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Предисловие

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сегодня развитие науки тесно связано с использованием различных информационных систем реализуемых в виде различного программного обеспечения (ПО) для персональных компьютеров. Современное ПО облегчает и ускоряет выполнение
стандартных задач по сбору и обработке информации, а также
помогает создавать информационные комплексы с уникальными
возможностями. Следующие комплексы программных и аппаратных средств сегодня стали незаменимыми помощниками для
решения задач аккумуляции пространственной экологической
информации: геоинформационные системы (ГИС), интегрированные с ГИС система глобального позиционирования global
positioning system (GPS), её отечественный аналог глобальная
навигационная спутниковая система (ГЛОНАСС), системы дистанционного зондирования Земли (ДДЗ). Рынок программного
обеспечения ГИС активно развивается с момента зарождения
ГИС технологий до настоящего времени, что с одной стороны
является безусловно положительным явлением, с другой ставит
проблему выбора лучшего программного обеспечения для решения актуальных задач, а также необходимость освоения новых инструментов и технологий которые предлагают эти программные продукты.
Данное методическое пособие призвано как помочь освоить
новые эффективные приёмы работы с уже знакомым программным обеспечением, так и познакомить с новыми программными
продуктами, открывающими новые горизонты возможностей.
К пособию прилагается DVD диск с установочными файлами
свободного ПО и гис файлами для работы.
Основные разделы курса описывающие работу в ПО сопровождаются видео-уроками на DVD носителе.
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1. ОБЩИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С ПО
Перед тем как начать освоение специфических для программных продуктов инструментов, будет не лишним упомянуть ряд
универсальных приёмов работы и стандартных элементов интерфейса, наличие которых является «хорошим тоном» и учитывается при разработке абсолютного большинства программного
обеспечения. Освоение этих приёмов способствует увеличению
эффективности работы со знакомыми программами и облегчает
освоение нового ПО.

1.1. Горячие клавиши
Работу можно сделать более эффективной и быстрой, если ряд
операционных команд, выполняющихся при помощи манипуляций компьютерной мышью, вызывать применяя «горячие клавиши» – специальные комбинации клавиш, призванные упростить
и ускорить работу. Подобных комбинаций весьма много, некоторые программы позволяют настраивать вызов своих функций через комбинации клавиш заданных пользователем, а не
разработчиками программного обеспечения. В сети интернет
легко можно найти полные списки универсальных комбинаций
как для операционных сред семейств Windows, Linux, Mac, так
и специфические комбинации используемые в отдельных программных продуктах. Здесь будут приведены только наиболее
часто используемые.
Комбинации клавиш записывают в следующем формате –
Ctrl+A – сначала приводится специальная клавиша, потом
клавиша с буквой латинского алфавита. Для выполнения команды связанной с комбинацией клавиш нужно чтобы единовременно оказались нажаты все клавиши в комбинации и это пользователи интуитивно понимают. Но, многие упускают второй
момент – важно какая клавиша в комбинации была нажата первой. Если пользователь старается одновременно нажать сразу
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все клавиши комбинации, высока вероятность того, что вместо
выполнения желаемой команды ничего не произойдёт или будет
набрана буква в текстовом редакторе или в активном поле программы поддерживающем ввод текста. Чтобы не полагаться на
удачу, будет правильно сначала нажать и удерживать специальную клавишу, и только потом клавишу с буквой.
Эффективность работы с горячими клавишами также многократно возрастёт если Вы приучите себя зажимать их одной рукой, не нагружая вторую. Например для правшей большинство
активно используемых комбинаций с Ctrl легко выполняются
нажатием и удержанием левой клавиши Ctrl мизинцем левой
руки и безымянным, средним или указательным пальцами на
буквенных клавишах. Расположение специальных клавиш на
клавиатуре специально рассчитано для удобства их использования одной рукой при нажатия комбинаций горячих клавиш. Также нелишне отметить, что правильное положение клавиатуры и
мыши относительно корпуса должно позволять как при обычном наборе, так и при нажатии горячих клавиш основанием кистей рук лежать на столе/ноутбуке. Это позволит уменьшить
нагрузку на кисть и, следовательно, ваша рука не будет быстро
уставать. Также это повысит точность, а затем и скорость движений приближая вас к «адептам» слепого метода печати.
Комбинации клавиш для выделения.
Для текста и изображений в документе, строк в атрибутивной
таблице, файлов в папке проводника или файлового менеджера.
Ctrl+A – выделить всё;
Shift – удержание нажатой позволяет производить выделение файлов, ячеек таблиц, текста без пропусков, возможно использование вместе с блоком клавиш стрелок на клавиатуре;
Ctrl – удержание нажатой позволяет производить выделение
файлов, ячеек таблиц, текста с пропусками. Повторное нажатие
на элемент с удержанием Ctrl снимает выделение с элемента;
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F2 – Редактировать имя элемента: название файла (проводник
Windows), наименование пункта легенды (QGIS), правка содержимого ячейки (Excel, Calc).

Комбинации клавиш для работы с буфером обмена.
Буфер обмена – это область оперативной памяти, которая выделяется для временного хранения данных и последующей их
вставки. Сочетания клавиш для работы с буфером обмена:
Ctrl+C – копирование в буфер обмена;
Ctrl+X – вырезать;
Ctrl+V – вставить.
В буфер обмена помещается абсолютно всё, что Вы скопировали или вырезали. Это могут быть: путь в адресной строке
браузера или проводника, ссылка на сайте, изображения, файлы, папки, текст в файле или на сайте. Буфер устроен таким образом, что последующие помещение в него сохраняется и заменяет предыдущее с одной оговоркой – если программа работает
с данными уникального типа, они сохраняются в оперативную
память отдельно не перезаписывая сохранённые в буфер текст
и изображения. Например скопированные в ГИС геометрические объекты активного слоя могут быть вставлены в другой
слой через буфер обмена, одновременно с этим скопированная до этого текстовая информация по прежнему доступна для
вставки в любое поле поддерживающее ввод текста. Некоторые программы поддерживают буфер обмена с более длинной
историей, включенный расширенный буфер обмена Microsoft
Office хранит 24 последних операции копирования. Также есть
специальные программы менеджеры буфера обмена. Например
Clipdiary позволяет хранить всю историю копирования в буфер
с момента установки программы, но подобные расширенные
возможности работы с буфером обмена нужны далеко не каждому пользователю.
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Комбинации клавиш для работы с историей редактирования
и перемещения объектов документа, переименования и перемещения объектов в файле или папках в проводника:
Ctrl+Z – отменить последнее действие;
Ctrl+Shift+Z – вернуть последнее действие.
Комбинации клавиш для работы с окнами.
(Клавиша Win находится между клавишами Ctrl и Alt
с левой стороны (на ней нарисована эмблема Windows ):
Win+E – запуск «Проводника» (Explore);
Win+D – свернуть все окна или вернуться в исходное состояние (переключатель);
Win+F – открыть окно поиска файлов.
Комбинации клавиш для сохранения изображения с экрана.
Printscreen – Сделать скриншот всего экрана
Alt+Printscreen – Сделать скриншот текущего активного
окна;
Процесс создания и использования снимков с экрана значительно облегчают специальные приложения. К примеру небольшая бесплатная программа программа LightShot, вызываемая
после установки нажатием клавиши Printscreen, позволяет
кадрировать произвольную область экрана для печати, сохранения в файл или копирования в буфер обмена, а также при необходимости быстро сделать текстовые подписи и стреловидные
указатели. Более «тяжеловесные» программы, вроде FastStone
Capture, позволяют помимо создания снимков экрана записывать видео и звук.
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1.2. Требования к именам и путям файлов в ГИС
ГИС имеют особые требования к именам файлов и папок. Разработчики многих программных модулей ГИС не предусматривают поддержку имён написанных с использованием символов не
английского алфавита, а также специальных символов, таких как
!?:;,’() и т.д. Особое внимание следует уделить символу точки, отделяющей имя файла от расширения. Например файл названных
24.10.2015 track.shp не будет прочитан или корректно обработан в оверлэйных операциях многих ГИС. Также желательно
символ пробела заменять на нижнее подчёркивание. Примером
лучшего варианта записи будет: 24_10_2015_track.shp.
Использование нестандартных символов может привести к
программным ошибкам, задержкам в работе вследствие частичной неработоспособности ГИС проекта. Впрочем строгость требований к именам разных форматов данных неодинакова. Наиболее строгие требования у файлов ГИС данных формата .shp, для
остальных возможно послабление в виде использование символов
национальных алфавитов, например русского – Маршр.точки_27МАЙ-15.gpx (автоматически сгенерированное GPS навигатором
имя файла). Имена папок в пути к и ГИС файлу не должны содержать символов пробелов и скобок. Пример допустимого для
большинства операций пути к файлу D:\GIS\ZAPOVEDNIK\Вольер_треки_картинки\Вольер_в_Черноречье\volher_m.shp

1.3. Особенности хранения файлов ГИС данных
В отличие от всем известных файлов офисных приложений
многие форматы ГИС данных состоят сразу из нескольких файлов
с одинаковым именем, но разными расширениями. Для форматов
растровых данных кроме основного файла изображения (.img .sid
.ecw .tif .jpg .bmp) может иметься файл привязки в котором
записаны информация о проекции и метрические координаты его
углов в этой проекции (.map .dat .tab .prj .tfw .aux).
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В форматах .img .sid .ecw .tif информация о географической привязке может содержатся внутри основного файла.
Для форматов .jpg .bmp обязателен внешний файл привязки.
Иногда в отдельный файл записываются пирамидальные слои
.rrd представляющие собой уменьшенные копии растрового
набора данных, используемые для ускорения отображения на
экране при масштабировании карты.
Векторный формат SHP состоит из набора от 3 до 12 файлов:
.shp – тип геометрии, координаты поворотных точек геометрических примитивов (точки, линии или полигоны, 2D или 3D).
.dbf – таблица атрибутов объектов (база данных);
.shx – файл связи между файлами .shp и .dbf;
.prj – указание на проекцию в которой записаны координаты
объектов из файла .shp;
.qpj – указание на проекцию в формате QGIS;
.cpg – кодировка атрибутивной таблицы (обычно представлена одним из 2 вариантов System (=cp1251) или UTF-8);
.avl – сохранённая легенда в формате ArcView GIS 3.2a;
.qml – сохранённая легенда в формате QGIS;
.sbn и .sbx – файлы пространственных индексов. Ускоряют
операции над геометрическими объектами.
Файлы SHP могут содержать только 1 тип геометрии.
В данном руководстве будут приводится примеры работы
ещё с несколькими форматами векторных данных:
.gpx – текстовый формат хранения и обмена данными GPS;
.kml – используется для отображения географических данных в геобраузерах, таких как Google Планета Земля, Google
Карты, SASPlanet и др. может содержать все типы геометрии в
одном файле. Имеет ограниченный набор полей атрибутивной
таблицы Name (Имя), Description (Комментарий);
.kmz – сжатый вариант kml. Поддерживается меньшим числом программ и сервисов по сравнению с kml;
9
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.svg – изображение в этом формате можно использовать как
символ легенды;
.pdf – формат вывода макета карты на печать позволяющий
использовать векторные и растровые изображения, а также сохранять шрифты не растрированными. За счёт этого сохраняется высокое качество изображения при малых размерах файла.

1.4. Географические и проекционные
(прямоугольные) системы координат

Малая
полуось, b

Осознанное использование ПО ГИС невозможно без минимальных знаний о способах проецирования Земной поверхности и системах координат. Рассмотрим основные понятия.
Географическая система координат использует сферические
(то есть трёхмерные) угловые географические координаты (широту и долготу) базирующиеся одном из эллипсоидов (например,
WGS 1984 или эллипсоиде Красовского). Эллипсоид (или сфероид) – фигура упроФизическая
поверхность Земли Геоид
щенно описывающая
форму Земли, характеризуется размерами
большой и малой поБольшая полуось, а
луосей.
Из-за гравитационных различий и разнообразия объектов
поверхности, Земля
не является геометриЭллипсоид
чески правильной фивращения
гурой. Для понимания
её истинной формы и размеров неоднократно проводились геодезические измерения. Кроме того, использование спутниковых
технологий также позволяет выявлять отклонения; например,
Южный полюс расположен ближе к экватору, чем Северный.
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Для определения географических координат (широты и долготы) нерегулярная форма Земли (геоид – поверхность океана
без возмущений продолженная под материками) аппроксимируется регулярной поверхностью сферы или эллипсоида вращения (сфероид).
С эллипсоидами как с математической аппроксимацией связаны геодезические системы отсчёта (Datum). Из-за различий
в исходных данных и методиках расчётов в разных странах
приняты и законодательно закреплены различные эллипсоиды
имеющие разные точки отсчёта координат. Из многих десятков
эллипсоидов (за исключением случаев работы с материалами
кадастровой съёмки) в рамках задач решаемых в заповеднике
используется только эллипсоид и одноимённый Datum WGS 84.
WGS 84 используется в системе GPS навигации, в нём записаны
координаты всех векторных файлов ГИС системы заповедника,
этот же датум используется как основа прямоугольных проекций в которых распространяются материалы ДДЗ.
Способы записи географических координат:
- десятичные градусы – (стандарт записи координат геометрии объектов в файл) – 56.503342° 44.803984°. В записи координат используемой программой вместо буквенных обозначений полушарий западная долгота и южная широта приводятся
со знаком «–» тогда как восточная долгота и северная широта
соответственно приводятся со знаком «+»;
- градусы десятичные минуты или градусы, минуты, секунды
(вывод подписей сетки координат, пересчёт значений в атрибутивную таблицу) – с.ш. 56°30’12.03’’ в.д. 44°48’14.34’’.
Проекционная (прямоугольная) система координат использует плоские (то есть
двумерные) координаты. Спроектированная система координат связана с географической набором специальных формул
11
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– проекцией. Проекция требуется для того, чтобы отобразить
3-мерную форму Земли на 2-мерную плоскость (спроецировать). Единицы измерения в проекционной системе координат
линейные и выражены в метрах.
Опишем используемую в ГИС
заповедника систему проекционных координат, называемую Универсальной Поперечной Проекцией Меркатора (UTM).

Система UTM основывается на эллипсоиде WGS 84. UTM
является глобальной картографической проекцией. Проекция
использует секущий цилиндр с
осью перпендикулярной оси вращения планеты.
Земля делится на 60 одинаковых зон,
каждая из которых занимает 6 градусов
по долготе. Зоны UTM пронумерованы
от 1 до 60, нумерация идет с запада на
восток, начинается от линии перемены
дат (зона 1 находится на 180 градусах
западной долготы) и увеличивается на
восток (зона 60 примыкает к 180 градусами восточной долготы).
Для расчёта зоны проекции UTM из
известного значения долготы можно
использовать
следующую
формулу:
Так например для 45° в.д. по формуле вычисляется 38 зона проекции UTM.
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2. НАЧАЛО РАБОТЫ В QGIS DESKTOP 2.10.1
2.1. Установка QGIS
Установка QGIS на операционные системы (ОС) семейства
Windows не представляет труда даже для начинающего пользователя (также есть возможность установить данное ПО в системы семейств Mac OS X, Linux, BSD, Android). Ссылка на страницу загрузки последних версий дистрибутива программы:
http://www.qgis.org/ru/site/forusers/download.html.
Ссылка на загрузку предыдущих версий:
http://qgis.org/downloads/
Существует 2 версии установочного дистрибутива программы для 32-разрядных и 64-разрядных версий Windows. 32-разрядная версия программы может быть установлена в операционную систему любой разрядности, версия 64-бит установится
только в систему соответствующей разрядности предоставляя
доступ к большему объёму оперативной памяти. Посмотреть
разрядность своей операционной системы можно 2 способами.
Первый способ – через свойства элемента ОС «Мой компьютер». Кликнете правой клавишей мыши на «Мой компьютер» и
в выпадающем списке выберите «Свойства». Если на вкладке
«Общие» (Windows XP) или вкладке «Система» (Windows 7) нет
надписи 64-бит – значит ваша система 32 разрядная, если есть –
система 64-разрядная.

Второй способ определить разрядность ОС – посмотреть в
корневой каталог системного диска C:\. В 64 разрядных вер13
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сиях всегда кроме папки Program Files есть папка Program
Files (x86). В первую устанавливаются 64-битные версии
программ, во-вторую 32-битные.
В процессе установки можно смело пропустить все предлагаемые в диалоговых окнах изменения параметров установки
согласившись на предлагаемые по умолчанию – нажимаем Next
(Далее) пока программа не установится.
Важно! Расширения и пользовательские настройки QGIS
хранит в папке C:\Users\USERNAME\.qgis2, где USERNAME имя
пользователя под которым вы входите в систему. В том случае,
если в имени пользователя используется кириллица, QGIS может работать некорректно (в частности, возникнут проблемы с
работой и установкой модулей). Наиболее простой способ решить эту проблему – создать в системе нового пользователя с
именем написанных латинскими буквами и работать в QGIS через этого пользователя.
Также возможно перенести папку с пользовательскими настройками в другое место и модифицировать файл запуска
QGIS. Для этого перенесите папку в каталог, не содержащий
в путях пробелов: было — C:\Users\пользователь\.qgis2,
стало — C:\qgis2. Откройте файл C:\OSGeo4W\bin\qgis (тип
файла — пакетный файл Windows) с помощью текстового редактора (например, Блокнот или Notepad++) и добавьте в него
опцию configpath с указанием полного пути к новому каталогу
пользовательских:
было
start «QGIS» /B «%OSGEO4W_ROOT%»\bin\qgis-bin.exe %*

стало

start «QGIS» /B «%OSGEO4W_ROOT%»\bin\qgis-bin.exe
--configpath C:\qgis2 %*

Сохраните изменения. Теперь все ваши пользовательские настройки и модули будут храниться в этой папке.
После установки QGIS на рабочем столе появится почти десяток новых ярлыков программ. Большинство пользователей
14
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может смело удалить все лишние ярлыки оставив только основную программу QGIS Desktop (ярлыки можно вернуть при желании скопировав из меню Пуск → Все программы).

2.2. Интерфейс QGIS
При первом запуске QGIS пользователь видит окно, показанное ниже (номерами от 1 до 5 выделены пять основных областей, которые рассматриваются далее).
1
2
3

4

5
Интерфейс QGIS разделяется на пять областей:
1 – Главное меню, 2 – Панель инструментов, 3 – Слои (Легенда), 4 – Область карты, 5 – Строка состояния.
Компоненты интерфейса QGIS 3–5 – более подробно описаны разделах на c. 17 и c. 34, здесь же подробнее остановимся на общих свойствах главного меню и панели инструментов.
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В QGIS практически любой инструмент можно активировать 3–4 способами. Первый способ это найти его через хорошо структурированное главное меню. При подключении
модулей, в зависимости от их назначения, ссылки для вызова
инструментов появляются в подпунктах главного меню. Например модули связанные с картографическими сервисами появляются в подпунктах меню Интернет, работающие с геометрией
векторных объектов в меню
Вектор, растровыми снимками Растр. Ряд модулей таких
как MMQGIS создают собственный пункт главного меню.
Щелчок правой клавишей
мыши на строке главного меню или
панели со значками инструментов
вызывает контекстное меню в котором путём установки флагов можно управлять отображением групп
управляющих кнопок и панелей инструментов.
Перетаскивая панели с группами кнопок инструментов и диалоговые окна, можно прилеплять их к 4 сторонам главного окна
программы, или оставить свободно плавающими. При прилипании 2 и более окон инструментов к левой или правой границе
главного окна можно организовать их
друг под другом (перетаскивание 2-го
окна в шапку
первого рис. слева) или во вкладках (перетаскивание 2-го окна
вниз первого рис.
справа).
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2.3. Область карты, строка состояния
Карта, отображаемая в области, зависит от того, какие векторные и растровые слои загружены в QGIS. Данные в окне карты
можно панарамировать (прокручивать, смещать фокус отображения карты на другую область) и масштабировать (увеличивать или
уменьшать). Подробнее о навигации в области карты панель инструментов Навигация и Пространственные закладки (c. 39).
Также в окне карты выполняются многие другие операции:
оцифровка, привязка растровых изображений, быстрые измерения площадей и длин, и др. Область карты и легенда формируемая из загруженных ГИС тем в панели Слои тесно связаны друг с
другом – карта отображает изменения, вносимые в легенде.

Строка состояния отображает текущую позицию в координа-

тах карты (например, в метрах или десятичных градусах) курсора мыши при его перемещении в окне карты.
Слева от отображаемых координат в строке состояния, находится маленькая кнопка, которая позволяет переключаться
между отображением координат позиции курсора в процессе
движения курсора или по щелчку левой клавиши мыши.
Масштаб карты показывается рядом с
полем отображения координат курсора.
При масштабировании это значение меняется автоматически. Масштаб можно
выбирать из списка предустановленных
значений от 1:500 до 1:1000000.
Список значений масштабов можно изменить через Главное меню → Установки →
17
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Параметры → Инструменты → Масштабный ряд.

Индикатор выполнения в строке состояния,
отображает процесс отрисовки
(рендеринга) каждого слоя в окне
карты. В некоторых случаях, таких, как подсчёт статистики в растровых слоях, индикатор состояния используется для отображения статуса длительных операций.
Справа в строке состояния, находится маленький
флажок, который используется для временного прекращения отрисовки слоёв в окне карты.
Последним справа в строке состояния находится код EPSG текущей системы координат и значок Преобразования координат. Нажатие на этом значке открывает окно
свойств текущего проекта с активной вкладкой Система координат.

2.4. Начальные настройки
После установки программы рационально изменить ряд настроек программы по умолчанию для
экономии времени в будущем. Главное меню → Установки → Параметры →
Система координат. Включаем пере-

проецирование на лету всех слоёв
проекта в текущую проекцию карты,
затем задаём рабочую проекцию карты для всех новых проектов (WGS 84/
UTM zone 38N). Третьим пунктом присваиваем географическую
систему координат (WGS 84) для подгружаемых в будущем векторных данных формата SHP не имеющих файла с указаньем
проекции .prj (Это будут все файлы созданные в ArcView GIS).
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Главное меню → Установки → Параметры → Общие. Установим
комфортные размеры и стили теста меню и легенды карты.

Главное меню → Установки → Параметры → Оцифровка. В за-

висимости от текущих задач можно отключить форму ввода атрибутов после оцифровки векторного объекта.

Заменим каталоги Temp для временных файлов на свои. Главное меню → Установки → Параметры → Система. Добавьте 2 строки
для переопределения переменных сред. Впишите столбец переменных TEMP и TMP, в столбец значений D:\!_gis_musor.
19
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Шаг прокрутки колеса и центрирование настраивается через
меню Установки → Параметры → Инструменты → Прокрутка и
масштабирование. Наиболее комфортные настройки для работы: Действие при прокрутке колеса мыши – Увеличить в положение курсора; Фактор увеличения – 1.2
Закройте и снова откройте программу.

2.5. Установка дополнительных модулей
Как и большинство ведущих ГИС приложений функциональные возможности QGIS расширяются за счёт подключения дополнительных модулей расширений. Некоторые модули QGIS
включены в установочный дистрибутив программы, другие доступны для установки через сеть интернет. Установка и подключение модулей осуществляется через пункт главного меню Модули → Управление модулями. При наличие подключения к сети
интернет программа загружает список последних версий модулей
доступных для установки, при отсутствие подключения вы увидите список модулей загруженных ранее. Вы можете временно
активировать или деактивировать любой модуль. Для активации
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или деактивации модуля, нажмите на его флажок либо дважды
щёлкните по его имени. Для поиска нужного модуля воспользуйтесь строкой поиска, введя часть имени искомого модуля. Ниже
приведён перечень рекомендуемых к установке модулей, их
основные функции и особенности работы.
QuickMapServices – позволяет использовать в QGIS любой
картографический сервис доступный через сеть интернет. Доступный сразу после установки перечень сервисов легко заметно расширить выполнив команду Главное меню → Интернет →
QuickMapServices → Настройки → Загрузить сервисы → Получить дополнительные источники данных. Во вкладке Видимость Можно исключить из списка неиспользуемые сервисы.

В качестве источника качественных топографических карт
лучшим выбором будет сервис Топокарты (Маршруты.ру). Если
нужна подложка космоснимков высокого разрешения стоит обратить внимание на сервисы Google, Bing, Яндекс. Для каждого
сервиса есть возможность выбора подложки карты, космоснимка или гибрида космоснимка с картографическими данными. В
панели легенды карты, вызвав кликом правой клавиши мыши
21
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свойства слоя, можно редактировать режим наложения (яркость,
контрастность, прозрачность, смешивание цветов с подложкой
ниже текущего слоя).
Для ускорения отображения данных картографических сервисов в QGIS следует привести проекцию вида в соответствие
с проекцией слоя используемого сервиса. В противном случае
возможно существенное замедление работы из за необходимости трансформации в другую проекцию всех тайтлов карты
подгружаемых через сеть интернет. Пример отображения слоя
Google Hybrid рис. слева в проекции WGS 84/UTM zone 38N,
рис. справа в «родной» проекции WGS 84/Pseudo Mercator.

Для смены проекции области
карты на проекцию слоя достаточно кликнуть правой клавишей
мыши по названию слоя и выбрать в выпавшем контекстном
меню пункт Выбрать систему координат слоя для проекта.
RuGeocoder – кроме основной функции пакетного геокодирования нужной относительно не многим пользователям, модуль
включает в себя инструмент Быстрое геокодирование через который можно использовать
привычный поиск объектов на
карте через сервисы Google
Map и Яндекс карты.
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OpenLayers Plugin – как и QuickMapServices позволяет использовать картографические сервисы OpenStreetMap, Google
Maps, Bing Maps, MapQuest layers и другие, добавленные в ручную. Дополнительно позволяет сохранять данные OpenStreetMap
в векторном виде в формат OSM. При загрузке файла OSM в
QGIS легко создаются точечные, линейные и полигональные файлы формата SHP с сохранением всей атрибутивной информации.
MMQGIS – коллекция инструментов геообработки векторных
слоёв, в частности содержит инструмент создания буферов объектов (в отличие от стандартного не требует перепроецирования
векторного слоя в метрическую проекцию).
Clipper – выполняет булевы операции прорезания (в рамках
текущего редактируемого слоя.) и пересечения объектов (с созданием новой темы).
Points2One – модуль конвертирует точечные векторные темы
в линейные и полигональные.
Qgis2threejs – позволяет создавать 3D модели рельефа с
возможностью просмотра в обычном интернет браузере и размещением на сайте.
Profile Tool – создаёт профиль рельефа из линейной темы
и растрового слоя высоты рельефа.
Модули установленные вместе с основной программой:
Захват координат – захват и отображение координат курсора
в различных системах координат.
Пространственные запросы – модуль пространственных запросов для векторных слоёв.
Привязка растров (GDAL) – модуль привязки растров средствами GDAL.
Проверка топологии – проверка топологии векторных слоёв.
eVis – Инструмент визуализации событий — показ изображений, связанных с векторными объектами.
Работе с некоторыми из этих модулей будут посвящены отдельные разделы данного пособия.
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2.6. Понятие и структура проекта
Перед началом работы с ГИС пользователь загружает в систему различные данные (растровые и векторные слои, данные
OGC, таблицы), настраивает их символику и порядок отрисовки, устанавливает масштаб. т. е. формирует рабочее окружение
или сессию.
Проект — это специальный файл формата XML с расширением «.qgs», в который записывается текущее состояние рабочей
сессии QGIS. В последствии этот файл может использоваться
для восстановления рабочего окружения. Проект можно рассматривать как «папку», где хранится информация о загруженных
слоях, их настройках, используемой системе координат, параметрах прилипания и многое другое. Открывая и закрывая проекты мы открываем и закрываем все компоненты, необходимые
для решения той или иной задачи.
Важно! Проект не содержит сами данные, в нём хранятся
только ссылки на них. Данные и файл проекта могут находиться
не только в разных каталогах одного компьютера, но и на разных
компьютерах локальной сети. При передаче проекта третьим
лицам также необходимо передавать и данные. Исключение составляют проекты, использующие публичные сервисы OGC.
В большинстве случаев слои представляют собой файл или
набор файлов на диске (исключение — сервисы OGC и базы данных). При сохранении проекта в файл для каждого слоя записывается путь, указывающий на размещение файла — источника
слоя. При переносе или переименовании файлов, образующих
слой, путь меняется и QGIS при открытии проекта не сможет
найти данные. Для предотвращения подобных ситуаций, QGIS
по умолчанию при сохранении проекта записывает относительные пути к файлам.
Кроме слоёв и их параметров в проекте также хранятся некоторые настройки, влияющие на все слои или поведение QGIS:
параметры прилипания, система координат, макеты карт и т.д.
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2.7. Панель инструментов «Файл» и
пункт меню «Проекты»
Панель инструментов Файл даёт
2
3
4
5
6
1
быстрый доступ к часто используемым пунктам меню Проекты.
(1) Создать. Создаёт новый проект, текущий проект будет
закрыт после предложения о сохранение изменений.
(2) Открыть. Вызывает окно для загрузки сохранённого
ранее проекта, текущий проект будет закрыт после предложения о сохранение изменений.
(3) Сохранить. Сохраняет текущий проект в файл, при
первом сохранении вызывается окно выбора места расположения и имени файла проекта.
Обратите внимание! Сохранение проекта не влияет на
сохранение правок векторных тем! Если у вас есть несохранённые темы в режиме редактирования, при закрытие проекта
будет выдано диалоговое окно с предупрежденьем. Во избежание потери последних редакций тем следует отказаться от закрытия проекта и выполнить сохранение нужных правок.
(4) Сохранить как. Сохраняет текущий проект в новый
файл, вызывается окно выбора места расположения и имени файла проекта.
(5) Создать макет. Вызывает инструмент создания компоновок карт на печать предлагая задать имя новой компоновки.
(6) Управление макетами. Вызывает окно позволяющее перейти к сохранённым ранее компоновке карт на печать, создать копию, переименовать или удалить сохранённую ранее компоновку. Также возможна загрузка компоновки из файла шаблона.
Через меню Проекты также доступны пункты:
Открыть недавнее – выводит список последних проектов;
Макеты карт – выводит список компоновок карт проекта;
Сохранить как изображение – сохраняет текущий охват карты в растровый файл.
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2.8. Загрузка векторных и растровых слоёв данных
Загрузку слоёв данных в проект можно осуществить несколькими способами. Рассмотрим два из них.
Первый способ состоит в использовании панели Обозреватель (для добавления слоёв) и
панели Слои (для контроля подгружаемых в проект файлов).
Используя панель Обозреватель
необходимо найти папку с файлами которые вы хотите загрузить в
проект. Одиночные файлы можно
подключить двойным кликом левой клавиши мыши. Для загрузки
нескольких файлов используйте
стандартные приёмы выделения.
Файлы из разных папок одновременно можно выделить только
используя Ctrl. Перетащите выделенные файлы из панели Обозреватель в любое другое место
в пределах окна QGIS или нажмите на символ с зелёным плюсом в
этой же панели.
Для ускорения доступа к часто используемым данным можно
добавить корневую папку нужного каталога в Избранное кликнув по ней правой клавишей мыши и выбрав соответствующий
пункт меню. Точно таким же образом можно
убрать папку из категории избранного.
Если файл был только что перемещён и не отражается в панели обозревателя нажмите символ Обновить.
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Используйте фильтр поиска для нахождения ваших файлов по части имени.
Второй способ подключения слоёв данных в проект – «перетаскивание». Выделите в проводнике Windows нужные вам растровые и векторные файлы и перетащите
их в окно программы QGIS. Если подключаемые в проект слои данных состоят из набора файлов (SHP, TAB,
растры с внешним файлом привязки например MAP) выделять и
перетаскивать в окно проекта нужно только «титульный» файл с
соответствующим расширением .shp, .tab или файл привязки
.map. Некоторые пользователи не зная способа проделать данную операцию не сворачивая программу в режим «окно», стараются расположить окно QGIS и окно проводника рядом для
осуществления «перетаскивания». На самом деле выходить из
полноэкранного режима необязательно. Просто выделите необходимые файлы в окне проводника, перетащите не отпуская левую клавишу мыши курсор на название проекта QGIS в панели
задач (нижняя область экрана с меню Пуск слева и часами справа), дождитесь когда окно проводника сменится на окно QGIS
и перетащите файлы в окно отпустив мышь когда рядом с курсором появится
знак
«плюс»
вместо знака
«стоп».
Независимо от способа подключения слоёв данных, в панели Слои они сначала будут расположены выше текущего выделенного слоя. Используйте это для упорядочивания ваших слоёв
данных в проекте уже на этапе загрузки (при большом количестве слоёв в проекте это существенно сэкономит вам время).
Не видите свои данные после добавления в проект? Нажмите
на слое правой клавишей мыши и
выберите Увеличить до слоя.
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2.9. Создание точечной, линейной
и полигональной гис темы
Стандартным векторным форматом данных в QGIS является
ESRI shape-файл. Чтобы создать новый векторный слой нажмите

Главное меню → Слой → Создать слой → Создать shape-файл
(горячие клавиши CTRL+Shift+N).
В окне Новый векторный слой выберите Тип (Точка, Линия,
Полигон). В разделе Добавить атрибут вы можете добавить поля

атрибутов к создаваемому слою (подробнее см. с. 13.).
Нажмите ОК и выберите место сохранение и имя файла гис слоя.
Документы и папки где он будет размещён желательно указывать
латинскими буквами и цифрами без пробелов (необходимо для
корректной работы ряда скриптов обработки). Пример: C:\QGIS\
Ivanov_A_V.

Если вы провели
настройку QGIS после
установки (см.
с. 18).,
система координат будет выставлена
верная по умолчанию WGS 84.
Можете добавить поля данных в процессе
создания
гис
слоя или сделать это потом
(см. с. 51)..
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Для создания необходимых вам объектов и записи их атрибутов в QGIS существует множество инструментов призванных
удовлетворить пользовательские запросы.
– создание и редактирование геометрии в темах соответствующих типов осуществляется при помощи инструментов панелей «2.14. Меню «Правка» и панели инструментов «Оцифровка», «Дополнительные инструменты оцифровки»» (см. с. 41).;
– использование привязки границ создаваемых и редактируемых объектов к уже существующим объектам в текущем и других слоях описывается в разделе «2.15. Проверка топологии.
Параметры прилипания» (см. с. 45).;
– создание полей таблицы атрибутов и ввод атрибутов объекта при помощи пользовательской формы смотрите в разделе 2.16.
«Таблица атрибутов слоя. Работа с атрибутами» (см. с. 51).,
и «2.17. Панель инструментов «Атрибуты» (см. с. 59).;
– пакетный ввод атрибутов для группы объектов используя
текст или выражение, а также способы получения геометрических характеристик объекта (координат, длинны, площади, периметра) в различных системах координат и проекциях описан
в разделе «2.18. Калькулятор полей» (см. с. 61).
Приведём пример создания нового объекта.
1. Итак, вы создали тему командой Создать shape-файл
(CTRL+Shift+N), предположим это полигональная тема. При отрисовке полигонов нужно сделать их полупрозрачными или использовать штриховую заливку чтобы видеть подложку и возможные отклонения. Сделать это можно на вкладке Стили (см.
с. 88). окна свойств слоя
(см. с. 34)..
2. Режим редактирования включён, о чём свидетельствуют активные
инструменты редактирования панели Оцифровка и
значок карандаша в панели слоёв на пиктограмме легенды слоя.
Если вы редактируйте ранее созданный гис слой – включите ре29
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жим редактирования на панели инструментов Оцифровка
или в контекстном меню слоя.
3. Возьмите инструмент Добавить объект панели Оцифровка и поставьте на карте поворотные точки (узлы) нового полигона. В процессе оцифровки вы можете не переключая
инструмента менять масштаб поворотом колеса мыши (правым
краем тачпада), панаромировать карту стрелками клавиатуры
или зажимая пробел для временного переключения на инструмент панаромирования. Если вы поставили неудачный узел можете отменить действие используя клавиши ←Backspace или Del.
3. Завершите создание полигона щелчком правой клавиши
мыши. Если в настройке Установки → Параметры → Оцифровка
→ Отключить форму ввода... не стоит флага, после создания
нового объекта откроется
форма ввода атрибутов. Ранее в тему было добавлено
текстовое поле Name. Пока
не будем ничего вносить и
просто подтвердим создание объекта нажав OK.
4. Далее создадим внутри полигона
острова полигон стадиона используя инструмент панели инструментов Дополнительные инструменты оцифровки – Заполнить кольцо. Завершив объект добавим в атрибут Name
запись Стадион Труд.
5. На большом приближении отредактируем полигон стадиона добавляя и передвигая узлы при помощи инструмента
Редактирование
узлов. Предвари-

тельно проверьте
настройку: Установки → Параме-
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тры прилипания → Топологическое редактирование – должен стоять флаг чтобы

передвигать узлы принадлежащие двум и
более объектам.
6. После получения адекватных результатов оцифровки не забывайте сохранять измененья в файл.
7. Настройте легенду по уникальным
значениям поля Name (см. с. 93).
8. Рассчитайте площадь полигонов (см. с. 61).
9. Выведите подпись по полю с площадью (см. с. 100). Если
для расчёта площади вы использовали инструмент Экспортировать/добавить поле геометрии получив значения в квадратных
метрах с 6 знаками после запятой, используйте в подписи выражение format_number( "AREA" /10000 ,1) || ' га' для получения результата отображённого ниже. Использование выражений
подробно описано в разделе «2.19.1. Синтаксис» (см. с. 66).
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2.10. Создание точечной темы из таблицы
Excel c координатами
Довольно часто встречается практика хранения геопривязанных
данных в виде таблиц Word/Excel или бумажных копий документов
(Которые можно автоматически оцифровать используя программы
распознавания текста) с указанием географических координат точечных объектов или поворотных (реперных) точек линейных и
полигональных объектов. Соответственно существует необходимость преобразовывать табличные данные в формат гис слоёв.
Для начала отформатируйте
таблицу в Excel таким образом
чтобы первой строкой таблицы
были заголовки столбцов, а начиная со второй были записаны
значения. Лучше не допускать
отсутствия заголовка столбца,
также недопустим заголовок
занимающий более 1 строки. Во избежании путаницы добавьте в
заголовки с координатами долготы латинскую букву «X», координатами широты «Y». Формат координат может быть любой – десятичные градусы, градусы/минуты/секунды, метрические (для данных геодезической съёмки в МСК – местной системе координат).
В главном меню перейдите Файл → Сохранить как → Тип файла:
Текстовые файлы (с
разделителем табуляции) (*.txt) → Сохранить. В OpenOffice
Calc Файл → Сохранить как
→ Тип файла: Текст CSV
(.csv) → Сохранить → Использовать текущий формат → Разделитель поля:
{Табуляция}.
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В QGIS Главное меню → Слой → Добавить Слой → Добавить

слой CSV →

1) Обзор: ... (сохранённый ранее файл)
2) Разделители: Другие разделители: Табуляция
3) Если первая строка не содержит заголовок указать какая
содержит в поле Записи (если содержит – пункт игнорировать)
4) Использовать десятичную запятую: поставить флажок
если разделитель целой и дробной части координат или дополнительных полей с числовыми данными запятая или снять если
разделитель согласно стандарту англоязычных стран точка.
5) Формат геометрии: Координаты точки:
X-координата: выбрать столбец долготы
Y-координата: выбрать столбец широты
Широта/Долгота: поставить флажок если формат координат
Градусы/минуты/десятичные секунды или снять флажок если
формат координат десятичные градусы
6) Проверьте как Выглядят ваши данные в предпросмотре.
При наличие «Крякозябр» смените кодировку на System.
7) Сохраните файл кликнув на слое в панели слоёв правой
клавишей мыши Сохранить как → Формат: → Shape-файл ESRI
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1 2 3

4

5

6
7
8
9

14

10
11
12
13

Область Слои содержит список 15
всех слоёв проекта и показывает 16
их текущее оформление (легенду) 17
18
выводимое в область карты и макет 19
20
на печать.
21
Контекстное меню слоя. Щел- 22
чок правой клавишей мыши по 23
слою, выделенным нескольким слоям или группе открывает
контекстное меню в котором даётся доступ к наиболее часто
используемым инструментам. Все пункты контекстного меню
можно (но не нужно) найти через главное меню и через панели
инструментов. Содержание контекстного меню, доступного при
нажатии правой кнопки мыши на слое, зависит от того, на каком
слое в окне легенды вы нажали правой кнопкой — растровом,
векторном SHP, векторном не формата SHP, слое интернет карты.
Видимость слоя. Флажок у каждого элемента используется
для показа или сокрытия слоя.
Порядок расположения слоёв. Выделенный слой можно
перетаскивать выше или ниже других слоёв, меняя их порядок
расположения. Порядок расположения слоёв означает, что слои
находящиеся ближе к верхней части легенды, отрисовываются в
окне карты над слоями, перечисленными в легенде ниже.
Примечание: Такое поведение можно переопределить при помощи панели Порядок отрисовки» активировать которую можно из меню Вид → Панели → Порядок отрисовки. Это даёт возможность группировать слои, например, по их важности и в то
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же время отображать их в правильном порядке. При работе с
ГИС проектом с большими перерывами есть шанс забыть про
включённый особый порядок отрисовки слоёв, поэтому не стоит использовать его без необходимости.
(1, 22) Добавить группу. Слои можно объединять в группы. Это можно сделать следующими способами:
Поместите курсор мыши в окне легенды карты, щёлкните
правой кнопкой мыши и выберите пункт Добавить группу. Введите название группы и нажмите Enter. Теперь можно выделить слой и перетащить его на значок группы.
Выберите несколько слоёв, вызовите контекстное меню и
выберите Сгруппировать выделенное. Выделенные ранее слои
буду автоматически помещены в новую группу.
Исключить слой из группы можно перетащив его из группы
на свободное место в области легенды, или выбрав пункт Сделать элементом первого уровня в контекстном меню слоя. Группы могут быть вложенными.
Флажок возле имени группы даёт возможность переключать
видимость всех слоёв в группе одним действием.
При зажатой клавише Ctrl можно выделять несколько слоёв
или групп одновременно. Это позволит переместить все выделенные слои из одной группы в другую.
Кроме того, можно удалить сразу несколько слоёв или групп,
выделив их с зажатой клавишей Ctrl, а затем нажав Ctrl+D. Так
можно удалить все выделенные слои или группы из списка слоёв.
(2) Управление видимостью. Позволяет показать/скрыть
все слои или группу выделенных слоёв.
(3) Фильтровать легенду по содержимому. Активация
фильтра скрывает пункты легенды заданной по атрибутивной информации слоя (Уникальные значения, градуированный знак, ...)
если ни один объект со стилем отображения этого пункта не попадает в текущий охват карты.
(4) Развернуть/свернуть всё. Показывает и скрывает
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содержание сложных легенд слоёв и групп.
(5, 8) Удалить слой. Удаляет слой из панели слоёв.
(6) Увеличить до слоя. Масштабирует и сдвигает Охват
карты показывая целиком выделенный слой или группу слоёв.
Дублируется в панели инструментов Навигация.
(7) Показать в обзоре.

Добавляет слой в обзорную
миникарту (показать карту
Главное
меню → Вид →
Панели → Обзор). Добавлен-

ный слой отображается на
миникарте независимо от
установки флага видимости
в панели слоёв. На миникарте красным прямоугольником показан текущий охват карты сдвигая который можно быстро перемещаться по основной карте не меняя масштаба.
(9) Дублировать. Создаёт копию слоя и его оформления
в панели слоёв. Нового файла на диске не создаётся. Не рекомендуется редактировать одновременно 2 и более копии одного
файла во избежании потери информации.
(10) Видимость в пределах масштаба. В открывающийся
панели можно ограничить максимальный и минимальный масштаб на которых объекты слоя отрисовываются на карте. Дублируется в Свойства слоя → Общие.
(11) Изменить систему координат. Меняет автоматически
определённую для слоя систему координат. Каждый слой имеет
только одну систему координат в которой записаны координаты
узлов векторных объектов и края растра. Изменяйте этот параметр только если уверены что программа неверно определила
его автоматически. Для большинства векторных объектов верным будет выбор географической проекции WGS 84. Дублируется в Свойства слоя → Общие.
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(12) Выбрать систему координат слоя для проекта. Копирует систему координат слоя в свойства проекта. Ускоряет отрисовку тайтлов с картографических сервисов сети интернет и
тяжёлых» растровых изображений за счёт исчезновения необходимости перепроецировать их «на лету» в другую проекцию.
(13) Стили. Содержит подменю. Позволяет копировать стиль одной темы в
другую (одного типа геометрии). Для
успешного переноса стиля легенды построенной по атрибутам слоя, тема реципиент должна содержать те же названия полей и записи в них, что и в теме
доноре. Команда Добавить позволяет
сохранять несколько стилей к теме и быстро между ними переключатся. Стили сохранённые данным способом могут быть
перенесены в другой проект только через команду Сохранение
описания слоя и Загрузить из файла описания слоя.
(14) Открыть таблицу атрибутов. Открывает таблицу
атрибутов выделенного векторного слоя. Дублируется в панели
инструментов Атрибуты.
(15) Режим редактирования. Доступно только для файлов
формата SHP. Позволяет добавлять в слой новые объекты, редактировать геометрию существующих при помощи инструментов оцифровки и изменять атрибутивные данные. Дублируется в
панели инструментов Оцифровка.
(16) Сохранить как. Позволяет сохранить текущий файл изменяя имя, размещение, формат (SHP, GPX, KML, ...), кодировку
атрибутов, проекцию, а также извлечь в отдельный файл только
выделенные объекты или объекты видимые на текущем охвате
карты (для растров выполняется обрезка по текущему охвату).
(17) Сохранить как описание слоя. Сохраняет в файл qlr
полную информацию о текущем оформлении слоя или группы
включая применённые фильтры. Команда Главное меню – Слой
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– Загрузить из файла описания слоя восстанавливает сохранённый слой с оформлением или группу в текущий или новый проект помещая их в конец списка слоёв.
(18) Фильтр. Открывает конструктор запросов при помощи
которого можно ограничить число выводимых на карту объектов слоя используя информацию из атрибутивной таблицы. Дублируется в Свойства слоя → Общие. Подробнее о синтаксисе
конструктора запросов см. с. 66.
(19) Показывать количество объектов. Добавляет справа от подписи элемента легенды количество объектов на карте
отмеченных данным символом.
(20) Свойства. Открывает панель свойств слоя включающую вкладки: Общие, стиль, подписи, поля, отрисовка, вывод,
действия, связи, диаграммы, метаданные (для векторных слоёв);
Общие, стиль, прозрачность, пирамиды, гистограмма, метаданные. (Для векторных). Вызывается также двойным кликом левой
клавиши мыши на слое. Подробнее о работе работе с наиболее
важными пунктами панели Свойства см. с. 85.
(21) Сделать элементом первого уровня. Исключает элемент из текущей группы перенося его в конец списка слоёв.
(22) Переименовать. Позволяет переименовать элемент легенды. Горячая клавиша F2.
(23) Сгруппировать выделенное. Объединяет выделенные
слои в группу.

2.12. Панель «Порядок отрисовки»
Для настройки порядка отрисовки слоёв независимо от
их расположения в панели слоёв служит специальная панель.
Это даёт возможность группировать слои, например, по их
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важности и в то же время отображать их в правильном порядке. Активация флажка Порядок отрисовки внизу списка слоёв
включает управление независимой отрисовки слоёв. Флажки
напротив названий слоёв в панели Порядок отрисовки управляют видимостью слоёв по аналогии с такими же в Панели слоёв.

2.13. Панель инструментов «Навигация» и
«Пространственные закладки»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Навигация касанием. Позволяет использовать для пе-

ремещения по карте и масштабирования сенсорные экраны.
(2) Прокрутка карты. Выполняет панарамирование (сдвиг)
карты. При активном окне карты зажатая клавиша Пробел
переключает временно любой инструмент на инструмент прокрутка карты. Аналогичную функцию выполняют клавишистрелки клавиатуры ↑ , ↓ , ← , →.
(3) Центрировать выделение. При наличие в векторном
слое выделенных объектов размещает их по центру окна
карты не меняя масштаб.
(4) Увеличить/уменьшить. Позволяет приблизить выделённую левой клавишей мыши прямоугольную область в окне карты. Уменьшение действует по тому же принципу
изменяя масштаб карты в зависимости от процентного отношении области выделения и размера окна карты - чем меньше выделение, тем сильнее уменьшится масштаб.
Аналогичную функцию выполняет колёсико мыши при активном окне карты. Шаг прокрутки колеса и центрирование настраивается через меню Установки → Параметры → Инструменты
→ Прокрутка и масштабирование. Наиболее комфортные настройки для работы: Действие при прокрутке колеса мыши –
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Увеличить в положение курсора; Фактор увеличения – 1.2
(5) Увеличить до наилучшего масштаба. В панели слоёв

должен быть выделен растровый слой (космоснимок, привязанная карта). Масштабирует карту показывая максимальное
приближение растра до появления пиксилизации.
(6) Полный охват. Масштабирует и центрирует карту таким образом чтобы на ней отображались все видимые слои
без ухода за край окна карты.
(7) Увеличить до выделенного. Масштабирует и центрирует карту таким образом чтобы на ней отображались все
выделенные объекты векторного слоя (векторный слой должен
быть выделен в панели слоёв) без ухода за край окна карты.
(8) Увеличить до слоя. Масштабирует и центрирует карту таким образом чтобы на ней отображались все выделенные слои в панели слоёв без ухода за край окна карты.
(9) Предыдущий/следующий охват. QGIS запоминает
историю перемещения/масштабирования карты и позволяет возвращаться к предыдущим охватам карты.
(10) Обновить. Если время загрузки карты с интернет сервиса (Google map, Yandex, ...) превысило лимит и карта не отображается полностью показывая квадраты без изображения, нажмите на обновить для скачивания недостающих кусочков карты.

Панель

ственные

Пространзакладки по-

1

2

3

4

5

зволяет
запоминать
охваты карты (центрирование и масштаб) и
возвращаться к ним при необходимости. (1) Создать новую

закладку; (2) удалить закладку; (3) выбрать закладку
(аналогично двойному щелчку по имени закладки); (4) импортировать/экспортировать закладки; (5) справка. Для

переименовании закладки щёлкните два раза на её имени.
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2.14. Меню «Правка» и панели инструментов
«Оцифровка»,«Дополнительные
инструменты оцифровки»
Панели инструментов Оцифровка и Дополнительные инструменты оцифровки дают быстрый доступ к содержимому меню
Правка. Панель инструментов Оцифровка включает в себя следующие элементы:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(1) Текущие правки: позволяет откатить/отменить/сохра-

нить правки для выделенных слоёв.
(2) Режим редактирования: активирует режим редактирования для слоя.
(3) Сохранить правки: сохраняет внесённые правки.
(4) Добавить объект: создать полигон/линию/точку (Зависит от выбранного типа геометрии файла SHP).
(5) Переместить объект: передвигает объект с помощью
мыши.
(6) Редактирование узлов: изменение местоположения
узлов, добавление новых двойным щелчком мыши, удаление выделенных (Del/ ←Backspase).
(7) Удалить выделенное: удаляет выбранный объект(ы)
(Del/ ←Backspase).
(8) Вырезать объекты: вырезает выбранные объекты для
их последующей вставки в слой находящийся в режиме редактирования (Ctrl+X).
(9) Копировать объекты: копирует выбранные объекты в
буфер обмена для их последующей вставки в слой находящийся в режиме редактирования (Ctrl+C).
(10) Вставить объекты: вставляет объекты, находящиеся в буфере обмена, в слой находящийся в режиме
редактирования(Ctrl+V).
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Панель инструментов Дополнительные инструменты
оцифровки включает в себя следующие элементы:
1

2

3

4

5

6

7

8
а

9

10

11

12

13

14

15

16

в

д

г
е

к

(1)Дополнительные функции
оцифровки позволяют создавать

б

ж

л

з
и

линии и полигоны с желаемыми длинами сегментов, углами,
ориентацией относительно уже существующих объектов. Для
этих целей представлен следующий набор функций:
(а) включить дополнительные инструменты оцифровки;
(б) режим создания – при включении вместо создания объекта происходит измерение существующих (необходимо включение и настройка прилипания);
(в) перпендикуляр – закрепляет перпендикулярное направление
создаваемой грани к выбранной грани существующего объекта;
(г) параллель – закрепляет параллельное направление создаваемой грани к выбранной грани существующего объекта;
(д) выключить/включить прилипание к углам 30°/45°/90°,
выключить/включить прилипание к узлам по настройкам
проекта/ко всем слоям в не зависимости от настроек проекта.
(е) дистанция;
(ж) угол;
(з) x-координата; (и) y-координата;
(к) переключить: угол – от оси X/от последней оцифрованной грани; x,y координаты – в системе координат проекта/ от
последнего оцифрованного узла;
(л) закрепить значение поля (можно ввести с клавиатуры и
нажать Enter);
(2) Отменить: даёт возможность отменить правки,
произведённые без сохранения (Ctrl+Z)
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Вернуть: возвращает отменённые ранее правки (Shift+Ctrl+Z).

Для того, чтобы видеть список всех производимых правок, активируйте панель История правок.
(3) Повернуть объект: вращает выбранный объект вокруг
центроида. Если выбрано несколько объектов, в качестве
центра вращения используется центр минимального охватывающего полигона. Чтобы переместить центр вращения, зажмите
Ctrl и переведите курсор мыши в новую позицию (не нажимая
кнопку мыши), а в нужном месте – отпустите Ctrl.
(4) Упростить объект: упрощает геометрию объекта,
уменьшая количество вершин. Порог упрощения определяется интерактивно с помощью ползунка, который всплывает при
выборе данной функции для выделенного объекта.
(5) Добавить кольцо: вырезает «отверстие» в выбранном
полигоне.
(6) Добавить часть: добавляет части к выбранному объекту, делая его составным. Инструмент работает для линий
и полигонов.
(7) Заполнить кольцо: создаёт «островной» полигон,
имеющий общую границу с основным. Инструмент работает только для полигональных слоёв.
(8) Удалить кольцо: удаляет кольцевые полигоны.
(9) Удалить часть: удаляет часть составного объекта.
(10) Корректировать объекты: изменяет исходную форму
объекта, удаляя часть линии или полигона между первым и
последним пересечением с исходной линией.
(11) Параллельная кривая: предназначен для параллельного переноса линий и колец полигона. Инструмент может
применяться к редактируемому слою (в этом случае изменяются
объекты) или же к фоновым слоям (в этом случае создаются копии линий/колец и добавляются в редактируемый слой). Таким
образом, он идеально подходит для создания линейных слоёв с
фиксированным шагом. Размер смещения отображается в ниж43
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ней левой части строки состояния. Для создания параллельной
кривой необходимо перейти в Режим редактирования и выбрать
исходный объект. Затем активируйте инструмент Параллельная
кривая и переместите курсор-перекрестие на необходимое расстояние при зажатой клавише Ctrl.
(12) Разбить объекты: чтобы разрезать объект на отдельные просто проведите через него линию таким образом его
граница пересекалась чётное количество раз (2, 4,...). Линия реза
начинается и заканчивается за пределами полигона и не должна
пересекать сама себя. Важно! не ставьте первую и последнюю
точку линии реза полигона близко к границе разрезаемого полигона – велика вероятность что вы промахнётесь или включённое
прилипание поставит точку реза на границу полигона, таким образом, необходимого пересечения границы не будет.
(13) Разбить части: разрезает объект на составные части.
Важно! Никогда не используйте эту функцию, единственное что она делает – создаёт ошибки геометрии. Если вам нужно
разбить мультиполигон, можете установить модуль Multipart
Split и воспользоваться его инструментом разбивки:
Split Feature(s) Part – разбивает выделенные мультиполигоны на части .
(14) Объединить выбранные объекты: объединяет объекты, которые имеют общие границы в один, не имеющие
общих границ в мультилинию или мультиполигон с одной записью в таблице атрибутов. Для этого достаточно выбрать объекты
инструментом выделения и затем нажать кнопку. Появится диалог, в котором можно указать какие именно атрибуты будут использованы для объединённого объекта и принцип объединения
(например, сумма, минимум или максимум).
(15) Объединить атрибуты выделенных объектов: позволяет объединить атрибуты объектов без объединения их
геометрий. Для этого достаточно выбрать объекты и затем нажать кнопку. Появится диалог, аналогичный вышеприведённо44
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му Объединить выбранные объекты. В результате все выбранные объекты будут иметь одинаковые атрибуты.
(16) Повернуть значки: позволяет изменить поворот точечного символа на карте, если задано вращение по столбцу атрибутивной таблицы точечного слоя в выпадающем меню
на вкладке, из меню свойств слоя Свойства слоя → Стиль →
Дополнительно. Если используется SVG-маркер, то необходимо
нажать кнопку Переопределение свойств, активировать флажок Угол и указать поле с данными о вращении. В другом случае
инструмент будет неактивным.
Чтобы повернуть объект, выделите точечный объект на карте и
вращайте его, удерживая нажатой левую кнопку мыши. При этом
будет отображаться красная стрелка с величиной угла поворота.
Когда вы отпустите левую кнопку мыши, в таблице атрибутов
обновится значение. Если удерживать кнопку Ctrl нажатой, поворот будет осуществляться с шагом 15º.

2.15. Проверка топологии. Параметры прилипания
Топология регулирует пространственные отношения связности и соседства векторных объектов (точек, линий и полигонов) в
ГИС. Корректная топология необходима для проведения для проведения множества автоматических операций со слоями в ГИС.
Топологические ошибки с полигональными объектами
включают самопересечения границы полигона, разрывы между
прилежащими полигонами, а также взаимо-перекрывающиеся
полигоны. Распространённые ошибки для линейных объектов:
конечные вершины не совпадают в тех местах, где они должны
совпадать (например, улицы на перекрёстках). Также ошибками
являются полностью совпадающие в пространстве узлы одного
объекта «дубль», висящие узлы появившиеся в результате некорректной операцией между слоями и образующие надрезы
полигонов или дыры нулевой площади (соседние грани одного
объекта занимают одно и тоже пространственное положение,
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тоже «дубль» который программа считает самопересечением
границ).
На изображение ниже представлены следующие топологические ошибки слева направо: разрыв, перекрытие, дублирующие узлы и грани, самопересечение.

Топологические ошибки нарушают отношения между объектами. Эти ошибки должны быть исправлены перед проведением анализа векторных данных или измерения (т.е. выяснение
длин, площадей). Например в случае перекрывающихся полигонов одна территория будет принадлежать двум кварталам, и
вычисленная суммарная площадь этих полигонов будет превышать реальность на площадь перекрытия.
Иметь топологически корректные данные важно не только
для проведения собственного анализа, но и для других людей,
которым Вы можете передать свои данные.
QGIS обеспечивает поддержку топологии в двух вариантах.
Во-первых, это топологическое редактирование непосредственно в процессе создания объектов векторных слоёв. Во-вторых,
это проверка уже созданных векторных слоёв с целью выявления
ошибок топологии. Рассмотрим оба эти варианта подробнее.
Прилипание.
Перед началом редактирования узлов рекомендуется установить величину порога прилипания.
Порог прилипания – это расстояние, используемое QGIS для
поиска ближайшего узла и/или сегмента, к которому надо присое46
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диниться при создании нового узла или передвижении уже существующего. Если превысить порог прилипания, то при нажатии
кнопки мыши узел будет создан «в стороне», вместо того, чтобы
быть привязанным к уже существующему узлу и/или сегменту.
Общая для новых проектов величина порога прилипания устанавливается в Установки → Параметры → Оцифровка. На вкладке
Оцифровка можно установить режим прилипания по умолчанию: к вершинам, к сегментам, или к вершинам и сегментам.

Также можно определить значения по умолчанию для единиц
измерения порога прилипания. Эти величины могут быть установлены как в единицах карты, так и в пикселях. Преимущество
использования пикселей в качестве единиц заключается в том,
что при масштабировании видимый порог прилипания не будет
изменяться. Здесь же можно установить радиус поиска для редактирования вершин – эта настройка определит насколько легко вы сможете захватывать вершины редактором узлов. Если вам
сложно попасть (захватить) вершину инструментом, возможно
вам следует увеличить этот допуск.
Величина порога прилипания для
текущего проекта устанавливается в
Установки → Параметры прилипания

для включения и настройки режима и
порога прилипания для каждого слоя.
Важно! Порог прилипания для
текущего проекта имеет преимущество над порогом прилипания
по умолчанию для новых проектов, установленным на вкладке
Оцифровка.
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Установка Snapping mode может принимать значения:
All layers (все слои ко всем слоям), Текущий слой (прилипание только к объектам текущего редактируемого слоя), Дополнительно (открывает список векторных слоёв проекта для
настройки индивидуального прилипания).

Snap to (Режим) → к вершинам / к сегментам / к вершинам
и сегментам.
При выборе Snapping mode → Дополнительно, прилипание

невозможно для слоя, не активизированного в диалоговом окне
параметров прилипания.
Порог прилипания устанавливаются в единицах карты или
пикселях, так что для того, чтобы установить приемлемые значения, лучше всего с ними поэкспериментировать. Если установлен слишком большой порог, QGIS может прилепиться к
неверной вершине, особенно, если работа идёт с большим количеством близко расположенных вершин. Однако слишком маленький порог не позволит обнаружить какой-либо объект.
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Кроме установки параметров прилипания для отдельного
слоя, в диалоге Параметры прилипания можно активировать некоторые функции контроля топологии. Так, здесь можно активировать Топологическое редактирование и/или функцию Предотвращать пересечение для новых полигонов.
Опция Топологическое редактирование предназначена для
редактирования и управления общими вершинами/гранями в
мозаике полигонов. При изменении положения вершины/грани
одного полигона QGIS позаботится о том, чтобы положение вершины/грани соседнего полигона изменилось соответственно.
Опция Avoid intersection
(Предотвращать пересечение новых полигонов) позволяет избежать пересечений в мозаике полигонов, что ускоряет редактирование смежных полигонов.
Если один полигон уже существует, с помощью этой функции
можно оцифровать новый с пересечением первого, и QGIS обрежет второй полигон по общей границе. Основное преимущество заключается в том, что пользователи не должны цифровать
все вершины по границе смежных полигонов.
Настройка Прилипать к пересечениям позволяет курсору
прилипать к точкам пересечения фоновых слоёв даже если в
этом месте нет подходящих вершин.
Проверка топологии.
Для проверки топологии слоёв в QGIS есть 2 инструмента.
Первый: Вектор → Проверка топологии. Модуль позволяет легко проверять топологию при помощи заданных пользователем
правил. Правила построены на основных пространственных
функциях: равенство, нахождение внутри, пересечение, касание. Мы разберём второй способ. Он не предполагает задание
правил проверки проверяя все возможные ошибки: явно более
прост для освоения и выше по скорости работы. Вызывается из
меню Вектор → Обработка геометрии → Проверка геометрии.
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В первом выпадающим списке выбираем слой для проверки.
и нажимаем OK. Если в слое есть ошибки модуль выдаст их список и описание. Клик по элементу списка центрирует карту на проблемный узел. Запускайте редактирование темы
и расплетайте проблемные места с помощью инструмента
редактирования узлов. Повторный клик OK заставляет модуль пересканировать слой на предмет ошибок. Когда после
очередного сканирования модуль не обнаружит ошибок → сохраняйте тему → останавливайте редактирование → закрывайте
окно модуля.
QGIS поддерживает топологическое редактирование, что
позволяет избегать ошибок при создании новых объектов. Но
существующие объекты могут содержать различные ошибки,
которые достаточно трудно найти. Эти модули помогает проверять векторные слои на наличие ошибок топологии.
50

2.16. Таблица атрибутов слоя. Работа с атрибутами

2.16. Таблица атрибутов слоя. Работа с атрибутами
Чтобы открыть таблицу атрибутов векторного слоя, необходимо сделать его активным, нажав по нему кнопкой мыши в
легенде карты. Затем в меню Слой выберите Открыть таблицу
атрибутов. Также можно открыть таблицу атрибутов, щёлкнув
по слою в легенде правой кнопкой мыши, и выбрав Открыть таблицу атрибутов из выпадающего меню, и, наконец, можно нажать кнопку Открыть таблицу атрибутов на панели инструментов Атрибуты.
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Откроется новое окно, в котором будут представлены атрибуты
для каждого объекта слоя. Количество объектов всего и выделенных объектов указано в заголовке атрибутивной таблицы. Число
открываемых копий таблицы атрибутов к теме неограниченно.
Ниже располагается ряд значков инструментов частично совпадающая с панелями Оцифровка и Атрибуты.
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(1) Режим редактирования Ctrl+E (см. с. 57).
(2) Сохранить изменения Ctrl+S
(3) Удалить выделенный объект Del
(4) Выделить объекты удовлетворяющие условию (см. с. 85).
(5) Снять выделение Ctrl+U
(6) Переместить выделенное наверх Ctrl+T
(7) Обратить выделение Ctrl+R
(8) Центрировать выделение Ctrl+P
(9) Увеличить карту до выделенных строк Ctrl+J
(10) Копировать выделенные строки в буфер обмена Ctrl+C
(11) Вставить объекты из буфера обмена Ctrl+V
(12) Удалить поле Ctrl+L (см. с. 55).
(13) Добавить поле Ctrl+W (см. с. 55).
(14) Открыть калькулятор полей Ctrl+I (см. с. 61).
(15) Редактор выражений. Аналогично калькулятору рассчитывает выражение в выбранный атрибутивный столбец. Кнопка ε
открывает окно Select by expression (Конструктор запросов)
помогающий составить выражение. По клику обновить выбранное и обновить выделенное производится расчёт в столбец.
(16) Таблица атрибутов. Возможные операции в поле та-

блицы – сортировка по клику на имя столбца, выделение строк
вручную (работают клавиши Shift и Ctrl) по клику на номер
строки, выделение всей таблицы при клике на перекрестье названий столбцов и записей. При включении режима редактирования появляется строка Редактор выражений. Ячейки вручную
редактируются двойным кликом. В редактируемой ячейке кнопка в правом углу позволяет очистить ячейку.
Отмена изменений таблицы производится из
окна карты правка → отменить или через соответствующий знак
панели инструментов Дополнительные функции оцифровки.
(17) Быстрый фильтр. Убирает из таблицы строки неподходящие по условию. Возможно отфильтровать Выделенные объекты/ Видимые объекты/ Изменённые и новые объекты/ Атрибуты
столбца удовлетворяющие условию. В отличие от полноценного
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конструктора запросов допускает ввод в поле поиска/фильтрации частей слов для поиска без кавычек и знаков процента.
(18) Режим формы/режим таблицы. Меняет вариант отображения таблицы (пример на рис. ниже).
Режим формы в левой части окна выводится список записей именованный по атрибутивному столбцу или по введённому выражению – выбирается вверху списка Выражение/Отображаемое поле.

По выбранному в списке пункту в правой части выводится та
же информацию что выводится в форме при выборе объекта на
карте инструментом Определить объекты.
Режим формы настраивается Слой → Свойства слоя → Поля.
В данном окне выполняются операции с атрибутивными столбцами таблицы без вывода записей (строк). Если ваша таблица
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около 10 000 записей и более, обычные операции добавления или
удаления столбцов, расчётов через калькулятор полей будут выполнены значительно быстрее чем в открытой таблице атрибутов,
которая не даёт выполнять действия пока не выведет все записи.
1
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(1) Форма редактирования:
Создавать автоматически – выводит в форму редактирования все атрибутивные столбцы в порядке их создания (ID);
Пользовательская – позволяет выбрать набор полей в форме

для редактирования и их порядок (см. с. 57).;
Из файла – загрузка формы сохранённой в файле расширения
.ui. Формы создаются через устанавливаемый вместе с QGIS
редактор модулей Qt Designer with QGIS 2.10.1 custom widgets
необходимый для разработки собственных приложений Web
Gis. Изучение Qt Designer выходит за рамки курса, а созданные
формы можно сохранять и переносить и через сохранение файла
стилей как описано выше.
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(2) Добавить поле – вызывает диалоговое окно выбора параметров создаваемого поля таблицы атрибутов. Обязательно задаётся уникальное для данной таблицы имя поля.
Выбирается один из 4 типов содержимого поля: Целое
число
(integer) / Десятичное число (real)
/ Текст (string) / Дата (date). В поле
типа числового типа невозможно
записать текст, по значениям текстового поля невозможно проводить арифметические операции, строить картограммы и картодиаграммы. Выбирайте тип поля соответственно планируемому
содержимому и задавайте максимально возможное количество
символов в поле типа Текст (255) для избежания проблем с
длинными фразами.
(3) Удалить поле – выводит диалоговое окно с названиями
полей. Выделенные будут удалены, для выделения списка достаточно просто провести курсор с удержанием левой клавиши
мыши по именам полей.
(4) Режим редактирования – активация режима необходима для работы с инструментами добавления и удаления полей,
калькулятором полей, ручного редактирования содержимого
ячеек таблицы атрибутов, добавления и редактирования геометрии слоёв.
(5) Открыть калькулятор полей (см. с. 61).
(6) Снять выделение
(7) Элемент редактирования – задания возможных значений,

способа ввода данных, для полей таблицы. При нажатии кнопки
Текстовое поле открывается диалог, в котором можно задать различные элементы. Для работы большинства элементов поля должны иметь тип Текст. Ниже приведён список этих элементов.
Check Box (Флажок) – значение для активированного состояния, значение для неактивированного состояния.
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Классификация – Выпадающий список.
Пользователь может выбрать одно из значений, уже используемых для атрибута.
Цвет – кнопка выбора цвета.
Дата и время – Календарь для ввода даты и/
или времени. Настраиваемый формат вывода.
Перечень – Выпадающий список значений, допустимых для данного типа поля. На
данный момент эта функциональность доступна только для слоёв PostGIS.
Имя файла – Упрощает процесс выбора
файлов за счёт добавления соответствующего диалога.
Скрытый – скрытый атрибут не будет виден пользователю.
Изображение – Выводит изображение и кнопку для указания
места хранения прикрепляемого файла (обязательно задать высоту и/или ширину). Поддерживает только абсолютные пути.
Подробнее работа с изображениями описана в разделе «Геопривязка фотографий» (см. с. 184).
Диапазон – Позволяет вводить числовые значения из указанного диапазона. Элемент редактирования может быть либо
«ползунком», либо числовым полем ввода. Тип поля Целое
число или Десятичное число.
Relation Reference (Карта значений) – Выпадающий список с
предопределёнными значениями. Значение сохраняется в атрибуте,
описание выводится в списке. Значения задаются вручную, берутся
из атрибутивной таблицы слоя или загружаются из файла CSV.
Текстовое поле – Текстовое поле, позволяющее ввод многострочного текста.
Уникальные значения – Пользователь может выбрать одно из
значений, уже используемых для атрибута. Если активирован параметр «Редактируемый», то будет использоваться поле ввода с автодополнением, иначе будет использоваться выпадающий список.
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Генератор UUID – атрибут только для чтения, в которое
будет сгенерирован уникальный (2128 значений) ключ UUID
(Universally Unique Identifiers), если поле пустое.
Связанное значение – позволяет выбирать значения из связанной таблицы в выпадающем списке. Необходимо указать таблицу, ключевое поле и поле значений.
Веб-страница – Отображает HTML-содержимое заданного URL.
(8) Пользовательская форма редактирования – кнопка
добавляет в форму вкладку или контейнер с обводкой внутри
вкладки.
Удаляет вкладку/контейнер.
Добавляет выделенные столбцы атрибутов на выделенную вкладку или контейнер.
Меняет порядок элементов в форме.
Пользовательская форма
В таблице атрибутов:
редактирования:

Выбор определителем объектов полигона:

Форма ввода атрибутов:
(9) Включить форму ввода – доступные опции: По умолчанию
(Настройка в Установки → Параметры → Оцифровка)/Вкл/Выкл.
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(10) Стиль – выпадающий диалог позволяет сохранить настройки формы в файл(ы) и восстановить из файла. Сохраните
по умолчанию и настроенная форма ввода атрибутов будет загружаться вместе с файлом. Подробнее о стилях см. с. 85.
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2.17. Панель инструментов «Атрибуты»
1
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(1) Определить объекты – клик правой

клавишей мыши по объекту вызывает диалоговое окно с тремя вариантами действий:
а) список объектов попавших в радиус курсора, именованный по номеру строки объекта, с возможностью открыть форму для редактирования;
б) выполнить действие аналогичное клику
левой клавиши мыши – вывести все атрибуты
попавших в область действия курсора объектов в одном списке;
в) Показать таблицу атрибутов с фильтром.
Итак клик левой клавиши мыши (и вариант б), если объектов
несколько, открывает список в 2 колонки – название атрибута и
значение (есть переход на открытие формы для редактирования)
со всеми. Если объект один сразу открывается форма для редактирования.
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(2) Выполнить действие объекта – выполняется действие настроенное в Слой → Свойства → Действия
(3) Выделить объекты по площади или щелчком мыши/
Выделить объекты полигоном/Выделить объекты произвольной линией/Выделить объекты по радиусу – 4 способа вы-

деления объектов по карте доступных через выпадающее меню.
(4) Снять выделение во всех слоях

(5) Выделить объекты удовлетворяющие условию – кон-

структор запросов подробно см. с. 65.
(6) Открыть таблицу атрибутов – подробно см. с. 51.
(7) Открыть калькулятор полей – подробно см. с. 61.
(8) Показать сводку статистики – позволяет быстро вывести статистику по одному из числовых полей таблицы
атрибутов слоя (кол-во, min., max и т.д.). Можно поставить флаг
считать Только выделенные объекты.
(9) Измерить линию/ Измерить полигон/ Измерить угол
– измерения производятся на эллипсоиде если установлен эллипсоид для вычислений: Проекты → Свойства проекта →
Общее → Эллипсоид для вычислений → WGS 84. При установке
эллипсоида None/Planimetric (Вычислять на спроецированной
плоскости) и проекции WGS 84/ Universal Transverse Mercator
38N) длины и площади выше реальных на 0,5-1,2 % у п. Рустай.
Если стоит проекция интернет сервиса WGS 84 / Pseudo Mercator
при установке None/Planimetric увеличение составляет 80 %.
(10) Всплывающие описания – подробно см. с. 110.
(11) Создать закладку – создаёт пространственную за-

кладку по текущему масштабу и центрированию карты
подробно см. с. 40.
(12) Управление закладками – подробно см. с. 40.
(13) Текстовая аннотация/ Диалоговая аннотация/ HTMLаннотация SVG-аннотация/ Переместить аннотацию.
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2.18. Калькулятор полей
Калькулятор полей в таблице атрибутов c. 51 п.4 (а также
в окне Свойства слоя → Поля и панели инструментов Атрибуты
c. 59 п.5, позволяет осуществлять расчёт геометрических характеристик (Координаты для точек, длины для линий, площадь и
периметр для полигонов), автоматически заполнять данными поля
атрибутов используя различные выражения. Для работы с Калькулятором полей нет необходимости включать редактирование слоя
(сам включит), если вам понравился результат работы не забудьте
сохранить правки и остановить редактирование слоя.
1
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Расчёт калькулятора полей может производится с созданием нового поля (2), виртуального поля (3) – это временно созданное
поле не сохраняющиеся в файл) или обновляя данные существующего (4, 5). При наличие выделенных объектов слоя становится
доступна опция Обновить только n выделенных объектов (1).
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Чтобы добавить новое поле, необходимо указать его Имя (6),
Тип (7): Целое число (integer), Десятичное (real) или Текст
(string)); Размер (8), и Точность (9). Например, для вычисле-

ния географических координат точечных объектов в десятичных
градусах нужно создавать поля типа Десятичное число (real)
Размер поля, равный 10, а Точность 6, то это будет означать, что
в поле может быть записано четырёхзначное число, десятичная
точка (именно точка является разделителем разрядов в ГИС) и 6
знаков после запятой, определяющие точность.
Центральная секция Функции содержит все доступные операторы, а также поля и значения. Описание функции отображается в поле Описание функции. В поле Выражение отображается
выражение, составленное из элементов группы Функции. Наиболее часто используемые операторы вынесены на отдельную
панель Операторы (10).
Чтобы добавить Функцию в поле Выражения, сделайте двойной
щелчок по ней в списке. Естественно функции можно набирать
и с клавиатуры не используя поле Выражения. Приведу примеры
наиболее часто используемых в калькуляторе полей функций.
Геометрия:
$x – долгота; $y – широта;
Рассчитываются в системе координат темы и не зависят от
настроек проекта.
Важно! Для получения данных в другой системе координат:
Первый вариант – перепроецировать тему через диалог
Сохранить как с указанием выходной системы координат. Рассчитать геометрию через калькулятор.
Второй вариант – использовать инструмент Вектор → Обработка геометрии → Экспортировать/добавить поле геометрии и
указав параметр Использовать
систему координат → Система координат проекта вычислить
столбцы с координатами для точек, длину для линий, площадь и
периметр для площадей в системе координат проекта.
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$length – длина; $area – площадь; $perimeter – периметр
В случае выбора в инструменте добавить поле геометрии
параметра расчёта Эллипсоид, и в случае вычисления вычисления длин или площадей через калькулятор полей, необходимо
выставить эллипсоид для вычислений в настройках проекта:

Проекты → Свойства проекта → Общее → Эллипсоид для вычислений → WGS 84. Установка там же параметра None/Planimetric

позволяет вычислять эти геометрические характеристики в через калькулятор в проекции вида. Площади вычисленные в
проекции обычно больше площадей вычисленных на трёхмерном эллипсоиде. Например, если брать окрестности п. Рустай
Нижегородской области, разница в площади между универсальной проекции Меркатора (WGS 84/ Universal Transverse Mercator
38N) спроецированной на цилиндр со сфероида WGS 84 составляет порядка 0,5-1,2 %. В тоже время используемая в картографических интернет сервисах равноугольная проекция Меркатора WGS 84 / Pseudo Mercator при опции None/Planimetric
в том же месте даёт увеличение площади на 80 %
Записи: $rownum – выводит номер строки таблицы.
Строки:

'Совершенно любой текст не длиннее 255 символов' –
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Заполняет текстом все ячейки выбранного столбца таблицы или
только выделенные. Часто комбинируется с предварительным
выделением нужных объектов на карте инструментом Выбрать
объекты по площади или щелчком мыши (выделение), Выделить
объекты удовлетворяющие условию (конструктор запросов)
или Пространственной выборкой.
concat( 'T_', $rownum) – объединяет текст и номер строки
получается ряд Т_1, Т_2,... и т.д.
Результатом действия логических операторов AND (и), OR
(или), NOT (не) и т.д. является 0 или 1 (правда/ложь). Они чаще
используются в конструкторе запросов для выделения объектов,
фильтрации и выводе подписей (см. с. 65).
Приведём небольшой пример использования Калькулятора
полей. Рассмотрим процесс расчёта площади объектов слоя в
гектарах.
– Проверьте эллипсоид для вычислений в настройках проекта:

Проекты → Свойства проекта → Общее → Эллипсоид для вычислений → WGS 84.

– Добавьте shape-файл свой полигональный хххххх.shp в
QGIS и нажмите кнопку Открыть таблицу атрибутов и затем
Калькулятор полей.
– Активируйте флажок Создать новое поле, чтобы записать
результаты расчётов в новое поле.
– Задайте Площадь в качестве имени результирующего поля,
Десятичное число (real) в качестве типа поля, укажите Размер
поля 10 и Точность 1.
– Теперь найдите в группе Геометрия оператор $area и дважды щёлкните по нему. Функция появится в поле Выражение.
– Дополните выражение, введя / 10000 в поле Выражение и
нажмите [OK].
В таблице атрибутов теперь можно видеть новое поле Площадь
со значениями площади объектов в гектарах.
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Инструмент Выделить объекты удовлетворяющие условию расположенный в таблице атрибутов см. с. 51.п.4 (а
также в панели инструментов Атрибуты см. с. 59.п.5),
позволяет осуществлять выборку записей (строк) таблицы атрибутов слоя, используя интерфейс окна конструктора поисковых
запросов и определяемые пользователем критерии.
Выделенные строки можно отредактировать при помощи
калькулятора полей (см. с. 61). оставляя невыделенные объекты неизменными. Можно создать новый файл из выборки
через выпадающий по клику правой клавишей мыши на слое
в панели Слои пункт меню Сохранить как установив флаг на
Сохранить только выделенные объекты.
Основная вкладка конструктора запросов (Выражение) де-
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8
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лится на область Выражение и Функции. Описание работы всех
функций можно найти на c. 68.
В поле Выражение (2) отображается выражение, составленное из элементов группы Функции (4). Наиболее часто используемые операторы вынесены на отдельную панель Операторы (1).
В поле Fild (1) приводится описание возможных действий
с выделенной в окне (4) функцией.
В поле Значения (6) для выделенного элемента из списка
функции Поля и значения, являющимся названием поля таблицы атрибутов, по клику на кнопке уникальные выводится список
уникальных значений для этого столбца таблицы атрибутов. Чтобы добавить функцию в поле Выражение нужно дважды щелкнуть по её имени в списке.

2.19.1. Синтаксис
Синтаксис используемый в конструкторе запросов для выделения строк таблицы атрибутов абсолютно аналогичен применяемому в установке фильтра объектов на гис теме см. с. 85.
Основной алгоритм работы с инструментом предполагает сравнение записей в столбцах таблицы атрибутов с некоторым условием при удовлетворении которого запись
будет выделена. Таким образом первая часть любого выражения всегда будет названием столбца в двойных кавычках
"Legend_new", а вторая будет зависеть от типа данных этого
столбца: String (текст), Integer и Real (целые и десятичные
числа), Date (дата), DateTime (дата и время в GPX).
Для атрибута типа текст возможны выражения:
= равенство – абсолютное совпадение. Пример:

"Legend_new"= 'Сосна - средневозрастные'
LIKE – содержит (регистр букв важен), и ILIKE – содержит
(регистр букв неважен). Знак % в запросе обозначает любое ко-

личество любых символов. Пример:
"Legend_new" ILIKE 'сосна%'
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Для атрибутов типа число и дата возможны выражения:
= равно; > больше; < меньше; <> неравно; <= меньше или равно; >= больше или равно. Пример:
"кл_возр_">=5 (числа) "Дата">='2015-02-09' (дата)
"time" > '2016-06-26T11:29:42' (дата и время файл GPX)
Особняком стоит выделение пустых записей:
"Legend_new" is null
– запись имеет значение пусто
Для всех типов данных доступны следующие операторы:
IN – поиск значения в списке значений нескольких столбцов.
Пример: 'ОЛЧ' IN ("преобл_пор", "порода", "порода"»)
– выделить если хотя бы в одном из 3 столбцов есть ольха
чёрная (ОЛЧ)
min (25) IN ("возр_1", "возр_2", "возр_3")

– выделить если хотя бы в одном из 3 столбцов возраст
превышает 25 лет.
NOT – отрицание реверсирует результат выделения. Пример:
NOT "Legend_new" ILIKE 'сосна%' – запись выделить записи не содержащие слова сосна.
AND – требование выполнения одновременно двух и более условий. Пример:
"кл_возр_" >=5 AND "Legend_new" ILIKE 'сосна%'
– сосновые леса классом возраста больше или равно 5.
OR – требование выполнения хотя бы одного из условий. Пример:
"Legend_new" ILIKE 'сосна%' or "Legend_new" ILIKE
'ель%' or "Legend_new" ILIKE 'кедр%'

– выделить хвойный лес.

В ходе создания запроса в окне выражения допускается любое количество пробелов и переносов строки внутри
формул. Это не влияет на выражение. В левом нижнем углу
будет отображаться подчёркнутая красная надпись Недействительное выражение если вы допустили ошибку в синтаксисе запроса до её устранения. В ряде случаев вам понадобится преобразовать тип столбца атрибутов для выполнения к
примеру сравнения чисел из текстового столбца см. с. 72..
Пример: to_int("кл_возр_") >5
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В этом параграфе будут приведены
описания работы всех функций конструктора запросов. Для сокращения
описания работы функций приняты
следующие обозначения:
→ – результат работы функции
1 – результат положительный (выделение, фильтрация, вывод подписи)
0 – результат отрицательный, отсутствие действия.
Операторы – арифметические и логические операторы, используемые в выражениях, например;
Условия – условные операторы и функции, используемые для
составления выражений типа «если … то»;
Функции – математические функции, такие как квадратный
корень, синус, косинус и др.;
Преобразования — функции преобразования типов данных
друг в друга, например строки в целое число, целого в строку;
Дата и время – функции для работы с датой и временем;
Строки – функции обработки строк, такие как поиск, замена,
изменение регистра;
Цвет – функции для работы с различными формами представления цвета;
Геометрия – функции, работающие с геометрией объекта
(длина, площадь и т. п.);
Записи – функции для работы с идентификаторами записей
(нумерации);
Поля и значения – содержит список полей слоя. Отсюда также можно получить список значений поля: выберите имя слоя,
затем вызовите контекстное меню, из которого и выполняется
загрузка значений поля;
Недавние (Selection) – список недавно использованных функции.
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Операторы

+

Сложение

=

-

Вычитание

>

оператор
равенства
Больше

*

Умножение

<

Меньше

/

Деление

<>

Не равно

%

Деление по модулю возвращает остаток от
деления одного целого числа
на другое целое число

<=

Меньше или
равно

^

Возведение в степень

>=

Больше или
равно

||

Оператор конкатенации:
объединяет выражения из
разных полей

Диа’ || ‘метр’ → Диаметр

IN

Возвращает 1, если значение
находится в пределах списка
значений

'A' IN ('A','B») → 1
'A' IN ('C','B») → 0

LIKE

Оператор для поиска значений
по образцу с учётом регистра.

'A' LIKE 'A' → 1
'A' LIKE 'a' → 0

ILIKE

Оператор для поиска значений
по образцу без учёта регистра.

'A' ILIKE 'A' → 1
'A' ILIKE 'a' → 1
'A' ILIKE 'B' → 0
'ABC' ILIKE 'b' → 0
'ABC' ILIKE 'B' → 0
'ABC' ILIKE '%b%' → 1
'ABC' ILIKE '%B%' → 1

Возвращает 1, если такая же,
как б.

A' IS 'A' → 1
'A' IS 'a' → 0
$geometry IS NULL → 0, if
your geometry is not NULL

IS
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OR

Возвращает 1, если условие а
или б верно.

4 = 2+2 OR 1 = 1 → 1
4 = 2+2 OR 1 = 2 → 1
4 = 2 OR 1 = 2 → 0

AND

Возвращает 1, если условие а
и б являются истинными

3 AND 4 > 2 → 1
1 AND 4 > 2 → 0

NOT

Возвращает 1, если а не
тождественно б.

'a' IS NOT 'b' → 1
'a' IS NOT 'a' → 0

Условия

CASE

При выполнении условия
"column" > 3 - выдаётся
результат 'result'

CASE WHEN
"column" > 3 THEN 'result'
END

CASE
ELSE

При выполнении условия
"column" > 3 - выдаётся
результат 'result1' иначе
'result2'

CASE WHEN "column" > 3
THEN 'result1' ELSE "
result 2" END

coalesce Возвращает первое ненулевое
значение из списка

coalesce(NULL, 2, 3) → 2
coalesce(7, NULL, 3*2) → 7

if
regexp_ Возвращает истину, если
match какая-либо часть строки

соответствует регулярному
выражению

regexp_match('QGIS
ROCKS','\\sROCKS') → 1

Поля и для выделенного элемента из списка функции Поля и
значения значения, являющимся названием поля таблицы атрибутов, по
клику на кнопке уникальные выводится список уникальных
значений для этого столбца таблицы атрибутов. Загрузка
значения полей из WFS слоёв не поддерживается, до того, как
слой фактически вставлен, то есть при построении запросов.
Функции

sqrt
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abs

Модуль

abs(-2) → 2

cos

Косинус

cos(1.571) → 0.000796326

sin

Синус

sin(1.571) → 0.9999996829

tan

Тангенс

tan(1.0) → 1.557407724654

asin

Арксинус

asin(1.0) → 1.57079632679

acos

Арккосинус

acos(0.5) → 1.0471975511

atan

Арктангенс

atan(0.5) → 0.46364760900

Возвращает арктангенс
у/х, используя знаки обоих
аргументов для определения
квадранта результата

atan2(1.0, 1.732) → 0.5236

Экспонента

exp(1.0) → 2.71828182845

Натуральный логарифм

ln(1) → 0
ln(2.71828182845904) → 1

Возвращает значение базового
10 логарифма

log10(1) → 0
log10(100) → 2

log

Возвращает значение
логарифма переданным
значением и базой.

log(2, 32) → 5
log(0.5, 32) → -5

round

Округляет число до
количества знаков после
запятой.

round(1234.567, 2 ) →
1234.57

rand

Возвращает случайное число
в пределах диапазона

rand(1, 10) → 8

randf

Случайное число с плавающей
точкой в пределах диапазона

randf(1, 10) →
4.59258286403147

max

Возвращает наибольшее
значение в наборе значений

max(2,10.2,5.5) → 10.2

min

Возвращает наименьшее
значение в множестве значений

min(20.5,10,6.2) → 6.2

atan2

exp
ln
log10
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clamp

Ограничивает значение
входного сигнала в заданном
диапазоне.

clamp(1,11,10) → 10
(вход больше, чем
максимальное значение
10, так что функция
возвращает 10)

scale_
linear

Преобразует заданное
значение из входного домена
в выходном диапазоне с
использованием линейной
интерполяции.

scale_linear(0.2,0,1,0,360)
→ 72 (например,
масштабирование
значения от 0 до 1 на угол
от 0 до 360)

scale_
exp

Преобразует заданное
значение из входного домена
в выходном диапазоне,
используя экспоненциальную
кривую.

Используя показатель
степени 2:
scale_exp(7.5,0,10,0,100,2)
→ 56.25
scale_exp(9.5,0,10,0,100,2)
→ 90.25

floor

Округляет число вниз.

floor(4.9) → 4

ceil

Округляет число вверх.

ceil(4.9) → 5

Возвращает число пи

pi() → 3.14159265358979

pi

Преобразования

to_int

Преобразует строку в целое
число. '123asd' не может быть
преобразовано

to_real Преобразует строку в
вещественное число

to_
string

Преобразует число в строку.

to_int('123') → 123
to_int('123asd') → '123asd'
to_real('123.45') → 123.45
to_string(123) → '123'

Преобразование строки в Qt
to_
datetime дата время тип данных.

to_datetime('2012-05-04
12:50:00') → 2012-0504T12:50:00

to_date Преобразование строки в Qt

to_date('2012-05-04') →
2012-05-04

дата тип данных.
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to_time Преобразовать строку в тип
времени Qt.

Преобразует строку вычитая
to_
interval или прибавляя временной
интервал.

to_time('12:30:01') →
12:30:01
todatetime('2012-05-05
12:00:00') - to_interval('1
day 2 hours') → 2012-0504T10:00:00

Дата и время

now

Возвращает текущую дату и
время

now() → 2012-0722T13:24:57

age

Возвращает разницу между
двумя датами. Разница
возвращается как интервал и
должен быть использован с
одной из следующих функций
с целью извлечения полезной
информации: год/месяц/
неделю/день/час/минут/второй

age('2012-05-12','2012-052') → Interval
use day to extract number
of days
day(age('2012-05-12',
'2012-05-2')) → 10

Извлеките год из даты, или
количество лет из интервала

year('2012-05-12') → 2012
year(tointerval('3 Years'))
→ 3 year(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 1.9986..

Извлеките месяц из даты,
или количество месяцев из
интервала

month('2012-05-12') → 05
month(tointerval('3
months')) → 3
month(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 4.033…

week

Извлечь номер недели из
даты, или количество недель
из интервала

week('2012-05-12') → 19
week(tointerval('3 weeks'))
→3
week(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 104.285…

day

Извлечь день из даты, или
количество дней из интервала

day('2012-05-12') → 12
day(tointerval('3 days')) → 3
day(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 730

year

month
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hour

Извлечь час из DateTime или
времени, или количество
часов из интервала

hour('2012-0722T13:24:57') → 13
hour(tointerval('3 hours'))
→3
hour(age('2012-0722T13:00:00','2012-0722T10:00:00')) → 3
hour(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 17520

minute

Извлечь минуту из DateTime
или времени, или количество
минут от интервала

minute('2012-0722T13:24:57') → 24
minute(tointerval('3
minutes')) → 3
minute(age('2012-0722T00:20:00','2012-0722T00:00:00')) → 20
minute(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 1051200

second

Извлечение секунды из
DateTime или времени,
или количество секунд от
интервала

second('2012-0722T13:24:57') → 57
second(tointerval('3
seconds')) → 3
second(age('2012-0722T00:20:00','2012-0722T00:00:00')) → 1200
second(age('2012-01-01',
'2010-01-01')) → 63072000

Строки

lower

Преобразует строку в нижний
регистр букв.

lower('HELLO World') →
'hello world'

upper

Преобразует строку в верхний
регистр букв.

upper('hello WOrld') →
'HELLO WORLD'

title

Преобразует все слова строки
с заглавной первой буквой

upper('hello WOrld') →
'Hello World'
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trim

Удаляет все начальные и
конечные пробелы (включая
табуляции и т.д.) из строки.

trim(' hello world ') → 'hello
world'

wordwrap Возвращает строку, расставляя wordwrap('UNIVERSITY OF

length

знаки переноса при
превышении максимального
колличества символов

QGIS',13) → 'UNIVERSITY
OF \n QGIS'
wordwrap('UNIVERSITY OF
QGIS',-3) → 'UNIVERSITY
\n OF QGIS'

Возвращает длину строки.

length('HELLO') → 5

replace Возвращает строку с заменой

replace('QGIS SHOULD
ROCK','SHOULD','DOES')
→ 'QGIS DOES ROCK'

regexp_ Возвращает строку с
replace помощью регулярного

regexp_replace('QGIS
SHOULD ROCK','\\
sSHOULD\\s',' DOES ') →
'QGIS DOES ROCK'

regexp_ Возвращает часть строки,
substr которая соответствует

regexp_substr('abc123','(\\
d+)') → '123'

текста

выражения замены.

регулярному выражению.

substr

Возвращает часть строки

substr('HELLO
WORLD',3,5) → 'LLO W'

concat

Объединяет несколько строк
в одну.

concat('a','b','c','d','e') →
'abcde'

strpos

Возвращает индекс
регулярного выражения в
строке.

strpos('HELLO
WORLD','WORLD') → 6
strpos('HELLO
WORLD','GOODBYE') → -1

left

Возвращает указанное
колличество символов слева.

left('Hello World',5) →
'Hello'

right

Возвращает указанное
колличество символов справа

right('Hello World',5) →
'World'
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rpad

Возвращает строку с заданной
шириной используя символ
заполнения

rpad('Hello', 10, 'x') →
'xxxxxHello'

lpad

Возвращает строку с заданной
шириной используя символ
заполнения

lpad('Hello', 10, 'x') →
'Helloxxxxx'

Формат строки, используя
предоставленные аргументы

format('This %1 a %2','is',
'test') → This is a test

format

format_ Возвращает число,
number отформатированное с

format_
number(10000000.332,2)
→ 10,000,000.33

format_ Строку в формате даты
преобразует в указанный вид.
date

format_date('2016-0507T15:56:12', 'dd.MM.yyyy')
→ 15.05.2012

разделителями тысяч. Также
округляет до указанного
значения.

d (7); dd (07); ddd (Суб); dddd
(суббота); M (5); MM (05);
MMM (май); MMMM (Май);
yy (16); yyyy (2016); h (5); hh
(05); m (6); mm (06); s (2); ss
(02); z (0); z (00); z (000); a
(pm); A (PM)
Цвет

color_
rgb

Возвращает строковое
представление цвета на
основе красного, зелёного и
синего каналов

color_rgb(255,127,0) →
'255,127,0'

color_
rgba

Возвращает строковое
представление цвета на
основе его красного, зелёного,
синего и альфа (прозрачность)
каналов

color_rgba(255,127,0,200)
→ '255,127,0,200'

Возвращает строку,
представляющую цвет из
цветовой шкалы.

ramp_color('Spectral',0.3)
→ '253,190,115,255'

ramp_
color
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color_
hsl

Возвращает строковое
представление цвета на
основе его оттенока, цвета,
насыщенности, и яркости

color_hsl(100,50,70) →
'166,217,140'

color_
hsla

Возвращает строковое
представление цвета на
основе его цветового тона,
насыщенности, яркости и
альфа канала (прозрачность)

color_hsla(100,50,70,200)
→ '166,217,140,200'

color_
hsv

Возвращает строковое
представление цвета на
основе его оттенока, цвета,
насыщенности

color_hsv(40,100,100) →
'255,170,0'

color_
hsva

Возвращает строковое
представление цвета на
основе его цветового тона,
насыщенности, альфа
канала(прозрачность)

color_hsva(40,100,100,200)
→ '255,170,0,200'

color_
cmyk

Возвращает строковое
представление цвета
на основе его голубого,
пурпурного, жёлтого и
чёрного каналов

color_cmyk(100,50,0,10) →
'0,115,230'

color_
cmyka

Возвращает строковое
представление цвета на
основе голубого, пурпурного,
жёлтого, чёрного и альфа
канала (прозрачность)

color_
cmyka(100,50,0,10,200) →
'0,115,230,200'

Геометрия

$geome
try

Возвращает геометрию
текущего объекта. Может
использоваться для обработки
с другими функциями.

geomToWKT( $geometry )
→ POINT(6 50)
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$area

Площадь (расчёт зависит
от настроек элипсоида для
вычислений).

$area → 42

$length Длина (расчёт зависит от

$length → 42.4711

$perime Периметр (расчёт зависит
от настроек элипсоида для
ter

$perimeter → 42

настроек элипсоида для
вычислений).

вычислений).

$x

Возвращает координату Х.

$x → 42

$y

Возвращает координату Y

$y → 42

x_at

Извлекает X координату
текущей функции

x_at(1) → 5

y_at

Извлекает Y координату
текущей функции

y_at(1) → 5

x_min

Возвращает минимальный
X координаты геометрии.
Расчёты в системе координат
этой геометрии.

x_min($geometry) →
minimum x coordinate of
$geometry

x_max

Возвращает максимальные
X координаты геометрии.
Расчёты в системе координат
этой геометрии.

x_max($geometry) →
maximum x coordinate of
$geometry

y_min

Возвращает минимальный
Y координаты геометрии.
Расчёты в системе координат
этой геометрии.

y_min($geometry) →
minimum y coordinate of
$geometry

y_max

Возвращает максимальные
Y координаты геометрии.
Расчёты в системе координат
этой геометрии.

y_max($geometry) →
maximum y coordinate of
$geometry
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geom_
from_
wkt

Возвращает геометрию,
созданную из Well-Known Text
(WKT) представления.

geom_ Возвращает геометрию
from_gml из представления GML
геометрии

inter
sects
_bbox

Возвращает 1, если
геометрия пространственно
пересекает определённую
ограничительную рамку и 0,
если они этого не делают.

disjoint Возвращает 1, если геометрии
пространственно не
пересекаеются.

inter
sects

Возвращает 1, если
геометрии пространственно
пересекаются и 0, если они
этого не делают.

geom_from_wkt( 'POINT(4
5)' ) → a geometry
geom_from_gml( '4,4 5,5
6,6') → a geometry
intersects_bbox(
geomFromWKT( 'POINT(4
5)' ) , geom_from_wkt(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1
intersects_bbox(
geomFromWKT( 'POINT(6
5)' ) , geom_from_wkt(
'POLYGON((3 3 , 4 4 , 5 5,
3 3))' )) → 0
disjoint( geomFromWKT(
'POLYGON((0 0 , 0
1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))'
) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1
disjoint( geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 ,
5 5)' ) , geomFromWKT(
'POINT(4 4)' )) → 0
intersects( geomFromWKT(
'POINT(4 4)' ) ,
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1
intersects(
geomFromWKT( 'POINT(4
5)' ) , geomFromWKT(
'POINT(5 5)' )) → 0

79

2.19.2. Функции конструктора запросов

touches Возвращает 1, если

touches( geomFromWKT(
'LINESTRING(5 3 , 4
4)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1
touches( geomFromWKT(
'POINT(4 4)' ) ,
geomFromWKT( 'POINT(5
5)' )) → 0

crosses Возвращает 1, если геометрии

crosses( geomFromWKT(
'LINESTRING(3 5 , 4 4 ,
5 3)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1
crosses( geomFromWKT(
'POINT(4 5)' ) ,
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 0

геометрические формы имеют
по крайней мере одну общую
точку, но их интерьеры не
пересекаются.

полностью пересекаются

contains Объект А содержит объект

contains( geomFromWKT(
'POLYGON((0 0 , 0 1
, 1 1 , 1 0 , 0 0 ))' ) ,
geomFromWKT( 'POINT(
0.5 0.5 )' )) → 1
contains( geomFromWKT(
'POLYGON((0 0 , 0
1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))'
) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 0

overlaps Возвращает 1, Если геометрия

overlaps( geomFromWKT(
'LINESTRING(3 5 , 4 4 , 5
5 , 5 3)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5
5)' )) → 1

В, если центроид В лежит в
границах объекта А

пространства, имеют
одинаковую размерность, но
не полностью содержат друг
друга.
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within

Возвращает 1, если геометрии
А полностью внутри
геометрии Б

within(geomFromWKT(
'POINT( 0.5 0.5 )'),
geomFromWKT ('POLYGON
( (0 0, 0 1, 1 1, 1 0, 0 0 ))' ))
→1

buffer

Возвращает геометрию,
которая представляет все
точки, расстояние от этой
геометрии меньше или равна
расстоянию.

buffer($geometry, 10.5 ) →
a polygon

centroid Возвращает геометрический
центр геометрии.

bounds

Возвращает геометрию,
которая представляет собой
габаритного прямоугольник.

centroid($geometry) → a
point geometry
bounds($geometry) →
bounding box of $geometry

bounds_ Возвращает ширину
width ограничительной рамки

bounds_width($geometry)
→ width of bounding box of
$geometry

bounds_ Возвращает высоту
height ограничительной рамки

bounds_height($geometry)
→ height of bounding box
of $geometry

convex_ Возвращает выпуклую
оболочку геометрии.
hull

geom_to_wkt( convex_
hull( geom_from_wkt(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 , 4
10)' )) ) → POLYGON((3
3,4 10,4 4,3 3))

геометрии.

геометрии.

Она представляет собой
минимальную выпуклую
геометрию, которая окружает
все геометрические формы в
наборе.

diffe
rence

Возвращает геометрию,
которая представляет ту
часть геометрии, которая не
пересекается с геометрией Ь.

geomToWKT( difference(
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 ,
5 5)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4)' )) )
→ LINESTRING(4 4, 5 5)
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distance Возвращает минимальное

distance( geomFromWKT(
'POINT(4 4)' ) ,
geomFromWKT( 'POINT(4
8)' )) → 4

interse Возвращает геометрию,
ction которая представляет

geomToWKT( intersection(
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 ,
5 5)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 )' ))
) → LINESTRING(3 3, 4 4)

расстояние (на основе
пространственного индекса
между двумя геометриями в
прогнозируемых единиц.

общую часть геометрии А и
геометрии Б.

sym_
diffe
rence

Возвращает геометрию,
которая представляет части А
и Б, которые не пересекаются.

combine Возвращает комбинацию

геометрии А и геометрии Б.

union
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Возвращает геометрию,
которая представляет точку
объединения множеств
геометрии.

geom_to_wkt( sym_
difference( geom_from_wkt(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 ,
5 5)' ) , geom_from_wkt(
'LINESTRING(3 3 , 8 8)' )) )
→ LINESTRING(5 5, 8 8)
geomToWKT( combine(
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4 ,
5 5 )' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3
, 4 4, 2 1 )' )) ) →
MULTILINESTRING((4 4, 2
1), (3 3, 4 4), (4 4, 5 5))
geomToWKT( combine(
geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 4 4
)' ) , geomFromWKT(
'LINESTRING(3 3 , 6 6, 2 1
)' )) ) → LINESTRING(3 3,
4 4, 6 6, 2 1)
geomToWKT( union(
geomFromWKT( 'POINT(4
4)' ) , geomFromWKT(
'POINT(5 5)' )) ) →
MULTIPOINT(4 4, 5 5)

2.19.2. Функции конструктора запросов

geom_
to_wkt

Возвращает Well-Known
Text (WKT) представление
геометрии без SRID
метаданных.

geometry Возвращает геометрию
описываемого объекта

trans
form

Возвращает геометрию
преобразованную из исходных
CRS в Dest CRS.

geom_to_wkt( $geometry )
→ POINT(6 50)

geomToWKT( geometry(
getFeature( layer,
attributeField, value ) ) ) →
POINT(6 50)
intersects( $geometry,
geometry( getFeature(
layer, attributeField, value )
))→1
geomToWKT( transform(
$geometry, 'EPSG:2154',
'EPSG:4326' ) ) → POINT(0
51)

Записи

$rownum Номер текущей строки. При

активном выделении – отсчёт
от первого выделенного
объекта и только среди
выделенных объектов

$id

Возвращает идентификатор
текущей строки.

$rownum → 4711

$id → 42

$current Возвращает текущую фунцию. attribute( $currentfeature,
feature Это может быть использовано 'name' ) → value stored

$scale
uuid)

вычисления значений
атрибутов из текущего
объекта.

in 'name' attribute for the
current feature

Возвращает текущий масштаб
карты.

$scale → 10000

Создаёт универсальный
уникальный идентификатор
(UUID)

uuid() → {0bd2f60f-f1574a6d-96af-d4ba4cb366a1}
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Возвращает первое свойство
get_
feature слоя заданного значения
атрибута

attri
bute

Возвращает значение
указанного атрибута из
признака.

get_feature( layer,
attributeField, value )
attribute( $currentfeature,
'name' ) → value stored
in 'name' attribute for the
current feature

Atlas

$atlas В атласе возвращает текущую attribute( $atlasfeature,
feature функцию, которая повторяется 'name' ) → value stored
на на слое покрытия.

$atlas Возвращает идентификатор
feature функции текущей строки
при использовании атласом.
id

in 'name' attribute for the
current atlas feature
$atlasfeatureid = $id

Это позволяет использовать
функции атласе в правилах
и, например, показать или
скрыть характеристики,
основанные на их ID.

$atlas Возвращает геометрию
geometry текущей функции

intersects( $atlasgeometry,
$geometry )

$feature В атласе, возвращает текущий

$feature → 2

итерированной в атлас.
Может использоваться для
отображения на основе
правил геометрии при
использовании атласа.
Например, чтобы показать
только геометрии других
слоёв, когда их геометрия
пересекает геометрию слоя с
активированной функцией.
номер функции, которая
повторяется на слое покрытия.
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2.20. Свойства векторного слоя и стилизация данных
В атласе, возвращает общее
$num
features количество функций в

$map

$num
pages
$page

пределах слоя покрытия
Composer
Возвращает идентификатор
текущего объекта карты,
если карта втягивается в
композицию, или «холст»,
если карта отображается в
главном окне QGIS.
Возвращает общее количество
страниц в компановке
Возвращает номер текущей
страницы в компановке.

$numfeatures → 42

$map → «overview_map»
(within a composer item)
$map → «canvas» (within
the main QGIS main
canvas)
$numpages → 42
$page → 2

Недавние Позволяет быстро использовать недавно использованые
(Selection) функции вновь, редактируя своеобразные шаблоны выражений.

2.20. Свойства векторного слоя и стилизация данных
Чтобы создать карту, нужно стилизовать данные ГИС представив их в визуально информативной форме. Есть большое количество опций, доступных в QGIS и применяемых для символизации
данных. Это вид значков, линий и обводок, штриховок и текстур,
размер и стиль подписей, цвет, прозрачность, режим смешивания цветов и прочие особенности отображения слоёв на экране.
Эти настройки хранятся отдельно от географических данных, их
можно сохранять в отдельные файлы и копировать между слоями
одного типа геометрии (точка, линия, полигон, растр).

2.20.1. Вкладка «Общие»
Нажав 2 раза правой клавишей мыши на иконке векторного
слоя в меню Слои или вызвав контекстное меню нажатием левой
клавишей мыши и выбрав свойства (см. с. 38). Первая вкладка предоставит нам доступ к самым важным элементам управления отображения гис слоя.
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1
2
3
4

5

6

7
8

9

(1) Имя слоя – наименование слоя в легенде карты.
(2) Источник – путь к файлу и его имя.
(3) Кодировка – если при открытии файла неверно опреде-

лена кодировка, то русские буквы в таблице атрибутов будут
нечитаемыми. В практике существует всего 2 возможных варианта кодировок Windows-1251 и UTF-8. Если вы работаете в
Windows, кодировка System будет тождественна Windows-1251
(CP1251 другое её наименование), если в Linux, то UTF-8.
(4) Система координат – Выпадающий список 5 последних
используемых проекций.
(5) Выбор системы координат – окно выбора системы координат. Для слоя данных существует единственна верная для
него система координат интерпретирующая числовые значения
координат узлов геометрии векторных файлов и координат двух
углов растровых изображений. Большинство векторных файлов
в ГИС имеют географическую проекцию WGS 84. Для Нижегородской области наиболее распространённой проекцией для
растровых данных является WGS 84/UTM zone 38N. Дополнительные сведения по теории систем координат см. с. 10., по
пользовательским проекциям см. с. 153.
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(6) Видимость в пределах масштаба – включение флага

и выставление диапазона максимального и минимального масштаба ограничивает в соответствующих пределах видимость
слоя в окне карты программы и компоновке карты на печать.
(7) Конструктор запросов – выставляет фильтр скрывающей записи из таблицы атрибутов и связанные с ними объекты
слоя на карте. Синтаксис выражения аналогичен таковому для
выделения объектов по их атрибутам см. с. 66. c оговоркой –
регистронезависимое сравнение ILIKE работает как регистрозависимое LIKE (очевидная программная ошибка).

в

г

б
а

Для проверки результата фильтрации не закрывая окна нажмите Проверить (а), вы увидите результат на карте и количество фильтрованных строк в окне Результат запроса (б). Для
изменения уже установленного фильтра с использованием списка значений поля установите флаг Игнорировать фильтр и нажмите Все (в). В операторах В (г) это кривой перевод И (AND).
Нажмите Очистить и ОК для снятия фильтра. Окно фильтра доступно из выпадающего меню в панели слоёв см. с. 34.
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(8) Стиль – позволяет управлять
сохранёнными наборами элементов стиля (активна на всех вкладках
окна Свойства слоя).
Загрузить стиль и Сохранить
стиль – позволяет сохранять стиль
оформления в файлы стиля и загружать стили из них.
Сохранить по умолчанию и Восстановить по умолчанию – позволяет сохранить стиль одним кликом (стиль сохраняется с именем
файла и расширением .qml) и так же легко восстановить стиль
из него. Векторный файл рядом с которым есть файл стиля с таким же названием и расширением .qml будет загружен в проект
стилизованным по умолчанию.
Добавить, Удалить текущий, Переименовать текущий – позволяет сохранить наборы стилей в виде списка с возможностью
быстрого переключения между ними. Список стилей доступен
также из выпадающего меню в панели слоёв см. с. 34. Перенос списка стилей в другие проекты возможен при сохранении
слоя в виде файла описания слоя см. с. 34.
(9) Применить – позволяет применить изменённый стиль без
закрытия окна Свойства слоя (активна на всех вкладках окна
Свойства слоя)

2.20.2. Вкладка «Стиль»
Оформление векторного слоя используется 2 группы настроек: тип символьного слоя, тип классификации. Возможности
оформления в каждой из этих групп различны для слоёв разных
типов геометрии (точки, линии, полигоны). Оформление объектов может состоять из одного или нескольких символьных слоёв,
имитировать более простые типы геометрии – линия оформлена
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как группа точек, полигон может отображаться линией границы
или точками по границе, центроидом точкой.
• Тип символьного слоя – задаёт способ заливки: цветом,
штриховкой, SVG, маркерами, или способ рисования линии:
пунктирная линия, линия из маркеров.

• Тип классификации – задаёт способ, как рисовать разные
символы для разных объектов используя записи таблицы атрибутов. Задаётся в верхнем левом углу
вкладки Стили. Существуют следующие типы классификации слоёв:
Обычный знак – точки, линии, полигоны. Не использует таблицу атрибутов. Окно выбора условного знака
разбито имеет следующие элементы:
1
8
2
3

7
6

5

4
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1 – окно предпросмотра отражает текущий результат применения всех настроек оформления.
2 – выбор символа. 3 – редактирование символьного слоя.
4 – добавление, удаление, блокировка редактирования, сортировка символьных слоёв и сохранение текущей компоновки
символьных слоёв как нового символа.
5 – выбор символа. 6 – выбор группы символов.
7 – Отрыть библиотеку символов для редактирования групп
символов, экспорта и импорта наборов символов.
8 – задать цвет заливки и прозрачность.
1
2
3

9

4
5
6
7

10

12
13

1 – Выбор типа слоя.

8

11

14

Для точек – эллипс, символьный маркер, простой маркер,
SVG-маркер, векторное поле.
Для линий – маркерная линия, простая линия.
Для полигонов – отрисовка центроидов, градиентная заливка, заливка штриховкой, заливка маркерами, заливка растрового
изображения, заливка SVG-шаблоном, Разбивка фигуры, простая заливка, обводка: маркерная линия, обводка: простая линия.
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2 – выбор цвета заливки и обводки. в выпадающем окне можно выбрать один из недавно использованных цветов, копировать
цвет и вставить в другой символьный слой
любой темы проекта, указать цвет с экрана
монитора, выбрать цвет из палитры цветов.

3 – тип заливки: сплошной без заливки или штриховкой.
4 – тип обводки: сплошной, без обводки, штрих пунктир.
5 – настройка сглаживания углов.
6 – толщина обводки
7 – смещение по х, у линии обводки (создаёт оформительский

эффект двоения полигона если применять с копией без смещения
на заднем фоне).
8 – выбор единиц измерения толщины линий или величины
значков в единицах карты (не масштабируемый), или пиксели
экрана (масштабируемый).
9 – задать управление элементом стиля из таблицы атрибутов.
Позволяет применять стили оформления к каждому объекту слоя
индивидуально если в указанных полях не пусто (тогда характе91
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ристики берутся из общей легенды). Возможность брать настройки стиля из поля таблицы атрибутов есть почти у каждого элемента стиля. Задание таких настроек для отдельных объектов удобно
с помощью созданных форм редактирования атрибутов объекта в
виде полос прокрутки, выпадающих меню и т.д. см. с. 53.
10 – флаг включения эффектов тени.
11 – кнопка открытия окна настройки теней. Настройки
тени имеют настройки стандартные настройки данного эффекта ведущих профессиональных графических редакторов: Adobe
Photoshop, Corel Draw, Gimp.

Группа Отрисовка.
12 – настройка общей прозрачности слоя.
13 – Режим смешивания слоя также имеет знакомые опции

профессиональных графических редакторов: только светлое,
экран, осветление, добавление, только тёмное, умножение, затемнение, перекрытие, рассеянный свет, направленный свет, разница, вычитание.
14 – Режим смешивания объектов имеет тот же набор опций
что и режим смешивания слоя, но применяется в том числе к пересекающимся объектам внутри слоя.
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Уникальные значения – точки, линии, полигоны. Использует
1 поле таблицы атрибутов (или несколько используя выражения. Например: "преобл_пор"||'-'||"бонитет") любого типа
задавая уникальное оформления объектов для групп одинаковых записей этого поля. Можно выводить не все группы записей, тогда часть объектов связанная с записями не отражёнными
в легенде не будет отображаться на карте.
1
2
6
4

7

5

3

8

1 – Выберите поле таблицы атрибутов для классификации.
Можно использовать выражение нажав на кнопку конструктора
запросов. Синтаксис см. с. 66..
2 – Задайте основу стиля символов. (в дальнейшем эта кнопка будет влиять на всю легенду если нет выделенных пунктов,
или на выделенные строки. В выпадающем меню справа можно
настроить градиенты цвета из которых будут браться цвета для
символов.
3 – Нажмите Классифицировать для появления элементов
легенды. Здесь же можно добавлять, удалять и очищать элементы легенды.
4 – Уберите флаг чтобы сделать элемент легенды временно
невидимым на карте и компоновке к печати.
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5 – Нажмите 2 раза на пиктограмму условного знака для
правки символа конкретного пункта легенды. Редактирование
аналогично правке обычного знака см. с. 89.
6 – значения должны содержать точные копии записей указанного столбца атрибутов или ненулевой результат работы выражения. В противном случае элемент легенды не будет отображён на карте.
7 – В этом поле возможны любые правки. Если вы хотите
подредактировать названия пунктов легенды размещаемых в
компоновке карты на печать можете сделать это здесь или уже в
компоновке на печать.
8 – Дополнительно вы можете настроить уровни знака для
управления порядком отрисовки символьных слоёв. Посмотреть пример работы этого инструмента на примере слоя дорог.
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Градуированный знак – точки, линии, полигоны. Использует 1 поле (1) таблицы атрибутов числового типа типа задавая

уникальное оформления объектов для групп записей в пределах
заданных интервалов значений этого поля.
1
2

5
3

4

6
7
8
11

12

9

10

13

15

14

2 – установите символ вид базового символа (см. с. 90).
3 – установите формат легенды по умолчанию. Можно до-

бавить единицы измерения, например:
%1 - %2 особей (формат) → 1 - 5 особей (в легенде).
4 – установите точность задаваемую в поле Значения.
5 – округлить до целых в легенде.
6 – для всех трёх типов может быть автоматически составлена градация по цвету (Метод → Color), для точек и линий
градация по размеру (Метод → Size).
7 – задайте вид градиента (флаг Обратить меняет направление градиента)
8 – выберете один из 5 режимов автоматического создания
интервалов: равные интервалы, квантили (равное количество),
естественные интервалы, стандартное отклонение и наглядные
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интервалы. В дальнейшем вы можете вручную скорректировать
интервалы до приемлемых для вашей задачи.
9 – количество классов.
10 – применить настройки с 1-ой по 9-ю создав классы.
11 – если вы создаёте автоматическую градацию по цвету,
вы можете вручную отредактировать стиль отдельных пунктов
легенды добавив например штриховку (двойной клик левой клавишей мыши по значку в поле Знак). Аналогично создавая градацию по размеру значка можно откорректировать стиль значка
для отдельных пунктов.
12 – скорректируйте вручную интервалы если вас не устраивает автоматически созданные. Кликните 2 раза левой клавишей в поле и внесите нужный интервал в открывшемся окне.
13 – В этом поле возможны любые правки. Если вы хотите подредактировать названия пунктов легенды размещаемых в
компоновке карты на печать можете сделать это здесь или уже в
компоновке на печать.
14 – вы можете добавлять и удалять классы вручную.
15 – с установленным флагом Связать границы классов
исключаются разрывы между началом и концом интервала текущего редактируемого класса с соседними классами. Для создания разрывов в градации можно или откорректировать значения
после снятия этого флага, или снять флаг видимости с интервала
который вы не хотите отображать в легенде.
Если значение попадает на границу двух интервалов, например значение 5 на границе интервалов 1-5 и 5-10, на карте объект будет отнесён к наименьшему классу 1-5 и соответственно
стилизован. Для того чтобы относить пограничные объекты к
большему интервалу следует вручную задать интервал 1-4.9999
в легенде идёт округление по формуле точность в поле значения
минус 2 знака – 1.00-5.00, а при включённом флаге Trim (5–целые) в легенде будет отображаться 1-5.
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Правила – точки, линии, полигоны. Могут использоваться
несколько полей атрибутов любого типа для отрисовки всех
элементов слоя с помощью символов, базирующихся на определённых правилах (синтаксис выражений см. с. 66.). Задаётся несколько выражений/правил. Каждое выражение выдаёт
несколько записей и оформляется по-своему. Можно например
выделить используя уникальные значения типы леса по преобладающей породе, а затем переключится на категорию Правила
и дополнительно каждый тип леса градуировать по цвету используя атрибут возраста.

