6. Создание шейп-файлов, определение системы координат проекции.
Добавление атрибутивных полей
Откройте ранее сохранённый проект.
Создание шейп-файлов, определение системы координат проекции


Меню Слой  Создать слой  Создать shape-файл.



В диалоге New Shapefile Layer укажите тип геометрии Точка, кодировку UTF-8, установите
систему координат для создаваемого файла Pulkovo 1942 / Gauss-Kruger zone 7 EPSG: 28407.

Добавление атрибутивных полей


Используя блок Новое поле добавьте поля в атрибутивную таблицу. Для шейп-фалов
максимальная длина названия поля составляет 5 символов. Если ввести название более 5
символов, то лишние символы все равно удалятся при сохранении изменений.



Введите Имя поля – Высота, Тип поля – Десятичное число, Длина поля оставьте по
умолчанию – 20, точность (количество знаков после запятой) – 1. Добавить в список полей.



Добавьте еще два поля X и Y тип, длина и точность такие же, как для поля Высота



Всего в атрибутивной таблице шейп-файла Точки высот должно быть добавлено три поля:
Имя




Тип
Длина Точность Комментарий
Десятичное
Высота над уровнем моря в метрах, для высотных
Высота
20
1
число
отметок заносится вручную с топокарты
Десятичное
Прямоугольные
координаты
точек.
X
20
1
число
Рассчитываются с помощью инструмента
Калькулятор полей
Десятичное
Y
20
1
число
Если вы добавили поле с неверными настройками, можете удалить его, выделив и нажав
расположенную внизу диалога кнопку Удалить поле.
После того как добавите все необходимые поля нажмите ОК.



В открывшемся окне Сохранить слой как… Выберите папку для сохранения и введите имя
файла Точки высот. Сохранить.



Слой будет автоматически добавлен в проект.



Создайте подобным образом шейп-файл линейного типа Реки и полигонального типа Озера.
Обязательно проследите, чтобы кодировка была UTF-8, а система координат Pulkovo 1942 /
Gauss-Kruger zone 7 EPSG: 28407.



Добавьте поля в атрибутивную таблицу



Реки:



Имя
Название

Тип
Текст

Длина
20

Точность
–

Длина

Десятичное
число

20

1

Комментарий
Название реки заносится вручную с топокарты
Длина реки в километрах. Рассчитываются с помощью
инструмента Калькулятор полей

Озера:
Имя
Название

Площадь

Периметр

Тип
Текст
Десятичное
число

Десятичное
число

Длина
20

20

Точность
–

Комментарий
Название озера заносится вручную с топокарты
Площадь в гектарах. Рассчитываются с
инструмента Калькулятор полей

помощью

1

Длина береговой линии озера в километрах. Рассчитывается с
помощью инструмента Калькулятор полей
20

1





Для рек

Для озер

Созданные шйп-файлы должны автоматически добавиться в проект.

Изменение Стиля слоев


Измените случайный цвет слоев. Правой кнопкой по названию слоя  Свойства.



Закладка Стиль. Измените цвет знака. Например (вы можете сделать по-своему, но
ориентируйтесь на принятые в картографии символы объектов):



Данные подготовлены для редактирования.

7. Включение и выключение режима редактирования, сохранение
промежуточных результатов. Включение инструментов редактирования.
Оцифровка векторных объектов и заполнение атрибутивных полей
Включение режима редактирования


Создание или изменение векторных объектов или их атрибутов производится в сеансе
редактирования. В QGIS редактирование выполняется для каждого слоя по отдельности.
Поэтому, чтобы запустить режим редактирования, вначале всегда в Панели слоев нужно
выделить слой, который будет редактироваться.



Существует несколько способов начать сеанс редактирования (предварительно выделить
слой, который будет редактироваться):



1) меню Слой  Режим редактирования



2) или щелкнув правой кнопкой мыши слой в Панели слоев  Режим редактирования



3) нажать иконку Режим редактирования
оцифровки



4) в таблице атрибутов

на панели инструментов Инструменты



После включения режима редактирования в Панели слоев поверх символа слоя появляется
карандаш
как на значке Режим редактирования:

Выключение режима редактирования


Завершение сеанса редактирования производится путем повторного нажатия на Режим
редактирования

во всех четырех вариантах его включения.

Сохранение промежуточных результатов редактирования векторных пространственных
объектов


1) меню Слой  Сохранить правки



2) или щелкнув правой кнопкой мыши слой в Панели слоев  Сохранить правки



3)



4) нажать иконку Сохранить правки

нажать

иконку

Сохранить

правки

на

панели

в таблице атрибутов.

Инструменты

оцифровки

Создание векторных объектов


После начала сеанса редактирования активируются иконки панели Инструменты оцифровки.
При этом в зависимости от того, какой тип геометрии имеет векторный слой меняется
инструмент Добавить объект. Инструмент Добавить объект выглядит следующим образом:
 для точечного слоя
 для линейного слоя
 для полигонального слоя



Оцифровка – это процесс преобразования объектов в цифровой формат, как один из способов
создания пространственных данных. