STATE_NAME MALES FEMALES 

Connecticut 1,592,873 1,694,243 

Maine 597,850 630,078 

Massachusetts 2,888,745 3,127,680 

NewHampshire 543,544 565,708 

Rhode Island 481,496 521,968 

Vermont 275,492 287,266 

MALES Average    MALES Sum 

                   1,063,333        6,380, 000 



 30 

FEMALES Average    FEMALES Sum 

               1,137,824             6,826, 943 

 

□Закройте диалоговое окно Просмотр отчета (Report Viewer). 

 

3.8: Включение диаграммы в отчет 

 

В этом шаге вы включите построенную вами в предыдущих 

шагах упражнения диаграмму во вновь созданный отчет. 

□ На панели Установки (Settings) щелкните на знаке плюса (+), 

расположенном рядом с опцией Элементы (Elements), чтобы раз-

вернуть список, если это нужно. 

□ Поставьте отметку рядом с опцией Image (Изображение). 

□ В столбце Свойство (Property) щелкните Рисунок (Picture). 

□ В столбце Значение (Value) щелкните на кнопке с троеточи-

ем, чтобы инициировать диалог Открыть изображение (Open 

Image). 

□ Перейдите к файлу Malesfemales.wmf, сохраненному вами 

ранее и нажмите Открыть (Open). 

□ Для свойства Высота (Height) наберите 2. 

□ Для свойства По левому краю (Left) наберите 0.5. 

□ Для свойства По верхнему краю (Тор) наберите 1. 

□ Для свойства Ширина (Width) наберите 3. 

□Нажмите Построить отчет (Generate Report), чтобы увидеть 

окончательный 

отчет с включенной в него диаграммой. 

 

3.9: Добавление отчета в компоновку 

 

□ В окне Просмотра отчета (Report Viewer) нажмите Добавить 

(Add). 

□ Нажмите ОК, чтобы добавить свой отчет в Вид компоновки 

(Layout View) карты. 

□ Закройте окно Просмотра отчета (Report Viewer). 

□ В диалоговом окне Свойства отчета (Report Properties) 

нажмите Сохранить 

(Save). 
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□ Сохраните файл с именем report.rdf в папке 

C:\Student\igisl\Map_documents . 

□ Закройте диалоговое окно Свойства отчета (Report 

Properties). 

□ В АгсМар щелкните на прямоугольнике, окружающем отчет, 

чтобы изменить положение и размер изображения отчета для луч-

шего визуального баланса компоновки. 

Помните, что это еще не окончательная карта. Над ней еще нужно 

поработать, чтобы она отвечала всем картографическим требованиям. 

Однако в данном упражнении планировалось лишь научить вас созда-

вать отчеты и строить диаграммы и включать их в компоновку карты 

в ArcGIS. 

 

Задание на лабораторную работу 

 

Таблица 1 − Таблица вариантов 
№ 

варианта 

Тип 

диаграммы 

Значения пролей 

1 Area Отметки на полях MALES, FEMALES 

2 Bar Отметки на полях MALES, FEMALES 

3 Column Отметки на полях MALES, FEMALES 

4 
Line X=MALES 

Y=FEMALES 

5 Pie FEMALES 

6 
Scatter X=MALES 

Y=FEMALES 

7 

Bubble Bubble size field = AREA 

X= FEMALES 

Y= MALES 

8 Bar Отметки на полях MALES, FEMALES 

9 Column Отметки на полях MALES, FEMALES 

10 Area Отметки на полях MALES, FEMALES 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Существуют различные типы полей для различных форматов 

данных (Да/Нет)? 

2. Каждое поле в таблице должно иметь уникальное имя (Да/Нет)? 

3. Что такое кардинальность таблиц , и почему она важна? 

../../../../../../../Student/igisl/Map_documents


 32 

4. В чем основное отличие соединений  (joins)  и связей (relates) в 

ArcMap? 

5. Как получить доступ к таблице атрибутов объектов слоя в 

ArcMap? 

6. Сколько записей в таблице атрибутов связано с объектом? 
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