Точки со смещением – только для точечных слоёв. Смеще-

ние точек позволяет отобразить все объекты точечного слоя,
даже если они находятся в одном и том же месте. При отображении на карте внутри группы
точек выбирается точка, вокруг которой выстраиваются
остальные точки по кругу с
радиусом, соответствующим
значению заданного порога
расстояния. Задании значения
порога расстояния между точками, при котором происходит группировка точек (программа
считает что они расположены в одном месте), производится в
градусах. Исходя из длины дуги меридиана в 111 км для пересчёта значений можно брать 1 км = 0.009 гр., 1 м = 0.000009 гр.
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Диалог Тип легенды даёт возможность использовать доступные для слоёв с точечным типом геометрии различные типы
классификации одновременно с классификацией Точки со смещением.
Инвертированные полиго-

ны – только для полигональ-

ных слоёв. При использовании данного стиля происходит
заливка цветом областей за
пределами полигона (снаружи
полигона), сам полигон остаётся прозрачным (в примере
заливка инвертированного полигона заповедника «Керженский» аэрофотоснимок).
Создание теплокарт – только для точечных слоёв. Вся карта
заливается фоновым цветом (можно сделать прозрачным, например через режим смешивания – только тёмное). Вокруг каждой
точки рисуется размытый круг заданного радиуса (в единицах
карты или экрана), если рядом много точек, место пересечения
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их кругов будет более насыщенным. Можно задать вес точки используя поле таблицы атрибутов слоя. Также не лишним будет
задать вручную максимальное количество пересечений кругов
(учитывая и вес точек если задан) для достижения наиболее
насыщенного цвета градиента. В настройках градиента можно
выбрать прозрачный цвет. Качество отрисовки отражает размер
пикселей заливки (в примере выше отображены первичные данные геолокатора по пути миграции полярной крачки в виде точек и в виде полученной из них теплокарты). Значительно большие возможности для настройки параметров вывода теплокарт
даёт инструмент меню Растр → Теплокарты → Теплокарта,
создающий растровое покрытие из точечной темы (см. с. 100)..

2.20.3. Вкладка «Подписи» и панель инструментов
Сложность вывода подписей для объектов слоя, зависит от
требований предъявляемых к результату. Вкладка Подписи имеет самый большой набор настроек из всех инструментов программы, но для вывода простейшей вам нужно лишь установить
флаг Подписывать объекты значениями поля (1), выбрать
поле из которого должны браться подписи (2) и применить результат.
2

1

3

4

5

6

7
8

100

2.20.3. Вкладка «Подписи» и панель инструментов

Разберём настройки для сложного оформления подписей.
3 – редактор выражений. Позволяет выводить многострочные подписи, использовать выражения для использования в
подписи нескольких полей таблицы атрибутов, оперировать содержимым записей в них. Синтаксис выражений и вы можете
посмотреть на c. 66, описания функций на c. 68. Ниже приведён пример вывода многострочной подписи на слое векторного плана лесонасождений.

"выдел" ||
CASE WHEN NOT "кл_возр_" = '00'
THEN '-' ||
format_number( "кл_возр_",0)
ELSE ''
END ||
CASE WHEN "кл_возр_" = '00'
AND "бонитет" = '00'
THEN '\n'||'—'||'\n'
ELSE '\n'||'——'||'\n'
END ||
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"площадь" ||
CASE WHEN NOT "бонитет" = '00'
THEN '-' || "бонитет" ELSE ''

END

Разберём этот пример построчно.
"выдел" – поле выдел как и все названия полей пишется в
двойных прямых кавычках || – Оператор конкатенации (объединения)
CASE WHEN NOT "кл_возр_" = '00'
– если поле класс возраста неравно текстовой записи 00
THEN '-' ||
format_number( "кл_возр_",0)
– тогда набрать тире и объединить с превращённым в числа

полем класс возраста, формат числа 0 знаков после запятой.

ELSE '' END ||
– иначе присоединить ничего, закончить выражение
и присоединить следующую часть (если будет выполено
условие выполнить действие 1, иначе действие 2)
CASE WHEN "кл_возр_" = '00'
– если поле класс возраста равно текстовой записи 00
AND "бонитет" = '00'
– и поле бонитет равно текстовой записи 00
THEN '\n'||'—'||'\n'
– тогда на следующей строчке поставить тире, и сделать
далее перенос строки
ELSE '\n'||'——'||'\n' END ||
– иначе на следующей строке поставить два тире и сделать
перенос строки. Закончить выражение и присоединить
следующую часть.
"площадь" ||
– поле площадь соединить с
CASE WHEN NOT "бонитет" = '00'
– если бонитет не равен тексту 00
THEN '-' || "бонитет" ELSE '' END
– тогда поставить тире и присоединить содержимое слоя

бонитет, иначе присоединить ничто. Заканчиваем выражение.
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4 – параметры размещения для всех слоёв. Не является настройкой исключительно открытой темы. Окно настроек включающее следующие пункты:
- преобразовывать текст в кривые (вкл. по умол.);
- показывать подписи, выходящие за текущий охват (вкл. по
умол.);
- выводить все подписи включая накладывающиеся;
- показывать кандидаты .(для отладки). Показывает положение рамки теневого прямоугольника при различных вариантах
настроек выключки и отступов.
- показывать теневые прямоугольники (для отладки). Облегчает ручное перемещение подписей по карте.
5 – образец текста с применением стилевого оформления из
подменю Текст и Буфер.
6 – поле ввода своего образца текста для проверки стиля.
7 – цвет фона окна проверки стиля
8 – переопределение из данных (поля). Почти для всех
настроек вкладки подписей, кроме общих для всех объектов темы стилей подписи можно указать поле таблицы атрибутов
в котором могут быть указаны индивидуальные настройки для
конкретного объекта. Необходимый тип поля и возможные значения для каждой настройки можно посмотреть в пункте Описание, вставить выражение через пункт Изменить, отключить
индивидуальные стиль через пункт Деактивировать. Функция
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переопределение наиболее часто применяется для возможности вручную задать размещение подписи на карте. Для этого во
вкладке Поля см. с. 53. добавляются два поля к примеру с названиями x_L, y_L, тип десятичное число размер 10 точность 6.
Необходимо сохранить тему после добавления новых полей
атрибутов, выйти и снова войти в свойства темы – тогда новые
поля появятся в списке полей для переопределения координат
подписи на вкладке Размещение. Выполнив данные операции вы
сможете использовать инструмент работы с подписями Переместить подпись (5) в режиме редактирования темы. Разберём какие инструменты содержит
1
2
3
4
5
6
7
панель Подписи.
1 – Параметры
подписи
слоя. Открывает вкладку Подписи в отдельном окне. Аналогично открытия свойств слоя и переходу на вкладку подписи.
2 – Подсветить прикреплённые подписи. Размещает темный прямоугольник за перемещёнными подписями имеющими координаты в полях атрибутов указанными для переопределения координат (см. инструмент 3, 5).
3 – Прикрепить/открепить подписи. Для прикрепления
кликните по надписи или выделите область мышью. Для
открепления удерживайте Shift. Для переключения состояния
удерживайте Ctrl. При открепление подписи удаляются координаты из полей атрибутов указанных для переопределения координат. Работает только при указании полей переопределения
координат (описания в инструменте 5 и указания выше).
4 – Показать/скрыть подписи. Для показа подписи кликните или выделите объект мышью. для скрытия подписи
удерживайте Shift. Поле создаваемое для работы инструмента
должно иметь тип числа и быть заполненным 0 или 1 (поэтому
создавать поле одновременно заполняя его лучше через калькулятор полей см. с. 61.). К сожалению инструмент не начнёт переписывать значения, если в записи явно не прописаны 0 или 1,
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что является недоработкой инструмента
в QGIS 2.10.1. Для работы инструмента
также нужно указать для переопределения свойств созданное поле на вкладке Подпись → подменю Отрисовка → Показать подпись.
5 – Переместить подпись. Как описывалось выше для работы функции нужны два поля x_L, y_L, тип десятичное
число размер 10 точность 6. Включение переопределения координат подписи находится в подменю Размещение → Координаты.
6 – Повернуть подпись (используйте Ctrl для ограничения угла). Для работы функции нужно поле тип числа
размер 3 (для записи угла поворота от 0-360°). Указание поля
переопределения для вращения подписи находится в подменю
Размещение → Угол поворота. Работает только с прикреплёнными подписями (см. инструмент 3, 5).
7 – Изменить подпись. Открывает окно свойств конкретной подписи где (при включённой для редактирования
теме) можно поменять текст подписи и позиции стиля оформления групп Видимость, Шрифт, Буферизация, Положение для
которых указаны поля переопределения свойств. Для удобной
редакции стиля других групп можно создать свою форму редактирования см. с. 53., 57.
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Ниже приведено описание позиций стиля оформления текста по
соответствующим подменю.
Текст: шрифт, начертание, подчёркивание , зачеркивание,
жирность, наклон, размер (кегль или единицы карты), цвет, прозрачность, регистр, интервал (межбуквенный и между словами),
режим смешивания.

Форматирование: переопределение символа переноса строки
(стандартный \n), высота строки, выравнивание (выключка),

формат числа (количество знаков дробной части), префикс знак
+ перед положительными числами.
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Буфер: включение буфера (обводка букв), толщина обводки,
единицы измерения толщины обводки, цвет, закрашивать внутреннюю часть, прозрачность, соединение сегментов (фаска,
острое, скруглённое), режим смешивания.

Фон: включить фон, форма подложки (прямоугольник, квадрат, эллипс, круг, SVG файл), тип (буфер, фиксированный с
размером по осям x, y и единицы измерения), угол поворота,
смещение по осям x, y, радиус по x, y, прозрачность, режим смешивания, цвет заливки, цвет обводки, толщина обводки, соединение сегментов (фаска, острое, скруглённое).
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Тень: включить тень, контур тени (нижний компонент, текст,
буфер, фон), смещение, радиус размытия, прозрачность, масштаб, цвет, режим смешивания.

Размещение:

для точек – размещение (вокруг точки, на расстоянии от точки), отступ;
для линий – размещение (параллельно, вдоль кривых, горизонтальное), позиционирование (над линиями, поверх линий,
под линиями, в зависимости от ориентации), отступ, повторять
(расстояние повтора);
для полигонов – размещение (на расстоянии от центроида,
вокруг центроида, по периметру, горизонтальное, свободное)
центроид (видимой части, всего полигона, точки внутри полигона), сектор (угол объекта), смещение, угол поворота (общий);
для всех – переопределение координат (x,y), выравнивание,
угол поворота (индивидуальный), приоритет (низкий-высокий).
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Отрисовка: видимость в пределах масштаба, если размер не
превышает указанный (для подписей в единицах карты), показывать все подписи (включая накладывающиеся), показать подпись, всегда показывать, показывать перевёрнутые подписи (не
показывать, если угол определяется данными, всегда показывать), подписывать части составных объектов, ограничить количество подписываемых объектов до (число объектов), предотвращать перекрытие объектов подписями.

Примечание: исключается одновременное использование для
линий размещения вдоль кривых с вращением или/и переопределеньем координат подписи.

2.20.4. Вкладка «Поля»
На вкладке вы можете добавлять и удалять поля таблицы
атрибутов, использовать Калькулятор полей, настраивать пользовательские формы редактирования. Подробнее на c. 53.
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2.20.5. Вкладка «Вывод»
Вкладка Вывод управляет содержимым, открываемых при
наведение на объект любым инструментом, описаний. Режим показа этих описаний активируется инструментом Всплывающие описания панели инструментов Атрибуты (см. с. 59).

Имеется возможность выводить описания из поля таблицы
атрибутов или использовать конструктор выражений в котором
можно использовать синтаксис запросов QGIS и HTML разметку (справку по разметке HTML вы можете посмотреть на сайте
htmlbook.ru/samhtml). Пример вставки имени и изображения:
[% "Имя" %] <br> <img src="[% "Путь" %]" height="255" >

О геопривязке изображений вы можете прочитать на c. 184
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2.20.6. Вкладка «Действия»
QGIS позволяет выполнять действия с использованием атрибутов объекта. Эту вкладку можно использовать для выполнения любого количества действий, например, запуск программы
с параметрами, взятыми из атрибутов элемента.
Действия могут быть полезными при частом запуске внешнего приложения или просмотра веб-страницы, которая зависит от
одного или нескольких значений атрибутов вашего векторного
слоя. Всего существует 6 типов действий:
– Стандартное, Приложение Mac, Приложение Windows и Приложение Unix (запускают внешнее приложение);
– Приложение Python (выполняет код Python);
– Файл или URL.
Действия Стандартное и Приложение Python доступны
на всех платформах. Действия Приложение Mac, Приложение
Windows и Приложение Unix доступны только на соответствующих платформах.
В диалоге имеется несколько примеров. Загрузить из можно
нажав кнопку Добавить действия по умолчанию. Примером
может служить выполнение поиска по значению атрибута.
В качестве упражнения мы создадим действие, выполняющее
поиск в Google по слою lesplan_zapoved.shp.
– Откройте диалог Свойства слоя для lesplan_zapoved.shp,
сделав двойной щелчок на слое в легенде или щёлкнув правой
кнопкой мыши и выбрав Свойства в контекстном меню.
– Щёлкните на вкладке Действия.
– Введите имя действия, например, Google поиск.
– Для действия нам нужно задать тип действия. Если мы будем использовать браузер по умолчанию выберем тип действия
Файл или URL.
– Следом за именем внешнего приложения добавьте URL,
используемый для выполнения поиска в Google (но не указы111
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вайте параметр поиска): http://google.com/search?q=
– Щёлкните на выпадающем списке, содержащем имена
полей слоя. Он расположен непосредственно слева от кнопки
Вставить поле. Выберите в списке полей слоя значение Legend_
new и нажмите Вставить поле.
– Теперь Действие должен выглядеть так:
http://www.google.com/search?q=[% "Legend_new" %]
Для открытия через браузер не являющимся браузером по
умолчанию тип действия будет Стандартное или Приложение
Windows, а запись будет иметь вид:
"C:\Program Files\Google\Chrome\Application\chrome.exe" http://
www.google.com/search?q=[% "Legend_new" %]
– И, наконец, нажмите кнопку Вставить действие или Обновить действие если вы редактируйте существующую заготовку.
– Теперь мы можем использовать это действие. Закройте диалог Свойства слоя и приблизьтесь к области интереса. Убедитесь, что слой lesplan_zapoved.shp выделен в панели слоёв.
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Действия могут быть вызваны через выпадающий диалог в
окне Результаты идентификации или в Таблице атрибутов.
Чтобы вызвать действие, щёлкните правой кнопкой мыши на
записи и выберите действие из контекстного меню. Действия указаны
в контекстном меню с именами, которые вы им назначили во время задания действий. Щёлкните на действии, которое вы хотите вызвать.

Также действие можете выполнить действие кликнув на объект
в окне карты при помощи инструмента Выполнить действие объекта

выбрав предварительно
нужное действие в выпадающем списке рядом
с инструментом. Инструмент Выполнить действие объекта является частью панели инструментов Атрибуты см. с. 59. п. 2.

После выполнения действия в окне результатов вы теперь видите, что ваше действие выполнено. Также во время вызова действия запустится Google Chrome и откроется URL https://www.
google.ru/search?q=Сосна - молодняки.
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Вы можете задать несколько действий для слоя и каждое из
них будет показано в диалоге Выполнить действие объекта.
Существует множество применений действий. Например,
если у вас есть точечный слой, который содержит информацию
о пути к изображениям или фото, вы можете создать действие
запуска приложения, с помощью которого можно просматривать изображения.
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Вкладка Связи позволяет присоединять загруженные атрибутивные таблицы к векторным слоям. Таблицы атрибутов могут
принадлежать другим векторным слоям, быть добавлены методом перетаскивания в панель слоёв книги Microsoft Office Excel
(.xls, .xlsx) или OpenOffice Calc (.ods), добавлены как файл базы
данных (.dbf), загружены через опцию Слой → Добавить Слой →
Добавить слой CSV как текстовый файлом с разделителями
(.txt, .csv (см. с. 32)., получены с сервера базы данных.
Для соединения таблиц с помощью вкладки Связи таблицы
должны иметь поля содержащие совпадающие уникальные иден-

тификаторы. Имея таковые открываем Свойства слоя → Связи
для слоя к которому планируем присоединить информацию.
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В левом нижнем углу нажимаем зелёный плюс Добавить
связанный слой. В открывшемся последовательно выполняем
следующие действия:
– выбираем Связанный слой из которого будут добавляться
атрибуты;
– выбираем Поле для объединения в этом слое;
– выбираем Целевое поле в слое для которого редактируем
свойства и к которому будут присоединены атрибуты;
– устанавливаем флаг Выберите поле для присоединения, и
флаги на тех полях которые мы хотим присоединить;
– при желании можно установить флаг Custom field name
prefix (префикс имени пользовательского поля) и изменить префикс по умолчанию перед добавляемыми полями. Префикс
можно в том числе убрать совсем, но помните что в результате
в таблице атрибутов не должно оказаться 2 и более полей с одинаковыми названиями. Операции с Калькулятором полей, конструктором запросов и многими другими инструментами QGIS
требуют уникальности имён полей таблицы атрибутов.
– Нажимаем ОК и проверяем результат.

Связь в любой момент может быть отредактирована или удалена для чего в левом нижнем углу вкладки Связи есть соответствующие кнопки. Связей с одной темой можно создавать неограниченное количество. Для сохранения результата слияния таблиц на
постоянной основе, пересохраните файл со связью в новый файл
через диалог Сохранить как в панели слоёв (см. с. 34).
Примечания:
Если вы отредактировали исходный файл присоединяемой
таблицы в редакторе, в QGIS изменения в файле отобразятся после сохранения и перезапуска проекта.
Если вы удалили книгу Microsoft Office Excel или OpenOffice
Calc и хотите добавить её вновь, QGIS не даст этого сделать пока
вы не перезапустите проект или не переименуйте файл книги.
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2.20.8. Вкладка «Диаграммы»
Вкладка Диаграммы позволяет вам осуществлять наложение графиков на векторный слой т.е. строить картодиаграммы.
Поддерживается построение круговых, текстовых и столбчатых диаграмм. Разберём построение диаграмм на примере слоя
lesplan_zapoved.shp.

– Включим отображение диаграмм для слоя поставив флаг
Show diagrams for this layer (Показать диаграммы для этого
слоя). Выберем Тип диаграммы → Круговая.
– В подменю Атрибуты добавим 3 поля для построения диаграмм: бонитет, гр_возр (группа возраста), кл_возр (класс возраста) последовательно выделяя их в списке полей Атрибуты доступные и нажимая кнопку с зелёным плюсом. В списке
Включённые в диаграммы

должны оказаться три позиции. Для построения диаграмм могут быть также использованы выражения (см.
с. 66).
– Зададим цвет и подпись и подписи для диаграммы в легенде.
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– В подменю Внешний вид мы можем настроить прозрачность, цвет линий обводки, точку отсчёта углов, видимость в
пределах масштаба.

– В подменю Размер мы можем выбрать фиксированный
размер или масштабируемый по полю Атрибутов. Выберем масштабирование по полю площадь.
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– В подменю Размещение выберем один из автоматических
вариантов размещения Around Centroid (вокруг центроида),
Over Centroid (над центроидом), Периметр, Inside Polygon (внутри полигона). Также мы добавить поля для переопределения
координат вывода диаграмм аналогично тому как это делается
для подписей (см. с. 103). (см. с. 105). Здесь же указывается
приоритет вывода (подписи и диаграммы с более высоким приоритетом накладываются сверху на подписи и диаграммы с более низким приоритетом).
– Подменю Параметры есть только для столбчатых диаграмм.
Здесь настраивается их направление – север, юг,
восток, запад.
Нажимаем
Применить.
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Круговая картодиаграмма.

Текстовая картодиаграмма.

Столбчатая картодиаграмма.
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2.20.9. Вкладка «Метаданные»
Вкладка Метаданные содержит общую информацию о слое,
включая специфическую информацию о типе хранилища и источнике слоя, типе геометрии и количестве объектов слоя и возможностях редактирования слоя. Раздел Границы предоставляет
информацию о границах содержимого слоя, а раздел Система
координат слоя предоставляет информацию о его системе координат. Это быстрый способ получить информацию о слое, но
редактирование метаданных пока ещё невозможно.
Дополнительно можно добавить или отредактировать наименование и описание слоя. Эта информация будет сохранена
в файле проекта QGIS и может использоваться сервером QGIS.
Практическая польза использования метаданных – составление и запись полезных комментариев описывающих содержимое ГИС темы. Например при активной работе над файлом
здесь можно записывать некое периодически корректируемое
техническое задание к работе.
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2.21. Растровые данные. Многоканальные космоснимки.
Склейка каналов и снимков
Растровые данные в ГИС представляют из себя матрицы,
каждая ячейка которых передаёт значение некого параметра поверхности. Для одноканальных данных это может быть высота
(радарные снимки), плотность (данные интерполяции точечных
данных), уровень спектральной яркости (многоканальные космоснимки), различные индексы растительности, эрозионной
устойчивости и т.д. (результаты обработки мультиспектральной
и радарной съёмки). Подробнее по теории ДЗЗ вы можете посмотреть по ссылке wiki.gis-lab.info/w/ДЗЗ_для_экологических_
задач._Часть_1:_Введение_в_теорию_ДЗЗ.
Для правильного отображения данных QGIS использует информацию о привязке, находящуюся внутри растрового слоя
(например, GeoTiff) или в соответствующем файле привязки.
Если проекция слоя автоматически не была определена – необходимо выбрать в свойствах слоя проекцию вручную, либо выполнить географическую привязку растра.
Для создания цветного композита из набора одноканальных
данных полученных с геосервера космоснимков (например
earthexplorer.usgs.gov) необходимо распаковав каналы в отдельной папке (что можно сделать из контекстного меню кликнув
правой клавишей по архиву) склеить их через меню Растр →
Прочее → Объединение. Укажите в качестве исходных файлов
каналы из архива, и название и расположение целевого файла
для сохранения. Необходимо установить флаг Склеить поканально. Если при попытке склейки вылетает ошибка – перенесите папку с каналами в каталог с коротким путём не содержащим
пробелов (C:\Documents and Settings\Дмитрий\Мои документы\
Downloads → D:\123\etp175r21_5t19880722).
Варианты интерпретации RGB композитов мультиспектральной съёмки вы можете посмотреть по ссылке gis-lab.info/qa/
landsat-bandcomb.html. Выбор каналов композита осуществля122
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ется в свойствах
слоя на вкладке
Стиль.
Для объединения нескольких
смежных
одноканальных
растров
(рельеф), флаг
Склеить поканально снима-

ется. Склейку
мультиспектров
не с 1 полосы
с ка н и р о ва н и я
лучше проводить в ПО ENVI
или ERDAS c
дополнительной
обработкой.

Улучшение гистограммы см. след параграф п. 1–4.
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2.22. Панель инструментов «Растр»
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Инструменты панели Растр с 1–6 служат визуальному улучшению качества изображения.
1 – Растянуть гистограмму по срезу с накоплениями в
пределах охвата.
2 – Растянуть гистограмму по срезу с накоплениями в
пределах слоя.
3 – Растянуть гистограмму в пределах охвата.
4 – Растянуть гистограмму до крайних значений растра.
5 – Увеличить/Уменьшить яркость.
6 – Увеличить/Уменьшить контраст.
Оставшиеся 7–10 вызывают наиболее часто используемые операции обработки растров.
7 – Привязка.
8 – Теплокарта.
9 – Интерполяция.

10 – Зональная статистка.

2.22.1. Привязка растров
После запуска модуля привязки появится окно данных разделённое на две части: часть данных и часть таблицы точек
привязки. В самом начале, так как никаких данных ещё не загружено, окно и таблицы пустые.
Для начала привязки, загрузим привязываемый растровый
файл, он может находится в любом распространённом графическом формате (gif, jpeg, tif и др.), для этого выберем Файл
→ Открыть растр или нажмём кнопку. Если ваш файл не может
быть загружен, имея необычное сжатия или цветовую систему, –
просто пересохраните его в формат TIF (RGB):
Следующим этапом необходимо в Параметры →
Transformation Sittings (Параметры трансформации)
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установить систему координат аналогичную системе координат
проекта. Здесь же необходимо установить один из 7 типов трансформации (от линейного по 2 точкам ограниченного трансформацией масштаба и поворота, до тонкостенного сплайна реализующего метод резинового листа).
Укажите целевой растр. Для этого достаточно нажать
и ОК – файл будет размещён рядом с оригиналом с добавлением
_modified. Поставьте флаги Использовать 0 для прозрачности и
Открыть результат в QGIS.
В Параметры → Configure Georeferencer установите флаг
Включить идентификаторы для вывода номеров точек привязки.
Дальнейшая работа по установке точек привязки происходит
в области с загруженным растром, навигация осуществляется
также как на основной карте. Процесс привязки заключается в
создании опорных точек, на привязываемом растре и соответствующих точек на основной карте при помощи следующих инструментов: Добавить/Удалить/Переместить точку.
После добавления точки на привязываемом изображении, появляется диалоговое окно Введите координаты в
котом следует нажать кнопку С карты. Окно привязки сменя125
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ется окном карты. Клик на карте перенесёт координаты клика в
системе координат проекта в диалоговое окно. Нажав ОК точка
будет поставлена. Перемещать существующие точки привязки
ем можно и в окне привязке и в окне карты. После окончания
процесса привязки или на промежуточном этапе нажимайте Start
Georeferencing.
После грубой привязки можно включить связь охвата и
перемещения в модуле привязки и в окне карты. Также
можно использовать в добавленном в проект слое стили режима
наложения и прозрачности для проверки и дальнейшего улучшения качества привязки. Флаг Открыть результат в QGIS в параметрах трансформации лучше убрать, тогда при новом запуске
процесса привязки загруженный растр будет просто обновляться.
Загрузить/Сохранить контрольные точки. Для прерывания процесса привязки с целью возвращения к ней
через какое то время сохраняйте контрольные точки.

2.22.2. Создание теплокарт
Вывода теплокарты из точечной темы с созданием растрового слоя в целом аналогичен таковому при применении
соответствующего стиля (см. с. 99)., но с большим числом настроек. Укажите в выпадающем списке исходный слой и задайте
целевой слой. Задайте желаемые параметры радиуса (статичного или по полю), поля взвешивания если оно есть.

2.22.3. Интерполяция
Стандартный модуль интерполяции QGIS поддерживает
2 метода интерполяции Триангуляция (TIN) и Обратное
взвешивание расстояний (IDW) с указанием коэффициента расстояния. В качестве входных данных указываются точечные, линейные и полигональные темы и столбец таблицы атрибутов из
которого брать значение веса объекта для интерполяции в поверх126
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ность растра. На выходе указывается количество строк и столбцов растра, а также высоту/ширину одной строки/столбца в единицах карты (м). Таким образом мы задаём качество прорисовки.
Указывается имя и место сохранение интерполируемого растра.

2.22.4. Зональная статистика
За тематической классификацией растра, обычно, следует
анализ результатов. Одним из видов такого анализа является расчёт зональной статистики. В QGIS уже присутствует
расширение Zonal statistic, выполняющее расчёт некоторых величин (сумма, среднее значение, общее число) для пикселей по
полигональному векторному слою. Расширение ориентировано
на обработку результатов классификации, полученных при помощи модуля DTclassifier (0 — признак отсутствует; 1 — признак присутствует). Для использования ZonalStats с растрами,
имеющими другую «кодировку» их необходимо преобразовать
в соответствующий вид.

2.23. Создание профиля рельефа.
Наиболее простое рабочее решение для создания профиля
рельефа предоставляет модуль Profile Tool и инструмент модуля Terraine profile. Для работы профиля должен быть загружен
растр содержащий данные о высоте рельефа, радарный снимок
или интерполяция изолиний рельефа в растр. Возьмем данные
Digital Elevation → SRTM → SRTM 1 Acr-Second Global с портала
ДЗЗ данных earthexplorer.usgs.gov. Для загрузки данных с портала
необходимо зарегистрироваться и войти под своим логином и паролем. Скачивать данные лучше в формате GeoTIFF. Если нужная
территория состоит из мозаики снимков, необходимо склеить их в
один файл Растр → Прочее → Объединение указав входные файлы,
имя и расположение файла на выходе. Галочек ставить не надо.
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Обратите внимание – в путях к входящим файлам, пути к файлу
на выходе и его имени должны быть только английские символы
без пробелов (допустимо нижнее подчёркивание ).

Можете наложить сверху полученной склейки ваши слои для
навигации (например космоснимок Google).
1) Выделите растр высоты в панели слоёв и нажмите значок Terraine profile в панели модулей или в меню Модули →
Profile Tool → Terraine profile.
2) В появившемся окне вы можете выбрать, нарисовать новый линию, вдоль которой будет построен профиль, от руки
(Temporary polyline) или выделить линию в линейной теме
(Select polyline), выделив линейную тему в панели слоёв и ткнув
нужную линию в окне карты. Можно использовать трек GPX
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при желании (придётся немного подождать – точек много).

3) Перейдя во вкладку Table модно скопировать столбцы дистанции, начала и высоты для дооформления графика профиля в
Excel. Если вы скопируйте также и координаты командой Copy
to clipboard (with coordinates) вы сможете создать точечную
тему профиля сохранив её из Excel (п. 2.10. c. 32) и перенести в
неё информацию с других векторных слоёв по пространственному положению (Команда Вектор → Геообработка → Объединение).

2.24. 3D модель рельефа
Рабочим решением для создания 3D модели рельефа является
модуль и одноимённый инструмент QGis2threejs доступный после
установки через меню Интернет → QGis2threejs → QGis2threejs.
Как и в предыдущем примере для работы модуля должен быть растровый слой рельефа полученный из радарного снимка или ручной
оцифровкой рельефа и интерполяции векторных слоёв.
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Во вкладке DEM задаётся слой рельефа, качество/глубина прорисовки. Во вкладке World → Vertical exggeneration задаётся
коэффициент на который умножается значение высоты для выделения особенностей рельефа на равнинной местности. В примере ниже значение коэффициента равно 5.
В результате работы программы создаётся набор файлов для
браузера который можно просмотреть локально или разместить
в интернет (должен быть установлен Adobe Flash Player, наиболее стабильно себя показал браузер Mozilla Firefox).
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2.25. Вывод макета карты на печать
Компоновщик карты обеспечивает широкие возможности
для подготовки макета карты к печати. Он позволяет добавлять
следующие элементы: карта QGIS, изображение, текстовый
блок, легенда, масштабная линейка, фигура, стрелка, таблица и
страница HTML. Вышеперечисленные элементы располагаются в прямоугольных областях для которых доступно изменение
размеров, группировка, выравнивание, изменение положения,
а также настройка их свойств, индивидуальных для каждого
типа элемента. В дальнейшем мы будем использовать термин
«фрейм» для обозначения таких областей принятый в профессиональной вёрстке (пример: фрейм карты). Готовый макет можно
распечатать или экспортировать в растровое изображение, форматы Postscript, PDF или SVG. Кроме того, макет можно сохранить как шаблон.

Создать компоновку карты на печать можно через меню

Проект → Создать макет или Проект → Управление макетами
→ Добавить/дублировать (если используется шаблон или су-
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ществующий макет в качестве основы). Основные инструменты
и настройки макета размещены в 5 панелях (Макет, Свойства
элемента, История команд, Атлас, Элементы) и 4 панелях инструментов (Макет, Навигация, Операции над элементами, Элементы). Работа с макетом начинается с панели Макет в которой
устанавливается предполагаемый размер и ориентация листа, количество страниц макета. Разрешение обычно оставляют 300dpi,
при печати PDF иногда требуется проследить чтобы изображение
печаталось как вектор. Для этого в панели Макет флаг с Печатать
как растр должен быть убран. При печати PDF, содержащего
прозрачные элементы или эффекты наложения, вылетит окно с
предупреждением «Рекомендуется распечатать макет как растр».
Игнорируйте предупреждение и снимите флаг с Печатать как
растр. Будет создан корректный PDF с вектором и эффектами.

Одноимённая панель инструментов содержит следующие инструменты:
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1 – Сохранить проект;		
2 – Создать макет;
3 – Дублировать макет;		
4 – Управление макетами;
5 – Добавить элементы из шаблона;
6 – Сохранить как шаблон;
7 – Печать;		
8 – Экспорт в изображение;
9 – Экспорт в SVG;
10 – Экспорт в PDF;
11 – Отменить последнее изменение/Вернуть отменённое
действие.

2.25.1. Панель инструментов Элементы и
Свойства элементов
1

2

3

1 – Прокрутка

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

макета. Осуществляет панаромирование

страницы макета. Доступно быстрое переключение из любого инструмента через нажатие пробела (аналогично окну карты).
2 – Увеличить. Увеличивает выделенную область. Увеличение и уменьшение доступно через поворот колеса мыши
при любом активном инструменте (аналогично окну карты).
3 – Выделить/Переместить элемент. Выделяет, перемещает и кадрирует фреймы данных. Для редактирования
свойств фрейма – выделите его этим инструментом.
4 – Переместить содержимое элемента. Инструмент активен только для фрейма карты. Перемещает карту внутри
фрейма, позволяет менять масштаб карты колесом мыши.
Фреймы данных и их свойства. Для фреймов любых типов есть набор общих свойств, обычно не требующих правки
в окне свойств элемента: положение и размер (номер страницы
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размещения, x,y координаты положения в макете, ширина и высота фрейма, точка привязки для расчёта положения в макете),
вращение, рамка (цвет, толщина, соединение сегментов), фон
(цвет), идентификатор элемента, отрисовка (режим смешивания, прозрачность, исключить из экспорта). Индивидуальные
свойства фреймов рассмотрим подробнее.
5 – Добавить карту. Разберём группы свойств фрейма.
Свойства элемента.
Режим обновления карты –
в макете в процессе вёрстки (не
влияет на печать и экспорт) может принимать значения:

Кеш – один раз отрисовывает карту, после чего её вид в макете
не обновляется до нажатия Обновить, изменение масштаба или пе-

ремещение карты внутри фрейма, или изменение размеров фрейма (включение и выключение слоёв в не запускают перерисовку);
Отрисовка – постоянно обновляет фрейм карты в макете мгновенно отображая все изменения в окне карты. Сильно нагружает
видеокарту в результате чего экран может постоянно зависать;
Прямоугольник – отображать только рамку фрейма. При работе
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над другими элементами макета можно отключить вывод карты во
фрейме если её отрисовка замедляет работу с макетом. Отрисовка
карты будет произведена при экспорте или печати.
Масштаб – установите желаемый масштаб вывода карты с
клавиатуры и нажмите Enter.
Вращение карты – задаёт поворот карты внутри фрейма не
меняя систему координат.
Включить экранные элементы оформления карты – включает/выключает отрисовку во фрейме карты аннотаций установленных в окне карты см. с. 59. п. 13.
Заблокировать слои для этой карты – заставляет игнорировать включение и выключение видимости слоёв в окне карты.
Позволяет используя несколько фреймов карты одновременно
выводить разные наборы слоёв.
Lock layer styles for map item – заставляет игнорировать изменение стиля слоя. Позволяет используя несколько
фреймов карты одновременно выводить варианты с разным стилевым оформлением одного и более слоёв.
Границы. Производит синхронизацию охватов окна карты и
фреймов карт.

Текущий охват – охват выставится такой же, как у основно-

го окна карты.

Установить охват для основной карты – охват основной

карты выставится такой же, как у фрейма карты из макета.
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Используется для атласа. Включает фрейм карты в атлас.
Пункт активен только при установке и флага Создать атлас в
панели Атлас.

Возможные установки: по размерам объектов с полем (процент добавленного поля), масштабный ряд (использовать наиболее подходящий из предустановленных масштабов проекта),
фиксированный масштаб.
Сетки. Позволяет добавлять к фрейму карты сетку координат
с подписями и(или) рамку с масштабными делениями
а
б

в
г
д
е
ж

з
и
к
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а – первый ряд из 4 кнопок позволяет добавить, удалить, изменить порядок наложения сеток и рамок.
б – после добавления сетки её можно выбрать в списке ниже,
а затем приступить к настройке свойств.
в – Нарисовать сетку. Включает вывод выделенной в списке
сетки или рамки.
г – Вид сетки. Выбор из 4 вариантов: линии, перекрестья,
маркеры, только рамка и аннотации. Используется обычно либо
1 либо 4.
д – CRS (Coordinate Reference System). Выбор системы
координат сетки. Для вывода градусной сетки необходимо выбрать географическую систему координат, обычно WGS 84. Для
вывода рамки с делениями как на масштабной линейке, необходимо выбирать текущую метрическую проекцию карты (например WGS 84 / UTM zone 38N).
е – Interval units. Оставьте Единицы карты.
ж – Интервал. Интервал вывода градусной сети (делений рамки). Задаётся исключительно ПОСЛЕ! выбора соответствующей
CRS. Иначе программа может начать рисовать линии не через
1 гр., а через 1 метр и программа намертво зависнет. Интервал
для градусной сетки задаётся в десятичных градусах. Ниже приведена таблица облегчающая подбор и выставление интервалов.
Интервал градусной сетки
десятичные
десятичные
минуты
секунды
градусы
градусы
30'
0.5
30"
0.008333333
15'
0.25
15"
0.004166666
10'
0.166666666
10"
0.002777777
5'
0.083333333
5"
0.001388888
3'
0.05
3"
0.000833333
2'
0.033333333
2"
0.000555555
1'
0.016666666
1"
0.000277777
Для метрической рамки X и Y выставляются равными основному делению масштабной линейки в метрах.
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з – Смещение. Для градусной сетки использование исключено
(вносит ошибку). Для рамки с делениями может применится для
совмещения начала делений с углом фрейма карты.
и – Стиль линии. Обычно меняют цвет, толщину и прозрачность. Не актуально для рамки.
к – Режим смешивания. Установите режим смешивания – Умножение. Не актуально для рамки.
Рамка. Выводится отдельным слоем от градусной сетки. Наиболее популярный тип рамки с делениями – Зебра. Всегда регулируется последовательно
CRS, затем интервалы, толщина рамки, потом отступ
подписей слоя градусной
сетки от рамки.

Координаты. Включение подписей координат. Выставляется
обязательно:
– формат координат (включающий наименьший изменяемый
разряд в интервале сетки (градусы/минуты/секунды);
– отступ от рамки во избежания наложения;
– точность координат 0, если только интервал сетки не мень138
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ше 1 секунды, что действительно для масштаба меньше 1:3000
(в 1 см 30 м).

Подписи координат слева и справа от рамки карты можно перевернуть для экономии пространства макета установив соответственно повороты Vertikal ascendind и Vertikal descendind.
Обзоры. При наличие в компоновке 2 и более фреймов карт,
добавляет рамки крупномасштабных карт на мелкомасштабную
обзорную карту.
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6 – Добавить изображение. Размещает в компоновке изо-

бражение форматов: .jpg, .png, .gif, tif, svg. По умолчанию
настроены каталоги SVG символов QGIS для поиска и быстрой
вставки. Возможна настройка своего набора каталога файлов
изображений.

7 – Добавить текст. Размещает блок текста. Кроме стан-

дартных для тестовых редакторов возможностей оформления текста можно использовать выражения и разметку HTML.
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8 – Добавить легенду. Добавляет связанную с фреймом

карты легенду.
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В блоке Свойства элемента задаётся заголовок и его выравнивание, принадлежность легенды к фрейму карты, символ (сочетание символов) принятое для переноса строки.
В блоке Элементы легенды при снятии флага Автообновление становятся доступны инструменты редактирования элемена
в
г
д
е
ж
б
тов легенды.
а – Опустить/поднять
элемент легенды.
б – Добавить группу. Добавляет заголовок группы в легенду.
в – Добавить к легенде слой. Выводит список слоёв карты
доступных для добавления в легенду (с установленным флагом видимости в основном окне карты).
г – Убрать из легенды. Удаляет выделенные элементы легенды.
д – Свойства элемента легенды. Позволяет переименовать
выделенный элемент легенды.
е – Показывать количество элементов карты. Для выделенного в легенде слоя включает отображение количества
элементов легенды отображаемых в на основной карте. Не зависит от охвата фрейма карты связанного с данной легендой.
ж – Фильтровать легенду по содержимому карты. Убирает
из легенды элементы не присутствующие в текущем охвате
фрейма карты связанного с данной легендой.
В блоке Шрифты задаётся стили отображения заголовка, подгруппы, группы, элемента и цвет текста.
В блоке Колонки задаётся количество колонок и возможность
переноса элементов одного слоя в следующую колонку.
В блоке Знаки задаётся ширина и высота символов легенды
В блоке Отступы задаётся 7 видов отступов между различными элементами легенды: под заголовком, над группами, подгруппами, знаками, перед обозначениями, от рамки, между колонками.
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9 – Добавить масштабную линейку. Добавляет связанную

с фреймом карты линейный или числовой масштаб.

В блоке Свойства элемента задаётся принадлежность линейки к фрейму карты, а также один из 5 видов оформления линейного масштаба или вид числового масштаба. Для корректного
отображения линейки в блоке Внешний вид
следует уменьшить толщину линии.
В блоке Единицы задаются: единицы системы измерения (Обычно метры), подпись
единицы измерения основания линейного
масштаба (м, км, m, km), количество единиц системы измерения
в единице измерения основания масштаба (для метров значение
1, для километров значение 1000).
В блоке Сегменты задаётся: разбиение первого основания
масштаба на части, количество оснований справа от первого,
фиксированное количество единиц системы измерения в основании масштаба (для 2 км это 2000) или автоподбор основания в
рамках min и max длинны линейки в мм.
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10 – Добавить прямоугольник/треугольник/эллипс. До-

бавляет одноимённые геометрические фигуры в компоновку (выбор фигуры из выпадающего списка).
11 – Добавить стрелку. Добавляет стрелку в компоновку.
Возможны настройки вида линии при помощи стандартных стилей и выбор маркера начала и конца стрелки из файлов
SVG. К сожалению автоматически поиск в каталогах QGIS не
включён, но вы можете использовать изображения из них перейдя вручную по адресу C:/Program Files/QGIS Pisa/apps/qgis/svg/
arrows/Arrow_02.svg. Для удобства доступа вынесите ярлык каталога svg на рабочий стол, мои документы или иное быстродоступное место.
12 – Добавить таблицу атрибутов. Позволяет добавлять
в компоновку таблицы из подгруженных в панель слоёв гис
и таблиц.

В блоке Основные свойства выбирается слой с из атрибутов
которого будет составлена таблица. Кнопка Обновить данные
таблицы обновляет таблицу в компоновке если атрибуты были
отредактированы. Кнопка Атрибуты... открывает панель Выберите атрибуты в которой в блоке Поля из выпадающего списка
выбирается поле вывода (столбец Атрибут), пишется заголовок
поля его выравнивание и ширина поля в миллиметрах. 4 кнопки
внизу блока Поля позволяют менять порядок столбцов таблицы,
добавлять и удалять столбцы. В блоке Сортировка возможно задать одно и более правили сортировки записей (строк) таблицы.
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Следующий блок Фильтровать объекты позволяет ограничить вывод записей по ряду параметров:
– максимальное количество записей (строк);
– удалить дублирующие строки;
– вывести записи объектов отображённых на указанном фрейме карты;
– вывести записи объектов пересекающихся со слоем выбранном для построения атласа (см. с. 145).;
– вывести записи объектов удовлетворяющих выражению
(см. с. 66).;
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В блоке Внешний вид вы сможете отрегулировать внутренние
поля ячеек таблицы, выбрать один из 3 вариантов отображения
заголовка (без заголовка, на первой рамке, на всех рамках), выбрать цвет фона.
В блоке Включить сетку вы настраивайте толщину и цвет
сетки таблицы или можете убрать её сняв флаг.
В блоке Стили шрифтов и текстов вы настроите стилевое
оформление заголовков и содержимого таблицы.

В блоке Рамки при помощи кнопки Добавить рамку вы можете продолжить таблицу в новых связанных фреймах если
таблица не умещается в один фрейм целиком или разбивка таблицы на несколько блоков визуально улучшит компоновку. Количество строк в фрейме таблице меняется помощи сдвига
рамки инструментом Выделить/переместить элемент.
13 – Добавить HTML-документ. Позволяет добавить Web
страницу он-лайн по адресу или сохранённую Web страницу указав путь к файлу. Имеет аналогичный инструменту Добавить таблицу атрибутов блок Рамка позволяющий разбивать
страницу на связанные фреймы. Для разбирающихся в каскадных
таблицах стиля css имеется возможность переопределить стили.
Панель Элементы содержит список всех слоёв композиции. Позволяет выбирать слой композиции через
список, скрывать слои и блокировать их перемещение.
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2.25.2. Панель инструментов
«Операции над элементами» и «Элементы»
1

2

3

4

5

6

Панель Элементы содержит список всех элементов макета (см.
с. 133.). Элементы могут выбираться для редактирования расположения на макете или свойств
на рабочем листе при помощи инструмента Выделить/Переместить элемент (см. с. 133. п.3) так и в панели Элементы. Кроме
функции выбора элементов макета в панели Элементы можно при
помощи снятия и установки флагов делать элемент невидимым,
блокировать его для выделения на рабочем листе и перемещения,
следить за порядком наложения элементов и переименовывать
для удобства поиска в макете с большим количеством элементов.
1, 2 – Сгруппировать/Разгруппировать
элементы.
объединяет элементы в группу элементы после чего
они выделяются и перемещаются только в группе. Редактирование свойств отдельного элемента возможно через выбор его в
панели Элементы. Кнопка Разгруппировать элементы разбивает
группу позволяя снова управлять границами и положением фреймов элементов независимо друг от друга.
3, 4 – Закрепить выбранные элементы/Разблокировать все элементы. Блокирует выделение на рабочем
листе и перемещения выбранных элементов. Кнопка Разблокировать снимает блокировку со всех элементов макета.
5 – Поднять/Опустить/На передний план/На задний
план. Выпадающий список кнопок позволяет менять по-

рядок наложения элементов друг на друга.

6 – Выровнять по левым/правым/верхним/нижним краям/
центрировать/по вертикали. Позволяет настроить взаим-

ное расположение границ фреймов элементов.
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2.25.3. Меню «Вид»
Меню Вид позволяет
получить доступ к 2 важным блокам управляющих
элементов. 2 последних
пункта меню открывают
списки панелей и панелей
инструментов с флагами
устанавливая которые вы
выведите их в рабочее
пространство макета.
Следующий блок позволяет облегчить взаимное выравнивание элементов. Прежде всего это
включение линеек с которых вы можете стаскивать
на лист направляющие и
включение умных направляющих – инструмента
позволяющего автоматически выравнивать и центрировать границы и центр активного фрейма элемента по границам и центру
других фреймов.

2.25.4. Создание Атласа
Панель Атлас и меню Атлас предназначены для создания серии карт из одной компоновки «шаблона» по полигонам слоя покрытия. Рассмотрим содержа- 1
2
3
4
5
ние панели Атлас а затем шаги
необходимые для его создания.
1 – Предпросмотр атласа. Позволяет посмотреть листы
атласа перед печатью или экспортом. Вбитые выражения
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атласа преобразуются в соответствующий текст на листе компановки. В панели Свойства элемента по прежне будут видны выражения.

2 – Первый/Предыдущий/Следующий/Последний
объект. При нажатом «Предпросмотр атласа»

Показывает листы атласа сформированные по объектам слоя покрытия.
3 – Печать атласа. Позволяет распечатать листы атласа на
принтере.
4 – Экспорт атласа в изображение. Создаёт серию карт в
выбранной папке в формате файлов изображений или мультистраничном PDF.
5 – Параметры атласа. Открывает панель основных настроек атласа.

Для создания атласа необходимо выполнить следующие действия:
1 – установить в параметрах атласа флаг Создать атлас и
выбрать слой покрытия. Возможные дополнительные настройки в меню: скрыть слой покрытия, установить фильтр объектов
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слоя покрытия по выражению (например: "OKATO_NAME" =
'Нижегородская область'). В блоке Экспорт изменить шаблон
имён файлов или переключится на создание многостраничного
PDF, Упорядочить порядок размещения объектов слоя покрытия
на листах атласа по полю.
2 – установить в Свойствах элемента фрейма карты флаг Используется для
атласа. Существуют 3 варианта установки масштаба во
фрейме карты атласа:
По размерам объектов с полем – с установкой отступа объекта покрытия от границы фрейма карты;
Масштабный ряд (наилучший) – приводит фрейм карты к ближайшему масштабу из списка Установки → Параметры → Инструменты → Масштабный ряд при котором объект покрытия целиком
помещается в пределах фрейма карты;
Фиксированный масштаб – значение устанавливается в поле
Масштаб, объект покрытия может быть размещён не полностью.
3 – Можно добавить в компоновку более мелкомасштабную
обзорную карту на которой прямоугольником будет отображено
место положение фрейма карты крупного масштаба (см. с. 139)..

4 – Для добавления номера листа карты создайте текстовый
фрейм с выражением из группы Atlas [% $feature %].
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5 – Для добавления текста из записи таблицы атрибутов объекта покрытия, например название района как в примере выше,
укажите необходимое поле заключив его в квадратные скобки и
знаки процента [% "OKATO_NAME" %].
6 – Для вывода строки таблицы атрибутов соответствующей
объекту покрытия текущего листа атласа установите фильтр с
выражением $id = $atlasfeatureid.
7 – Для вывода во фрейме карты границ только текущего объекта покрытия, установите в качестве стиля слоя покрытия стиль
Правила или Инвертированные полигоны → Правила с правилом
$id = $atlasfeatureid.
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2.26. Анализ данных. Инструменты анализа
QGIS позволяет использовать большое количество распространенных ГИС функций, обеспечиваемых встроенными инструментами и модулями. Панель Инструменты анализа меню
Анализ данных предоставляет доступ к сотням алгоритмам разработанным для QGIS, SAGA и GRASS (последняя группа алгоритмов требует для работы создание области GRASS).

Список доступных алгоритмов переключаются с основного
на расширенный Simplified/Advanced interface внизу окна.
Алгоритмы сгруппированы по объектам обработки и своему
действию, в первой группе выводятся недавно использованные
алгоритмы. Строка поиска может значительно ускорить нахождение нужного алгоритма. Помните, для работы некоторых алгоритмов (особенно алгоритмов SAGA и GRASS) необходимо
чтобы все слои находились в одной системе координат.
Полный разбор работы алгоритмов панели Инструменты анализа возможно будет проведён в дополнении к данному пособию.
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции межевых
планов госреестра МСК и СК63
Местные системы координат (СК) устанавливаются для проведения геодезических и топографических работ при инженерных изысканиях, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, межевании земель, ведении кадастров и осуществлении
иных специальных работ. С недавнего времени данные кадастра
ООПТ федерального и регионального уровня также стали составлять в местных системах координат, добавляя координаты
поворотных точек границ в положения (oopt.aari.ru).
Для добавления в QGIS данных представленных в МСК или
СК63 необходимо настроить пользовательскую проекцию. Настройки пользовательской проекции задаются в окне Определение пользовательской системы координат которое открывается по пути: Установки → Ввод системы координат.

1

2
3
4
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1 – Нажмите зелёный плюс для добавления новой проекции.
2 – Скопируйте из списка существующих проекций шаблон

параметров проекции. Если у вас ещё нет заданных проекций
МСК или СК63, в качестве шаблона подойдёт любая зона проекции Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger. Можете воспользоваться полем
поиска написав Gauss чтобы сократить количество проекций.

3 – Задайте название новой проекции в поле Имя.
4 – Отредактируйте шаблон параметров проекции в формате

PROJ.4.
Для Нижегородской области параметры проекции МСК будут иметь следующий вид:
Имя: МСК-52 зона 1
Параметры: +proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=41.55 +k=1
+x_0=1250000 +y_0=-5714743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57,
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-140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79,
-0.22 +units=m +no_defs
Имя: МСК-52 зона 2
+proj=tmerc
+lat_0=0
+lon_0=44.55
+k=1
+x_0=2250000
+y_0=5714743.504 +ellps=krass
+towgs84=23.57, -140.95,
-79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22
+units=m +no_defs
Имя: МСК-52 зона 3
+proj=tmerc +lat_0=0 +lon_0=47.55 +k=1 +x_0=3250000
+y_0=-5714743.504 +ellps=krass +towgs84=23.57, -140.95, -79.8,
0, 0.35, 0.79, -0.22 +units=m +no_defs
Разберём составляющие проекции чтобы иметь возможность
использовать материалы сохранённые в любой МСК РФ.
+proj=tmerc
– тип проекции (Поперечная Меркатора)
+lat_0=0		
– нулевая параллель (0 – экватор)
+lon_0=41.55
– нулевой меридиан
(центральный меридиан зоны)
+k=1		
– масштабный коэффициент
+x_0=1250000
– восточное смещение
+y_0=-5714743.504
– северное смещение
+ellps=krass
– тип эллипсоида (эллипсоид Красовского)
+towgs84=23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22		
			
– датум (ключ пересчёта из WGS84 в СК-42
по ГОСТ 51794-2008)
+units=m		
– Единицы измерения (метры)
В параметрах проекции МСК и СК63 при смене зоны меняются только три составляющих: нулевой (центральный) мери155
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диан зоны, восточное смещение, северное смещение. их параметры для каждого региона и разграфку зон для СК63 вы можете
взять в таблице ниже.
Референц-эллипсоид для МСК и СК63 – эллипсоид Красовского с датумом Пулково-1942, фиксирующего его положение.
Пересчёт координат проводится методом преобразования географических (угловых) координат из WGS84 в СК42 на эллипсоиде Красовского, а затем в геодезические координаты МСК и
СК63. Аналогичная схема пересчёта применяется и при обратном преобразовании.
Ключ пересчёта из WGS84 в СК42 представляет собой преобразования между координатными системами по семи параметрам – ΔX, ΔY, ΔZ, ΩX, ΩY, ΩZ, Δs где ΔX ΔY ΔZ – это линейные
смещения центров двух эллипсоидов по трём осям в метрах, ΩX
ΩY ΩZ – это углы поворота омега, фи и каппа осей исходного
эллипсоида, Δs – это масштабный коэффициент, показывающий
изменение линейного масштаба. В ГОСТ 51794-2008 пересчёта непосредственно WGS84 в СК-42, но есть переход СК-42 →
ПРЗ90.02 → WGS84
СК-42 → ПРЗ90.02 +23,93, -141,03, -79,98, 0, -0,35, -0,79, -0,22
ПРЗ90.02 → WGS84 -0,36, +0,08, +0,18, 0, 0,
0,
0
простым сложением
параметров получаем 23.57, -140.95, -79.8, 0, -0.35, -0.79, -0.22
В QGIS использующим PROJ.4 для трансформации датумов использует метод Position Vector (EPSG 9606) стандарт ISO
19111 Международная геодезическая ассоциация (IAG). В ГОСТ
51794-2008 (и в MapInfo) для трансформации датумов использует метод Coordinate frame rotation (EPSG 9607) использующее
формулу Bursa-Wolf. Это преобразование аналогично Position
Vector, но отличающееся инвертированными значениями поворотов ΩX, ΩY, ΩZ. Поэтому в QGIS ключ перехода WGS84 в СК42 имеет вид 23.57, -140.95, -79.8, 0, 0.35, 0.79, -0.22.
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Зона МСК

центральный восточное
меридиан
смещение
МСК-01 Республика Адыгея
МСК-01 зона 1
37.98333333
1300000
МСК-01 зона 2
40.98333333
2300000
МСК-02 Республика Башкортостан
МСК-02 зона 1
55.03333333
1300000
МСК-02 зона 2
58.03333333
2300000
МСК-03 Республика Бурятия
МСК-03 зона 1
100.0333333
1250000
МСК-03 зона 2
103.0333333
2250000
МСК-03 зона 3
106.0333333
3250000
МСК-03 зона 4
109.0333333
4250000
МСК-03 зона 5
112.0333333
5250000
МСК-03 зона 6
115.0333333
6250000
МСК-03 зона 7
118.0333333
7250000
МСК-04 Республика Алтай
МСК-04 зона 1
85.46666667
1300000
МСК-04 зона 2
88.46666667
2300000
МСК-05 Республика Дагестан
МСК-05
46.98333333
4300000
МСК-06 Республика Ингушетия
МСК-06
43.98333333
1300000
МСК-07 Кабардино-Балкарская Республика
МСК-07
43.98333333
1300000
МСК-08 Республика Калмыкия
МСК-08 зона 1
40.98333333
1300000
МСК-08 зона 2
43.98333333
2300000
МСК-08 зона 3
46.98333333
3300000
МСК-09 Республика Карачаево-Черкесия
МСК-09
40.98333333
1300000
МСК-10 Республика Карелия

северное
смещение
-4511057.628
-4511057.628
-5409414.7
-5409414.7
-5211057.63
-5211057.63
-5211057.63
-5211057.63
-5211057.63
-5211057.63
-5211057.63
-5112900.56
-5112900.56
-11057.628
-4311057.63
-4311057.63
-4711057.63
-4711057.63
-4711057.63
-4311057.63
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Зона МСК

центральный
меридиан
32.03333333
38.03333333

МСК-10 зона 1
МСК-10 зона 2
МСК-11 Республика Коми
МСК-11 зона 1
41.03333333
МСК-11 зона 2
44.03333333
МСК-11 зона 3
47.03333333
МСК-11 зона 4
50.03333333
МСК-11 зона 5
53.03333333
МСК-11 зона 6
56.03333333
МСК-11 зона 7
59.03333333
МСК-11 зона 8
62.03333333
МСК-11 зона 9
65.03333333
МСК-12 Республика Марий Эл
МСК-12 зона 1
47.55
МСК-12 зона 2
50.55
МСК-13 Республика Мордовия
МСК-13 зона 1
44.55
МСК-13 зона 2
47.55
МСК-14 Республика Саха (Якутия)
МСК-14 зона 1
108.45
МСК-14 зона 2
114.45
МСК-14 зона 3
120.45
МСК-14 зона 4
126.45
МСК-14 зона 5
132.45
МСК-14 зона 6
138.45
МСК-14 зона 7
144.45
МСК-14 зона 8
150.45
МСК-14 зона 9
156.45
МСК-15 Северная Осетия - Алания
МСК-15 зона 1
43.98333333
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восточное
смещение
1400000
2400000

северное
смещение
-6511057.63
-6511057.63

1400000
2400000
3400000
4400000
5400000
6400000
7400000
8400000
9400000

-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628
-6211057.628

1250000
2250000

-5914743.504
-5914743.504

1250000
2250000

-5614743.504
-5614743.504

1400000
2400000
3400000
4400000
5400000
6400000
7400000
8400000
9400000

-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566

1300000

-4311057.63

2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
МСК-16 Республика Татарстан
МСК-16 зона 1
49.03333333
МСК-16 зона 2
52.03333333
МСК-16 зона 3
55.03333333
МСК-18 Удмуртская Республика
МСК-18 зона 1
50.55
МСК-18 зона 2
53.55
МСК-20 Чеченская Республика
МСК-20 зона 1
43.98333333
МСК-20 зона 2
46.98333333
МСК-21 Чувашская Республика
МСК-21 зона 1
47.55
МСК-21 зона 2
50.55
МСК-22 Алтайский край
МСК-22 зона 1
79.46666667
МСК-22 зона 2
82.46666667
МСК-22 зона 3
85.46666667
МСК-23 Краснодарский край
МСК-23 зона 1
37.98333333
МСК-23 зона 2
40.98333333
МСК-24 Красноярский край
МСК-24 зона 1
81.51666667
МСК-24 зона 2
87.51666667
МСК-24 зона 3
93.51666667
МСК-24 зона 4
99.51666667
МСК-24 зона 5
105.5166667
МСК-24 зона 6
111.5166667
МСК-25 Приморский край
МСК-25 зона 1
130.7166667
МСК-25 зона 2
133.7166667

восточное
смещение

северное
смещение

1300000
2300000
3300000

-5709414.7
-5709414.7
-5709414.7

1250000
2250000

-5914743.504
-5914743.504

1300000
2300000

-4311057.63
-4311057.63

1250000
2250000

-5814743.504
-5814743.504

1300000
2300000
3300000

-5312900.56
-5312900.56
-5312900.56

1300000
2300000

-4511057.628
-4511057.628

1500000
2500000
3500000
4500000
5500000
6500000

-5416586.442
-5416586.442
-5416586.442
-5416586.442
-5416586.442
-5416586.442

1300000
2300000

-4416586.44
-4416586.44
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
МСК-25 зона 3
136.7166667
МСК-25 зона 4
139.7166667
МСК-26 Ставропольский край
МСК-26 зона 1
40.98333333
МСК-26 зона 2
43.98333333
МСК-27 Хабаровский край
МСК-27 зона 1
130.7166667
МСК-27 зона 2
133.7166667
МСК-27 зона 3
136.7166667
МСК-27 зона 4
139.7166667
МСК-27 зона 5
142.7166667
МСК-27 зона 6
145.7166667
МСК-28 Амурская область
МСК-28 зона 1
121.7166667
МСК-28 зона 2
124.7166667
МСК-28 зона 3
127.7166667
МСК-28 зона 4
130.7166667
МСК-28 зона 5
133.7166667
МСК-29 Архангельская область
МСК-29 зона 1
32.03333333
МСК-29 зона 2
38.03333333
МСК-29 зона 3
44.03333333
МСК-29 зона 4
50.03333333
МСК-29 зона 5
56.03333333
МСК-30 Астраханская область
МСК-30 зона 1
46.05
МСК-30 зона 2
49.05
МСК-31 Белгородская область
МСК-31 зона 1
35.48333333
МСК-31 зона 2
38.48333333
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восточное
смещение
3300000
4300000

северное
смещение
-4416586.44
-4416586.44

1300000
2300000

-4511057.63
-4511057.63

1300000
2300000
3300000
4300000
5300000
6300000

-4916586.44
-4916586.44
-4916586.44
-4916586.44
-4916586.44
-4916586.44

1300000
2300000
3300000
4300000
5300000

-5116586.44
-5116586.44
-5116586.44
-5116586.44
-5116586.44

1400000
2400000
3400000
4400000
5400000

-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628

1300000
2300000

-4714743.504
-4714743.504

1250000
2250000

-5212900.56
-5212900.56

2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан

МСК-32 Брянская область
МСК-32 зона 1
32.48333333
МСК-32 зона 2
35.48333333
МСК-33 Владимирская область от СК-63
МСК-33 зона 1 от СК-63 38.55
МСК-33 зона 2 от СК-63 41.55
МСК-33 зона 3 от СК-63 44.55
МСК-33 Владимирская область от СК-95
МСК-33 от СК-95
39
МСК-34 Волгоградская область
МСК-34 зона 1
43.05
МСК-34 зона 2
46.05
МСК-35 Вологодская область
МСК-35 зона 1
35.55
МСК-35 зона 2
38.55
МСК-35 зона 3
41.55
МСК-35 зона 4
44.55
МСК-36 Воронежская область
МСК-36 зона 1
38.48333333
МСК-36 зона 2
41.48333333
МСК-37 Ивановская область
МСК-37 зона 1
38.55
МСК-37 зона 2
41.55
МСК-38 Иркутская область
МСК-38 зона 1
97.03333333
МСК-38 зона 2
100.0333333
МСК-38 зона 3
103.0333333
МСК-38 зона 4
106.0333333
МСК-38 зона 5
109.0333333
МСК-38 зона 6
112.0333333

восточное
смещение

северное
смещение

1250000
2250000

-5412900.56
-5412900.56

1250000
2250000
3250000

-5814743.504
-5814743.504
-5814743.504

134156.988

-6032524.376

1300000
2300000

-4914743.504
-4914743.504

1250000
2250000
3250000
4250000

-6214743.504
-6214743.504
-6214743.504
-6214743.504

1250000
2250000

-5212900.566
-5212900.566

1250000
2250000

-6014743.504
-6014743.504

1250000
2250000
3250000
4250000
5250000
6250000

-5411057.63
-5411057.63
-5411057.63
-5411057.63
-5411057.63
-5411057.63
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
МСК-38 зона 7
115.0333333
МСК-38 зона 8
118.0333333
МСК-39 Калининградская область
МСК-39 зона 1
21.45
МСК-40 Калужская область
МСК-40 зона 1
35.48333333
МСК-41 Камчатский край
МСК-41 зона 1
158.4666667
МСК-41 зона 2
164.4666667
МСК-41 зона 3
170.4666667
МСК-42 Кемеровская область
МСК-42 зона 1
85.46666667
МСК-42 зона 2
88.46666667
МСК-43 Кировская область
МСК-43 зона 1
47.55
МСК-43 зона 2
50.55
МСК-43 зона 3
53.55
МСК-44 Костромская область
МСК-44 зона 1
41.55
МСК-44 зона 2
44.55
МСК-44 зона 3
47.55
МСК-45 Курганская область
МСК-45 зона 1
61.03333333
МСК-45 зона 2
64.03333333
МСК-45 зона 3
67.03333333
МСК-46 Курская область
МСК-46 зона 1
35.48333333
МСК-46 зона 2
38.48333333
МСК-47 Ленинградская область
МСК-47 зона 1
27.95
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восточное
смещение
7250000
8250000

северное
смещение
-5411057.63
-5411057.63

1250000

-5711057.628

1250000

-5612900.566

1400000
2400000
3400000

-5316586.442
-5316586.442
-5316586.442

1300000
2300000

-5512900.56
-5512900.56

1250000
2250000
3250000

-5914743.504
-5914743.504
-5914743.504

1250000
2250000
3250000

-6114743.504
-6114743.504
-6114743.504

1300000
2300000
3300000

-5709414.7
-5709414.7
-5709414.7

1250000
2250000

-5312900.566
-5312900.566

1250000

-6211057.628

2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
МСК-47 зона 2
30.95
МСК-47 зона 3
33.95
МСК-1964 Санкт-Петербург
МСК-1964 СПб
30
МСК-48 Липецкая область
МСК-48 зона 1
38.48333333
МСК-48 зона 2
41.48333333
МСК-49 Магаданская область
МСК-49 зона 1
144.45
МСК-49 зона 2
150.45
МСК-49 зона 3
156.45
МСК-49 зона 4
162.45
МСК-50 Москва и Московская область
МСК-50 зона 1
35.48333333
МСК-50 зона 2
38.48333333
МСК-51 Мурманская область
МСК-51 зона 1
32.03333333
МСК-51 зона 2
38.03333333
МСК-52 Нижегородская область
МСК-52 зона 1
41.55
МСК-52 зона 2
44.55
МСК-52 зона 3
47.55
МСК-53 Новгородская область
МСК-53 зона 1
29.48333333
МСК-53 зона 2
32.48333333
МСК-53 зона 3
35.48333333
МСК-54 Новосибирская область
МСК-54 зона 1
74.73333333
МСК-54 зона 2
77.73333333
МСК-54 зона 3
80.73333333

восточное
смещение
2250000
3250000

северное
смещение
-6211057.628
-6211057.628

95942.17

-6552810

1250000
2250000

-5412900.566
-5412900.566

1400000
2400000
3400000
4400000

-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566

1250000
2250000

-5712900.566
-5712900.566

1400000
2400000

-7011057.628
-7011057.628

1250000
2250000
3250000

-5714743.504
-5714743.504
-5714743.504

1250000
2250000
3250000

-5912900.56
-5912900.56
-5912900.56

1250000
2250000
3250000

-5612900.566
-5612900.566
-5612900.566
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
83.73333333

МСК-54 зона 4
МСК-55 Омская область
МСК-55 зона 1
71.73333333
МСК-55 зона 2
74.73333333
МСК-56 Оренбургская область
МСК-56 зона 1
52.03333333
МСК-56 зона 2
55.03333333
МСК-56 зона 3
58.03333333
МСК-56 зона 4
61.03333333
МСК-57 Орловская область
МСК-57 зона 1
32.48333333
МСК-57 зона 2
35.48333333
МСК-57 зона 3
38.48333333
МСК-58 Пензенская область
МСК-58 зона 1
43.05
МСК-58 зона 2
46.05
МСК-59 Пермский край
МСК-59 зона 1
53.55
МСК-59 зона 2
56.55
МСК-59 зона 3
59.55
МСК-60 Псковская область
МСК-60 зона 1
27.95
МСК-60 зона 2
30.95
МСК-60 зона 3
33.95
МСК-61 Ростовская область
МСК-61 зона 1
37.98333333
МСК-61 зона 2
40.98333333
МСК-61 зона 3
43.98333333
МСК-62 Рязанская область
МСК-62 зона 1
38.48333333
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восточное
смещение
4250000

северное
смещение
-5612900.566

1250000
2250000

-5612900.563
-5612900.563

1300000
2300000
3300000
4300000

-5309414.7
-5309414.7
-5309414.7
-5309414.7

1250000
2250000
3250000

-12900.566
-12900.566
-12900.566

1300000
2300000

-5514743.504
-5514743.504

1250000
2250000
3250000

-5914743.504
-5914743.504
-5914743.504

1250000
2250000
3250000

-5911057.63
-5911057.63
-5911057.63

1300000
2300000
3300000

-4811057.628
-4811057.628
-4811057.628

1250000

-5612900.56

2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан
МСК-62 зона 2
41.48333333
МСК-62 зона 3
44.48333333
МСК-63 Самарская область
МСК-63 зона 1
49.03333333
МСК-63 зона 2
52.03333333
МСК-64 Саратовская область
МСК-64 зона 1
43.05
МСК-64 зона 2
46.05
МСК-64 зона 3
49.05
МСК-65 Сахалинская область
МСК-65 зона 1
142.7166667
МСК-66 Свердловская область
МСК-66 зона 1
60.05
МСК-66 зона 2
63.05
МСК-66 зона 3
66.05
МСК-66 Свердловская область
МСК-66 зона 1
60.05
МСК-66 зона 2
66.05
МСК-67 Смоленская область
МСК-67 зона 1
32.48333333
МСК-67 зона 2
35.48333333
МСК-67 зона 3
38.48333333
МСК-68 Тамбовская область
МСК-68 зона 1
41.48333333
МСК-68 зона 2
44.48333333
МСК-68 зона 3
47.48333333
МСК-69 Тверская область
МСК-69 зона 1
32.48333333
МСК-69 зона 2
35.48333333
МСК-69 зона 3
38.48333333

восточное
смещение
2250000
3250000

северное
смещение
-5612900.56
-5612900.56

1300000
2300000

-5509414.7
-5509414.7

1300000
2300000
3300000

-5214743.504
-5214743.504
-5214743.504

1300000

-4516586.439

1500000
2500000
3500000

-5911057.63
-5911057.63
-5911057.63

1500000
2500000

-5911057.63
-5911057.63

1250000
2250000
3250000

-5612900.56
-5612900.56
-5612900.56

1250000
2250000
3250000

-5412900.56
-5412900.56
-5412900.56

1250000
2250000
3250000

-6012900.566
-6012900.566
-6012900.566
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный
меридиан

МСК-70 Томская область
МСК-70 зона 1
74.73333333
МСК-70 зона 2
77.73333333
МСК-70 зона 3
80.73333333
МСК-70 зона 4
83.73333333
МСК-70 зона 5
86.73333333
МСК-70 зона 6
89.73333333
МСК-71 Тульская область
Зона 1
35.48333333
Зона 2
38.48333333
МСК-72 Тюменская область
МСК-72 зона 1
66.08333333
МСК-72 зона 2
67.58333333
МСК-72 зона 3
69.08333333
МСК-72 зона 4
70.58333333
МСК-72 зона 5
72.08333333
МСК-72 зона 6
73.58333333
МСК-72 Тюменская область
МСК-72 зона 1
63.05
МСК-72 зона 2
66.05
МСК-72 зона 3
69.05
МСК-72 зона 4
72.05
МСК-72 зона 5
75.05
МСК-72 Тюменская область
МСК-72 зона 1
63.05
МСК-72 зона 2
69.05
МСК-72 зона 3
75.05
МСК-73 Ульяновская область
МСК-73 зона 1
46.05
МСК-73 зона 2
49.05
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восточное
смещение

северное
смещение

1250000
2250000
3250000
4250000
5250000
6250000

-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566
-5912900.566

1250000
2250000

-5612900.563
-5612900.563

1500000
2500000
3500000
4500000
5500000
6500000

-6000000
-6000000
-6000000
-6000000
-6000000
-6000000

1500000
2500000
3500000
4500000
5500000

-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63

1500000
2500000
3500000

-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63

1300000
2300000

-5514743.504
-5514743.504

2.27. Пользовательские проекции. Проекции МСК
Зона МСК

центральный восточное
меридиан
смещение
МСК-74 Челябинская область
МСК-74 зона 1
58.03333333
1300000
МСК-74 зона 2
61.03333333
2300000
МСК-74 зона 3
64.03333333
3300000
МСК-75 Забайкальский край
МСК-75 зона 1
109.0333333
1250000
МСК-75 зона 2
112.0333333
2250000
МСК-75 зона 3
115.0333333
3250000
МСК-75 зона 4
118.0333333
4250000
МСК-75 зона 5
121.0333333
5250000
МСК-76 Ярославская область
МСК-76 зона 1
38.55
1250000
МСК-76 зона 2
41.55
2250000
МСК-83 Ненецкий автономный округ
МСК-83 зона 1
32.03333333
1400000
МСК-83 зона 2
38.03333333
2400000
МСК-83 зона 3
44.03333333
3400000
МСК-83 зона 4
50.03333333
4400000
МСК-83 зона 5
56.03333333
5400000
МСК-83 зона 6
62.03333333
6400000
МСК-83 зона 7
68.03333333
7400000
МСК-86 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
МСК-86 зона 1
60.05
1500000
МСК-86 зона 2
66.05
2500000
МСК-86 зона 3
72.05
3500000
МСК-86 зона 4
78.05
4500000
МСК-86 зона 5
84.05
5500000
МСК-87 Чукотский автономный округ
МСК-87 зона 1
144.45
1400000
МСК-87 зона 2
150.45
2400000

северное
смещение
-5509414.7
-5509414.7
-5509414.7
-5111057.628
-5111057.628
-5111057.628
-5111057.628
-5111057.628
-6014743.504
-6014743.504
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-6511057.628
-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63
-5811057.63
-6212900.566
-6212900.566
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2.27. Пользовательские проекции. Проекции СК63
Зона МСК

центральный восточное
меридиан
смещение
МСК-87 зона 3
156.45
3400000
МСК-87 зона 4
162.45
4400000
МСК-87 зона 5
168.45
5400000
МСК-87 зона 6
174.45
6400000
МСК-87 зона 7
180.45
7400000
МСК-87 зона 8
186.45
8400000
МСК Красноярский край, Республика Хакасия
МСК г. Красноярск
93
54304.47
МСК-163
81
65425.7
МСК-164
84
86209.8
МСК-165
87
105295.8
МСК-166
90
107543.3
МСК-167
93
106797.8
МСК-168
96
108285.2
МСК-169
99
117308.6
МСК-170
102
90338.9

северное
смещение
-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566
-6212900.566
-6196680.59
-7434483.2
-6542783.5
-5652185
-5540944.5
-5578022.5
-5503868.6
-5503868.6
-6357146.1

СК63 – так же как и МСК являются системой плоских прямоугольных координат в картографической проекции Гаусса-Крюгера. Зона применения СК63 – территория бывшего СССР, части
прилегающих к советской территории морей и ближайшего приграничья.
Номенклатура СК63. Территория СССР разбита на регионы
сложной формы – районы СК63, каждому из которых соответствует определённая прописная буква латинского алфавита (за
исключением N, O, Z). Взаимное расположение и конфигурация
районов СК63 отображены на специальных бланковых картах.
Каждый район СК63 состоит из массива номенклатурных
карт масштабов 1:1 000 000, 1:500 000, 1:200 000, 1:50 000 и разбит на зоны, имеющие ширину 3° или 6°. В районах, лежащих
целиком южнее параллели с широтой 60° с.ш. (A, B, E, F, G, H,
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I, K, M, P, R, T, U, V, X, Y), используются зоны шириной 3°. В
районе Q, лежащем целиком севернее параллели с широтой 60°
с.ш., используются зоны шириной 6°. В районах, пересекаемых
этой параллелью (C, D, J, L, S, W), используются зоны с шириной 6° либо 3°, ширина зон для данного района является постоянной величиной. Разграфка СК63 представлена ниже.

Номенклатура листа карты 1:100 000 имеет вид P-44-81, где
P - район, 44 - номер карты 1:100 000 в колонке, увеличивающийся с юга на север, 81 - номер карты 1:100 000 в ряду, увеличивающийся с запада на восток. Номенклатура сдвоенных карт
соответственно имеет вид Q-44-53,54. Начальные номера рядов
и колонок для каждого района разные.
Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
Система 1963 года, 3 градусная зона, район C
1963_C3 зона 1
24.95
1250000
1963_C3 зона 2
27.95
2250000
1963_C3 зона 3
30.95
3250000
1963_C3 зона 4
33.95
4250000
1963_C3 зона 5
36.95
5250000

северное
смещение
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
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Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
1963_C3 зона 6
39.95
6250000
Система 1963 года, 3 градусная зона, район D
1963_D3 зона 1
38.55
1250000
1963_D3 зона 2
41.55
2250000
1963_D3 зона 3
44.55
3250000
1963_D3 зона 4
47.55
4250000
1963_D3 зона 5
50.55
5250000
1963_D3 зона 6
53.55
6250000
1963_D3 зона 7
56.55
7250000
1963_D3 зона 8
59.55
8250000
Система 1963 года, 3 градусная зона, район E
1963_E3 зона 1
77.78333333
1300000
1963_E3 зона 2
80.78333333
2300000
1963_E3 зона 3
83.78333333
3300000
1963_E3 зона 4
86.78333333
4300000
1963_E3 зона 5
89.78333333
5300000
Система 1963 года, 3 градусная зона, район F
1963_F3 зона 1
97.03333333
1250000
1963_F3 зона 2
100.0333333
2250000
1963_F3 зона 3
103.0333333
3250000
Система 1963 года, 3 градусная зона, район G
1963_G3 зона 1
121.7166667
1300000
1963_G3 зона 2
124.7166667
2300000
1963_G3 зона 3
127.7166667
3300000
1963_G3 зона 4
130.7166667
4300000
1963_G3 зона 5
133.7166667
5300000
1963_G3 зона 6
136.7166667
6300000
1963_G3 зона 7
139.7166667
7300000
1963_G3 зона 8
142.7166667
8300000
1963_G3 зона 9
145.7166667
9300000
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северное
смещение
-11057.628
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
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Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
Система 1963 года, 3 градусная зона, район I
1963_I3 зона 1
71.73333333
1250000
1963_I3 зона 2
74.73333333
2250000
1963_I3 зона 3
77.73333333
3250000
1963_I3 зона 4
80.73333333
4250000
1963_I3 зона 5
83.73333333
5250000
1963_I3 зона 6
86.73333333
6250000
Система 1963 года, 6 градусная зона, район J
1963_J6 зона 1
158.4666667
1400000
1963_J6 зона 2
164.4666667
2400000
1963_J6 зона 3
170.4666667
3400000
1963_J6 зона 4
176.4666667
4400000
1963_J6 зона 5
182.4666667
5400000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район M
1963_M3 зона 1
79.46666667
1300000
1963_M3 зона 2
82.46666667
2300000
1963_M3 зона 3
85.46666667
3300000
1963_M3 зона 4
88.46666667
4300000
Система 1963 года, 6 градусная зона, район L
1963_L6 зона 1
81.516667
1500000
1963_L6 зона 2
87.516667
2500000
1963_L6 зона 3
93.516667
3500000
1963_L6 зона 4
99.516667
4500000
1963_L6 зона 5
105.516667
5500000
1963_L6 зона 6
111.516667
6500000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район P
1963_P3 зона 1
32.48333333
1250000
1963_P3 зона 2
35.48333333
2250000
1963_P3 зона 3
38.48333333
3250000
1963_P3 зона 4
41.48333333
4250000

северное
смещение
-12900.6
-12900.6
-12900.6
-12900.6
-12900.6
-12900.6
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-16586.442
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
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Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
Система координат 1963 года, 6 градусная зона, район Q
1963_Q6 зона 1
60.03333333
1400000
1963_Q6 зона 2
66.03333333
2400000
1963_Q6 зона 3
72.03333333
3400000
1963_Q6 зона 4
78.03333333
4400000
1963_Q6 зона 5
84.03333333
5400000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район R
1963_R3 зона 1
43.05
1300000
1963_R3 зона 2
46.05
2300000
1963_R3 зона 3
49.05
3300000
Система координат 1963 года, 6 градусная зона, район S
1963_S6 зона 1
108.45
1400000
1963_S6 зона 2
114.45
2400000
1963_S6 зона 3
120.45
3400000
1963_S6 зона 4
126.45
4400000
1963_S6 зона 5
132.45
5400000
1963_S6 зона 6
138.45
6400000
1963_S6 зона 7
144.45
7400000
1963_S6 зона 8
150.45
8400000
1963_S6 зона 9
156.45
9400000
1963_S6 зона 10
162.45
10400000
1963_S6 зона 12
168.45
11400000
1963_S6 зона 12
174.45
12400000
1963_S6 зона 13
180.45
13400000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район T
1963_T3 зона 1
37.98333333
1300000
1963_T3 зона 2
40.98333333
2300000
1963_T3 зона 3
43.98333333
3300000
1963_T3 зона 4
46.98333333
4300000
Система 1963 года, 3 градусная зона, район U
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северное
смещение
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-12900.566
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
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Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
1963_U3 зона 1
53.51666667
1300000
1963_U3 зона 2
56.51666667
2300000
1963_U3 зона 3
59.51666667
3300000
1963_U3 зона 4
62.51666667
4300000
1963_U3 зона 5
65.51666667
5300000
1963_U3 зона 6
68.51666667
6300000
1963_U3 зона 7
71.51666667
7300000
1963_U3 зона 8
74.51666667
8300000
1963_U3 зона 9
77.51666667
9300000
1963_U3 зона 10
80.51666667
10300000
1963_U3 зона 11
83.51666667
11300000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район V
1963_V3 зона 1
49.03333333
1300000
1963_V3 зона 2
52.03333333
2300000
1963_V3 зона 3
55.03333333
3300000
1963_V3 зона 4
58.03333333
4300000
1963_V3 зона 5
61.03333333
5300000
1963_V3 зона 6
64.03333333
6300000
Система координат 1963 года, 6 градусная зона, район W
1963_W6 зона 1
60.05
1500000
1963_W6 зона 2
66.05
2500000
1963_W6 зона 3
72.05
3500000
1963_W6 зона 4
78.05
4500000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район W
1963_W3 зона 1
60.05
1500000
1963_W3 зона 2
63.05
2500000
1963_W3 зона 3
66.05
3500000
1963_W3 зона 4
69.05
4500000
1963_W3 зона 5
72.05
5500000
1963_W3 зона 6
75.05
6500000

северное
смещение
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-14743.504
-9414.7
-9414.7
-9414.7
-9414.7
-9414.7
-9414.7
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
-11057.628
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Зона СК63

центральный восточное
меридиан
смещение
1963_W3 зона 7
78.05
7500000
1963_W3 зона 8
81.05
8500000
Система координат 1963 года, 3 градусная зона, район X
1963_X3 зона 1
23.5
1300000
1963_X3 зона 2
26.5
2300000
1963_X3 зона 3
29.5
3300000
1963_X3 зона 4
32.5
4300000
1963_X3 зона 5
35.5
5300000
1963_X3 зона 6
38.5
6300000

северное
смещение
-11057.628
-11057.628
-9214.69
-9214.69
-9214.69
-9214.69
-9214.69
-9214.69

Иногда на небольших территориях применяют условные системы координат. Выбирается условное начало, как правило,
это пункт ОМС или ГГС. Этот пункт должен быть связан с действующей на этой территории СК. Все полученные координаты
перевычисляются в СК, действующую на этой территории. Для
перехода необходимо знать Δх и Δу условного начала и разворот системы – Δα или располагать 2-мя исходными пунктами
условной системы связанными с действующей СК. Также переход может быть осуществлён при наличии нескольких пунктов,
координаты которых известны в той или системе. Чем больше
таких пунктов, тем точнее можно получить ключи.

3. РАБОТА С GPS
Для коммутация с навигатора с компьютером в независимости
от модели вам понадобится кабель mini USB и стандартный драйвер Garmin устанавливаемый на компьютер – USB Drivers software
version 2.3.1.1 (последняя версия от 20 апреля 2015 г. доступна по ссылке http://www8.garmin.com/support/download_details.
jsp?id=591. Во всех моделях навигаторов карты имеют расширение
img и устанавливаются в папку Garmin внутренней (доступно в но174
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вых моделях п. 3.2 c. 179 с большим объёмом внутренней памяти)
или внешней памяти. Для старых моделей п. 3.1. c. 176 контейнер для карт может быть только один и называться gmapsupp.img
(в него можно собрать несколько карт используя специальные
программы), для новых (п. 3.2 c. 179) – любое количество файлов
карт с любым названием.
Для работы с путевыми точками и треками в старе и нове модели навигаторов используют разную технологию записи, соответственно различаются и способы обмена данными с компьютером.
В старых моделях навигаторов точки и треки хранятся во внутренней памяти навигатора недоступной как папка при подключении, их копирование как файлов невозможно. Для их скачивания
и заливки необходимо использовать программы DNR Garmin (для
загрузки и сохранения в формат SHP) или фирменные утилиты
Garmin – MapSource или новый BaseCamp. При этом для перемещения точек и треков на компьютер производится операция скачивания Download, для перемещения в навигатор с компьютера
заливки Upload. Для корректного проведения этих операций необходимо, чтобы разделитель целой и дробной части в операционной системе был точкой, а не запятой (подробнее в п. 3.1. c. 176 ).
В новых моделях навигаторов точки и треки хранятся во внутренней памяти навигатора доступной как папка при подключении
– подпапке Garmin/GPX в файлах расширением GPX, использующим разметку HTML и доступных для открытия и редактирования текстовыми редакторами типа «Блокнот» или (Notepad++).
Непосредственно в папке Garmin/GPX хранятся точки, в подпапке
Current хранится текущий трек до 9999 точек, в папке Archive
хранятся автоматически и вручную сохранённые треки доступные для отображения/скрытия на карте навигатора. Эти файлы
можно непосредственно загружать в QGIS (п. 3.3. c. 178) или
работать с ними через BaseCamp (п. 3.4. c. 179). Настройка системных разделителей необязательна если вы пользуетесь QGIS,
но необходима если вы работайте в ArcView GIS 3.2a.
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3.1. Коммутация с GPS навигаторами Garmin серий 60,
72, 76, eTrex Legend через DNR Garmin
Для успешной коммутации старых моделей навигаторов с
компьютером обязательна настройка системного разделителя
точкой, а не запятой, иначе происходит округление координат
до целых градусов при скачивании и загрузке. В операционных системах семейства Windows вы можете поменять системные разделители перейдя по следующему пути: Пуск → Панель
управления → Языки и региональные стандарты → вкладка
Региональные параметры → Настройка.

В DNR Garmin следует однократно выполнить настройку проекции в Waypoints → Waypoints Properties или Track → Track
Properties на вкладке Proection необходимо нажать None → OK
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В дальнейшем скачивание точек осуществляется командой

Waypoints → Download, Треков Track → Download. Сохранение
осуществляется командой Save to → File тип файла ArcVew
ShapeFile если вы выставили правильно проекцию в настройках можете выбрать Projected, если нет Unprojected. Если

SHP создается без файла проекции ArcGIS его не откроет.
Сохранённые файлы можно открывать в QGIS для которого
формат SHP является базовым как и для ArcVew. Если вы правильно настроили проекцию и сохраняли с файлом проекции,
файлы без проблем откроются и в ArcGis.
Загрузка файлов в навигатор: File → Load From → File тип файла ArcVew ShapeFile, далее Waypoints → Upload и Track → Upload.
Загрузка в DNR Garmin выполняется отдельно для точек и треков.
Помните, для отображения ваших точек и треков в навигаторе в файле должно быть поле Name содержащие их название. В
зависимости от модели навигатора, имена поля комментариев,
а также поля с кодом символа для отображения на экране карты
может изменятся. Если они вам нужны – посмотрите правильное название и нужные коды символов в скаченном ранее с навигатора файле.

3.2. Коммутация с GPS навигаторами
Garmin серий 62, 64, 78, eTrex 10/20/30 и более поздних
В отличие от старых моделей навигаторов хранение точек и
треков в файлах GPX позволяет сохранять в два клика текущие
данные на компьютер без обработки. Достаточно скопировать
к себе с навигатора папку Garmin\GPX (переименовать её на
компьютере добавив дату скачивания для лучшей организации
данных) и можно при желании удалить все файлы в подпапках
с навигатора. Сохранённые файлы можно открывать без дополнительной обработки в QGIS, BaseCamp, ArcGis. В ArcVew их
можно открывать после пересохранения в формат SHP через
DNR Garmin, QGIS или ArcGis.
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3.3. Импорт и экспорт GPX в QGIS
Файлы GPX в QGIS можно смотреть, задавать стили, выводить подписи. Их нельзя редактировать, для редакции файлов
вам придётся пересохранить файл GPX в формат SHP через выпадающий в панели слоёв диалог Сохранить как. При загрузке
файла GPX в QGIS выпадет следующее диалоговое окно:

Файлы точек (В навигаторе имеют вид Маршр.точки_23МАЙ-17.gpx) загружаются как waypoints.
Файлы треков (В навигаторе папках Current и Archive) загружаются как линии track_ponts или как точки трека track_
poins (последнее чтобы например выводить подпись времени в
любой точке трека для ориентации)
Экспорт в формат GPX из QGIS требует от пользователя изрядной доли внимательности. Экспорт осуществляется через
диалог Сохранить как → GPS eXchange Format [GPX]. Необходимо проследить чтобы экспортируемая тема имела поле Name,
имена точек или треков из которого будут отображаться в GPS.
Кодировка должна быть UTF-8. Для треков должен быть указан
параметр FORCE_GPS_TRACK → YES. Если вы хотите сохранить к
точкам комментарий или символ отличный от текущего стандартного – поставьте точки с нужными символами в GPS и скачайте точки на компьютер чтобы посмотреть коды нужных символов и правильные названия полей. Тип полей содержащих имя
файла, комментарий и код типа символа – Текстовый (String).
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3.4. Импорт и экспорт данных GPS в BaseCamp
Для загрузки карт в навигаторы всех моделей и для работы
точками и треками в навигаторах новых моделей при подключении навигатора следует включать на навигаторе съёмный накопитель. Если при подключении появляется диалоговое окно
Обнаружен USB кабель следует выбрать Да, или выбрать (для
некоторых старых моделей с поддержкой карт) в меню навигатора Настройки → Интерфейс → USB Mass Storage.
BaseCamp (и её старая версия MapSource) являются единственными приложениями для которых формат GPX является основным. Эти приложения могут непосредственно редактировать GPX
точки и треки, вам не нужно беспокоится о соответствии названий
полей файлов установленным по умолчанию названиям полей в
навигаторе – программа сама за этим проследит. Из явных минусов, в программах нет экспорта и импорта в форматы кроме GPX.
Из уникальных плюсов – программа умеет удалять из текущего
трека прямые линии созданные после переноса выключенного
навигатора на новое место. Если навигатор успел поставить две
точки на старом месте до того как определил координаты нового
места – линия автоматически не удалится, остаётся ручная правка.
Для того чтобы наблюдать свои данные в BaseCamp накладывающиеся на карту – скачайте сборку OSМ для BaseCamp
(MapSource) http://gis-lab.info/data/mp/. Для установки карты
распакуйте архив и перенесите в место откуда путь к файлам
не будет изменён (иначе вы рискуете нарваться на поломку и
переустановку BaseCamp). Запустите install.bat и перезапустите BaseCamp – карта появится в меню Карты. Вы можете
установить карты в навигатор как через меню программы Карты
→ Установить карты (преимущество этого способа – вы можете
собрать несколько ваших карт в один img контейнер, что особенно актуально для старых моделей навигаторов), это намного
медление чем просто скопировать и переименовать самый большой файл с расширеньем IMG в папку навигатора Garmin.
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BaseCamp имеет множество средств для работы с GPX файлами. Опишем самые основные приёмы работы с программой.
На примере ниже, в левой верхней части окна, расположен
каталог файлов размещенных на компьютере, в левой нижней,
на GPS. Данные на компьютере организуются в списки, списки
в папки (создаются в том же контекстном меню по правому клику мыши). Один список может содержать одновременно точки,
треки, карты. Shift и Crtl помогают выделить несколько нужных элементов, выделенные элементы выделяются также в окне
карты. Копировать элементы можно только между списками на
компьютере. Информация на внутренней памяти GPS считается
1 списком (GPX+растры JNX), на внешней, вторым (толко растры JNX). Обмен данными между списками компьютера и GPS
осуществляется командой Отправить открывающейся по правому клику мыши на выделенных элементах внутри списка.
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Командой Файл → Экспортировать → Экспортировать выделенный фрагмент или Экспортировать...название списка...

можно создать GPX файл содержащий группу точек и(или) треков что удобно с точки зрения организации данных и загрузки в
ГИС или GPS. Вы можете легко оставить в GPS только нужные
данные, а не архив за 5-10 лет как это обычно бывает. Вы можете собрать и сохранить компактную копию важных данных
и разместить её в надёжном месте (например послав себе по
электронной почте).
Важно! Удаление точек через программу не сбрасывает автонумерацию точек. Если вы хотите чтобы новые точки начинались с 001 – удалите точки непосредственно на GPS

3.5. Импорт и экспорт данных GPS в Global Mapper
Global Mapper является самым всеядным конвектором векторных и растровых ГИС данных из существующих. Имеет богатый
функционал по гидрологическому анализу рельефа и быстро работающий просмотрщик 3D сцен, но мы обратим внимание только на
функционал связанный с возможностью обработки GPX файлов.
Во первых Global Mapper может чинить мелкие поломки gpx файлов, возможно если вы столкнетесь с этой проблемой вам поможет
он, если нет – читайте следующий параграф. Global Mapper экспортирует данные (если вы не копаетесь в настройках) в проекции
первого загруженного файла. Если вы работайте только с векторными данными можете не вспоминать о проекции. Экспортирует
JNX для навигаторов Garmin в 2 клика из ваших растров.

Импорт данных через Global mapper 14
(Из навигатора в компьютер)
1) Откройте файлы маршрутных точек, треков и маршрутов
в Global mapper 14 выбрав в меню Файл → Открыть файлы данных или нажав иконку в панели инструментов – Открыть файлы
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данных или перетащив нужные файлы в окно программы (можно

открыть сразу точки и треки.
2) Выберите Файл → Экспорт → Экспорт Векторов → Shapefile
3) Задайте директории для сохранения и имена файлов для
маршрутных точек и для треков.
4) Profit! Можете грузить готовые SHP в любимые программы.

Экспорт данных через Global mapper 14
(Из компьютера в навигатор)
1) Откройте файлы маршрутных точек и треков в Global�����
�����������
����
mapper выбрав в меню Файл → Открыть файлы данных или нажав
иконку в панели инструментов Открыть файлы данных – или перетащив нужные файлы в окно программы (можно открыть сразу
только точечные или только линейные темы).
2) Заблаговременно нужно проконтролировать чтобы экспортируемые темы имели поле Name, содержащее имя точек или
треков которые должны будут отображаться в GPS. Если вы хотите сохранить к точкам комментарий или символ отличны от
текущего стандартного – поставьте точки с нужными символами в GPS и скачайте точки на компьютер чтобы посмотреть
коды нужных символов и правильные названия полей. Тип по182
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лей содержащих имя файла, комментарий и код типа символа
– Текстовый (String).
3) Выберите Файл → Экспорт → Экспорт Векторов – GPX (GPX
eXchange Format) File
4) Поставьте галочку Кодировать текст как UTF-8.

5) Назовите имя файла, можно положить сразу в папку
Garmin\GPX точки и в Garmin\GPX\Archive треки (Напомню,
чтобы треки отображались на карте нужно включить их отображение на карте в навигаторе в меню Треки).
6) Проверьте отображение ваших треков и точек в навигаторе
или BaseCamp.

3.6. Ремонт повреждённых GPX файлов
GPX представляют собой файлы с html разметкой и легко открываются стандартным Блокнотом и другими текстовыми редакторами типа Notepad++. С включённым в меню Вид переносом строк структура файла выглядит следующим образом (для
более лёгкого восприятия расставлены переносы что не влияет
на работоспособность файла):
Типичная запись о точке:
<wpt lat=”56.329079” lon=”44.008907”> – координаты
<ele>146.032181</ele> – высота
<time>2017-05-23T07:51:26Z</time> – время
<name>080</name> – имя точки
<sym>Flag, Blue</sym> – тип символа
</wpt></gpx> – конец файла.
Иногда в результате сбоя в GPS часть информации недописывается, обычно в конце файла. Можно дописать недостающую
информацию, или удалить точку или трек в котором отсутствует
значимая часть, например одна из пары координат. Сохраните
файл и загрузите его в QGIS. Если вы сделали всё внимательно
– ошибки не будет.
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3.7. Геопривязка фотографий
Собранные в поле фотоматериалы приобретают новые возможности каталогизации получив географическую привязку и возможность доступа к ним в интерактивной карте. Для того чтобы в
EXIF-данных ваших фотографий появились координаты необязательно иметь GPS приёмник в фотоаппарате, или продвинутый навигатор с камерой – достаточно иметь при себе обычный приёмник
GPS (или смартфон с модулем GPS и ПО) пишущий трек и обычный фотоаппарат или телефон с камерой. Итак, задача создания
геопривязанного фотоархива логически разбивается на 2 этапа:
– сбор фотоматериала с одновременной записью GPS треков.
Важно! Сделайте одну фотографию часов на вашем GPS навигаторе. Если у вас GPS трекер без экрана то настройте точное
время на вашем фотоаппарате или телефоне с камерой перед выходом, чем точнее, тем лучше.
– обработка данных фотосъёмки, создание слоя привязанных
фото данных в среде QGIS.
Мы используем для получения геопривязанных фото небольшую (1 Мб) программу Bind Foto. Программа не требует
установки. Перед запуском удалите конфигурационный файл
BindFoto.ini, если он есть, после запуска BindFoto.exe программа создаст его заново (программа при работе прописывает абсолютные пути к каталогам фото и треков, и перестаёт работать
если неожиданно их не оказывается на вашем компьютере).
Выполним следующий порядок действий:
(1) Загрузить GPS данные – указали файл GPX c координатами трека вашей поездки. Например в навигаторах Garmin
файл с текущим треком (существует автоархивация после 9999
точек, тогда маловероятно, но часть нужного трека теперь в
архиве) Current.gpx.
(2) Загрузить фото из папки – указали папку с фото.
(3) Настроить дату и время – загрузили трек и фотографии.
Настроили время. Для синхронизации точного времени трека и
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ваших фото скорректируем часовой пояс и время снимка с часами (помните просил снять экран навигатора со временем?).
Для удобства поиска нужной фотографии можете отфильтровать
Настроить → Показывать только фото. Если синхронизация
прошла успешно, а вам выдаётся сообщение что большинство
фотографий выходят за пределы трека – скорее всего вам нужен
другой трек, ищите и подгружайте.
(4) Сохранить файлы для Google Earth (Kml) – дополнительная возможность быстро посмотреть в Google Earth положение фото и названия без прикреплённых изображений. Этот
пункт не является частью цепочки действий призванных создать
геопривязанных фотоархив. Есть модуль QGIS photo2kmz который умеет создавать набор данных из фотографий с геопривязкой
для Google Earth. Работать с модулем просто – выбирайте папку
где хранятся фотографии с координатами в EXIF и говорите куда
сохранить набор данных (Единственная проблема путь к файлам
должен быть на английском).
(5) Записать координаты в фотографии – в результате выполнения данной операции в атрибутивные данные фотографий
будут внесены поля содержащие данные о широте, долготе и высоте над уровнем моря ближайших по времени точек трека. Данные можно увидеть в свойствах (вкладка Подробно в Windows7)
или через программу каталогизатор фото (например ACDSee).
Следующим действием будет создание файла для загрузки
и отображения фотографий в ГИС. Условием для отображения
фотографий в ГИС является наличие в гис-теме поля с именем
файла (можно без расширения) фотографии и размещением в
той же папке что и изображения (относительный путь гис-файла
– корень каталога с фотографиями) как минимальное требование, и абсолютный путь с именем как желательный максимум.
Предложу два способа его получения при помощи программы ГИС конвектора Global Mapper и при помощи файлового менеджера Total Commander.
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Первый способ привлекает скоростью и простотой, но может давать сбой. Загрузите фотографии с геопривязкой в Global
Mapper (можно просто перетащить нужные фотографии в окно
программы). На вылетающие окна вида «Global Maper не может
определить координаты для изображения ******.JPG.» отвечайте Отмена – программа
не смогла извлечь координаты из этих фотографий. В
окне карты появятся значки
фотографий с подписями
по имени файла. Далее сохраняем точки в SHP файл
выполнив команду Файл →
Экспорт → Экспорт векторов → Shapefile.

В окне сохранения следует выбрать путь к каталогу с фотографиями и
задать новое имя для SHP
файла. Оставьте флаг на
пункте Создавать файл
проекции (PRJ). Нажмите OK и загрузите файл в
QGIS.
Настройте обозреватель событий E Vis (см.
с. 191). если автоматически не настроился.
На вкладке Параметры
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поставьте флаг относительного пути к фотографиям Атрибут,
содержащий путь к файлу → NAME или снимите флаг относительного пути поставив Атрибут, содержащий путь к файлу
→ IMAGE_LINK. В обоих случаях для сохранения настроек необходимо поставить флаг Сохранить.
Второй способ потребует однократных настроек набора колонок атрибутов выводимых в Total
Commander (версия 8.01 и старше). Кликнете правой клавишей
мыши строке заголовков атрибутов и выберете в выпавшем
списке набор колонок 10 Фото.
После изменения текущего набора колонок кликните ещё раз
правой клавишей мыши на строке
заголовков. Выберите Настроить
текущий набор колонок. Отредактируйте выводимые атрибуты
фотографий добавив колонки с
координатами широты и долготы,
высоты (добавлены в ����������
EXIF фото�����
графий на 1-ом этапе) и полного
пути к файлу с именем (увеличьте число символов в колонке путь
до максимума 255). Содержимое полей данных заполняется с помощью своеобразного конструктора запросов вызывающегося по
клику на кнопке справа от поля. Например для вывода долготы в
поле выбирается exif → GPS Longitude → <По умолчанию>
Ниже приведены примеры добавляемых полей.
X_Долгота → [=exif.GPS Longitude]
Y_Широта → [=exif.GPS Latitude]
Z_высота → [=exif.GPS Altitude]
Путь
→ [=tc.Путь][=tc.Полное имя]
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Переименуйте и сохраните набор колонок нажав OK.

Выделите нужные фотографии в менеджере файлов (Используйте Shift для выделения группы) скопируйте выводимую
атрибутивную информацию через меню Выделение → Копировать содержимое всех колонок. Откройте лист Excel или Calc
и вставьте содержимое буфера обмена (в Excel может понадобится перед вставкой отформатировать все ячейки как текст во
избежании автозамены значений выдержки на даты). Добавьте
в первую строку названия атрибутивных столбцов без пропусков: Имя – Размер – Дата модификации – Размер кадра – Выдержка – Светосила – Фокус – Фотоаппарат – Дата оригинала
– X-долгота – Y-широта – Z-высота – Путь. В дальнейшем вы
можете копировать первую строку с этого файла как с шаблона.
Затем сохраните текущий лист Excel в формате Текстовые файлы (с разделителями табуляции) или Calc в формате Текст CSV
указав в диалоговом окне сохранения разделитель {Табуляция}.
Добавьте слой геометрии в QGIS Слой → Добавить слой
→ Добавить слой CSV – подробнее разбирается в п. 2.10. на
c. 32. Способы вывода фото разбираются в п. 3.8. на c. 191,
п. 2.16. на c. 56, п. 2.20.5. на c. 110.
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Инструменты Обозревателя событий E Vis доступны через
меню и панель инструментов База данных. В состав eVis входит
три модуля. Инструменты работы с базой данных: (1) Подключить
базу данных E Vis; (4) Преобразовать в оффлайновый проект;
(5) Синхронизировать; (6) Менеджер БД, инструмент (2) Определить события E Vis и (3) Обозреватель событий E Vis.
Целесообразность работы с базой данных в качестве средства
хранения географических данных возникает при необходимости
обеспечения регулярной правки гис данных множеством (десяткам и более) сотрудников находящихся не в одном оффисе (не
в пределах одной локальной сети или виртуальной локальной
сети) при этом имеющих надёжные каналы интернет связи с вы191
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сокой пропускной способностью. Установка и настройка ГИС
сервера для организации подобной работы требует специфических знаний в области администрирования и не будет описываться в данном пособии как и использование баз данных, поскольку основной формат хранения векторных ГИС данных в
заповеднике файлы SHP.
(3) Обозреватель событий – предназначен для отображения привязанных к объектам векторного слоя фотографий
средствами модуля, и любых файлов средствами установленных соответствующих программ просмотрщиков (документов,
таблиц, видео, архивов и т.д.). Окно Обозреватель событий состоит из трёх вкладок.
Вкладка Вывод используется для просмотра фотографий и
связанной с ними атрибутивной информации (В полях содер-
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жащим имя (или путь) файла с расширением, если для данного типа файла определена программа просмотрщик во вкладке
Внешние, то значение поля, будет подсвечено зелёным цветом и
по двойному клику по полю будет открыт документ в соответствующей программе). При переключении записей кнопками
Предыдущее/Следующее карта смещается центрируя объект слоя
и отмечая его красной звёздочкой.
Вкладка Параметры содержит набор настроек, позволяющих
управлять поведением расширения eVis. Опишем основные.

а
б

в

г
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(а) Атрибут, содержащий путь к файлу – Содержит имя
файла (для изображения JPG можно без расширения) или полный/относительный путь. Может поставится автоматически
правильно.
(б) Относительный путь – установка этого файла позволяет
производить поиск файла в каталоге Базовом каталоге (3)
(в) Базовый каталог – базовый путь, относительно которого определяются относительные пути. Наиболее удобный
вариант с точки зрения автоматических настроек – хранить SHP
файл (или текстовый файл с координатами см. с. 32.) с именами геопривязанных фото в атрибутах в каталоге с этими фото.
Если базовый каталог для
выделенной в панели слоёв
темы не выставился автоматически – нажмите Восстановить →
установите флаг Сохранить параметры → нажмите Сохранить.
(г) Использовать правила поиска... – необходимо поставить этот флаг если вы указали во вкладке Внешние приложения
ассоциации расширений и соответствующих приложений.
Вкладка Внешние приложения используется для сопоставления расширений файлов, отличных от изображений, и приложений, используемых в eVis для их отображения.

Добавить новый тип файлов
Удалить текущую строку
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(2) Определить события – нажмите кнопку Определить
события eVis, после чего вид курсора изменится на стрел-

ку с символом «i», что свидетельствует о том, что инструмент
определения события включён.
Для просмотра фотографий, связанных с объектами активного векторного слоя, открытого в QGIS, поместите курсор на
объект и щёлкните мышкой. После щелчка на объекте откроется
окно Обозреватель событий и фотография, доступная для отображения в обозревателе, на месте щелчка или около него. Если
в пределах допуска курсора оказалось несколько объектов слоя
– обозреватель покажет в заголовке окна количество записей попавших в область клика. Для перемещения между ними используйте кнопки Предыдущее и Следующее.

3.9. Анализ движения по GPS треку
Ещё один вариант извлечения полезной информации из треков GPS помимо геопривязки фотоархива – возможность создать
своеобразный интерактивный дневник вашего полевого маршрута с подробным и наглядным отображением перемещения не
только в пространстве, но и во времени.
Бесплатная программа KMLer (http://gis4all.org/soft/kmler/)
предназначена для анализа треков и путевых точек в формате
OziExplorer .PLT, .WPT, GPS Exchange Format .GPX и конвертирования их в форматы Google Earth KML (http://www.google.ru/
intl/ru/earth/), CSV, GPS Subtitles .SRT.
Программа рассчитывает для точек GPS трека: скорость,
расстояние от начала трека (пройденный путь), время в пути.
Определяются события: пропадание GPS сигнала, остановки,
стоянки, превышения скорости. Рассчитывается статистические
параметры: время движения, время стоянок и остановок, максимальная и средняя скорости. Рассчитывается курс в каждой
точке (в градусах от -180 до 180 к направлению на север.) Функция экспорта GPS субтитров используется для наложения GPS
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информации на видео в любом программном или аппаратном
видео-плеере. GPS субтитры в формате SRT можно наложить на
готовое YouTube видео, без необходимости его модифицировать.
Программа имеет русскоязычный (Переключение на вкладке
About) интуитивно понятный интерфейс.

Для получения результата достаточно выполнить 3 действия:

Открыть GPS файл с треком → поставить флаг напротив нужных
треков в списке внизу окна → нажать Создать .KML. Если Google

Earth установлен, он автоматически откроется с загруженным
проанализированным треком.
Дополнительно во вкладках можно задать параметры оформления легенды – например раскраску трека в зависимости от
скорости движения, включение в трек отметок высот делает его
трёхмерным (четырёхмерным если учитывать и время), настроить язык и содержание субтитров для видео.
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На рис. слева вы видите пример добавленных в Google Earth слоёв
после обработки трека.
Файл KML можно
загрузить и в QGIS
разложив на 4 слоя.
Информация в поле

[%"Description"%] с
разметкой HTML может быть выведена во
всплывающем
описании c. 110, в форме вывода атрибутов
при
использовании
инструмента Определить объекты или переключения режима просмотра таблицы (см.
с. 51). Свойства слоя
→ Поля → Description →
Текстовое поле → Многостраничный → HTML. В

теме с точками остановок Events any можно
вывести в качестве подписей поле Name.
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4. РАБОТА С ДАННЫМИ В MICROSOFT OFFICE
EXCEL И OPENOFFICE CALC
Табличные редакторы типа Microsoft Excel 2003, 2010,
OpenOffice Calc предоставляют набор уникальных инструментов
редактирования баз данных, которых нет в ГИС, либо они присутствуют в обрезанном варианте, менее удобном для использования.
В данном пособии будут описаны только самые основные приёмы
интеграции и работы табличных редакторов и ГИС. Будут описаны условия и приёмы обмена таблицами между ГИС и табличными редакторами, вычисление статистики в табличных редакторах
(работа со сводными таблицами) и работа с формулами.

4.1. Замена разделителей целой и дробной части
Перенос информации из QGIS в табличные редакторы происходит путём копирования выделенных строк в открытой ГИС
таблице в буфер обмена кнопкой копирования или горячей
клавишей (Ctrl+C) и последующей вставкой в табличный редактор через соответствующую кнопку или нажатием Ctrl+V.
В ArcView GIS 3.2a процесс обмена в обе стороны осуществляется через скрипт Коллекция скриптов 3.0 и подробно описан
в учебнике (Карякин И.В. и д.р. GIS для экологов, 2009). В Calc
есть ограничение на импорт из буфера обмена не более 10 000
строк, но зато в отличие от Excel, Calc может правильно открыть
файл базы данных векторного файла (.dbf) указав правильную кодировку при загрузке (windows 1251 или UTF-8).
Перенос информации из табличных редакторов в ГИС может
осуществляться двумя способами. Первый – сохранение текущего листа в формат Разделители табуляция и последующая загрузка в QGIS: Слой → Добавить слой → Добавить слой CSV (подробно см. с. 32.). Только этим способом можно создать тему
точечной геометрии из таблицы и заменить разделитель целой и
дробной части в процессе создания новой ГИС темы. Второй спо198
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соб – перетащить книгу Excel или Calc в окно карты или в панель
Слои QGIS (можно открыть её через панель Обозреватель (см.
с. 15.). Если книга содержала несколько листов, будет предложен выбор, какие из них добавлять в проект (можно выделить
сразу несколько). Соединить таблицу с существующей геометрией можно только посредством столбца в ГИС теме и таблице содержащего уникальный идентификатор (первичный ключ). Процесс объединения описан в п. 2.20.7. c. 115.
Все ГИС системы и навигаторы GPS используют в качестве
разделителя целой и дробной части точку. Для того чтобы перенесенные из табличных редакторов поля в ГИС имели числовой
тип данных, по ним могли строится картограммы и картодиаграммы, необходимо чтобы ни одна ячейка поля не содержала
текстовую информацию. Соответственно необходимо чтобы
разделитель целой и дробной части в текстовом редакторе был
точкой, тогда ГИС корректно воспримет поля с числовыми данными. Этого можно добиться 2-мя способами. Первый, установить системный разделитель точкой (по умолчанию табличные
редакторы берут его) Пуск → Панель управления → Язык и региональные стандарты → Региональные параметры → Настройка.
Второй, установить разделитель точка в табличном редакторе.
В Excel 2003 Сервис → Параметры → Международные снять флаг
Использовать системные разделители. В Excel 2010 Файл → Параметры → Дополнительно снять флаг Использовать системные
разделители. В Calc Сервис → Параметры снять флаг Из настроек
ОС (,) и установить Локальные настройки → Английский (США).

4.2. Сводные таблицы
Сводные таблицы – мощнейший инструмент табличных редакторов, позволяющий получить любую статистическую информацию сделав минимум действий. Во первых, необходимо перенести
информацию в редактор из ГИС, как это описано в п. 4.1. Выделяем в редакторе таблицу и производим описанное ниже действие.
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В Excel 2003 Данные → Сводная таблица; в Excel 2010 Вставка
→ Сводная таблица; в Calc Данные → Сводная таблица → Создать.

В Excel 2003 сводная таблица формируется из полей перетаскиваемых в области строк, столбцов, страниц (фильтр), данных.
Каждое поле можно поместить в таблицу только 1 раз, кроме поля
данных. Несколько значений поля данных может располагаться
только в 1 столбец как в примере выше. Изменить тип считаемой
статистики можно кликнув правой клавишей мыши по ячейке в
поле данных и выбрав Изменить параметры полей значений в
контекстном меню. Аналогичным образом в поле строк открывая
Поле данных мы можем управлять макетом сводной таблицы,
выводить промежуточные итоги по столбцам справа от которых
есть сгруппированные значения (в примере промежуточные итоги можно вывести для лесхозов, но не для лесничеств).
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В Excel 2010 сводная таблица отличается следующим: в область данных можно помещать данные не в 1 столбец, а в несколько, панель Список полей сводной таблицы стала удобным
инструментом в котором можно простым перетаскиванием
управлять полями, выводимой статистикой, видом макета.
В Calc сводная таблица
формируется в инструментом Макет, появляющимся
при создании и из контекстного меню по клику
правой клавишей мыши
Изменить макет. В целом
возможности аналогичны
Excel 2003. При создании

новой сводной таблицы необходимо развернуть настройки Ещё,
и выбрать в списке Результат в → новый лист. Для вычисления
нескольких статистических параметров по одному полю одновременно выверите нужные с нажатым Ctrl (как на рис. выше).
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4.3. Работа с формулами
Любая формула начинается со знака =. Далее, если это известная вам функция, можете ввести с клавиатуры первые буквы и вывалится список функций среди которых можно выбрать
нужную (только для Excel 2010 и старше). Если название функции введено, по клику на кнопке Вставка функции (изображение ниже под стрелкой) вместо списка функций откроется помощник заполнения аргументов вашей функции.

Для более лёгкого перехода из платного Excel в бесплатный
Calc Существует таблица соответствий команд Excel и Calc wiki.
openoffice.org/wiki/Соответствие_команд_Excel_и_OOo_Calc.

5. ГИС ARCVIEW GIS 3.2A
ArcView GIS 3.2a популярный ГИС редактор который несмотря на издание в уже далёком 2000 г., будучи совершенно передовым продуктом своего времени до сих пор пользуется успехом
у специалистов благодаря простоте интерфейса, высокой скорости работы, больших возможностях заложенных в программу и
тысячи расширений созданные пользователями под свои нужды.
Наиболее полное учебное пособие по программе за авторством Карякина И.В., Лапшина Р.Д., Шестаковой А.А. «ArcView
GIS для экологов» вы можете посмотреть по адресу http://rrrcn.ru/
ru/arcview-gis-dlya-ekologov, локальная версия на Яндекс диск:
yadi.sk/d/e5uixvch3KEA79. При возникновении спорных вопросов и желании самостоятельно разобраться в проблеме вам поможет сайт GIS-Lab, неформальное сообщество специалистов в
области ГИС и ДЗЗ gis-lab.info/forum/viewforum.php?f=15.
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5.1. Работа с форматом ECW
Работа с форматом ECW не описана в приведённом выше учебнике. Плюс этого формата: мгновенная загрузка огромных растров
(космоснимок метрового разрешения заповедника с охранной зоной
– 7,5 Гб). Рекомендуемый QGIS 2.10.1 поддерживает его, для работы
с ArcView GIS 3.2a нужна установка скрипта ArcView_3.2a_ECW_
Plugin_v2.6.exe, ссылка на яндекс диск: yadi.sk/d/7qhPIQkQ3KE9i6.
После активации скрипта файлы расширения .ecw можно загружать как Image Data Sourсe. ArcView не умеет перепроецировать данные на лету (в отличие от QGIS в котором большие растры
отличные от текущей проекции вида будут просто притормаживать при перемещении по карте), поэтому растры необходимо
перепроецировать в текущую проекцию (для Нижегородской области проекция UTM зона 38 СК WGS 84 ед. изм. метры). В Global
Mapper после загрузки и смены проекции команда Файл → Экспорт
→ Экспорт растров (в настройках ничего менять не нужно).

6. SASPLANET
SASPlanet российский бесплатный проект позволяющий просматривать десятки картографических сервисов и сохранять выделенные территории на нужную глубину в растр (в том числе
ECW) с сохранением геопривязки для просмотра в ГИС. Свежую
версию и инструкцию к программе вы можете найти на сайте проекта sasgis.org (не перепутайте, sasgis.ru давно мёртв). Программа
не требует установки, распакуйте архив где хотите и пользуйтесь.
Три совета: 1) Не жадничайте с глубиной загрузки (иначе закачка
будет долго, а растр велик, что не всегда оправдано). Максимум
20 для снимков на которых ветки деревьев видны; 2) «Добыча»
снимка делится на 2 этапа: скачивание и склеивание тайтлов с
сохраненьем. Следите чтобы склеивание и сохранение было на
том же уровне что скачивали, той же территории, того же снимка.
3) Сохраняйте файлы JNX и используйте их в навигатрах Garmin.
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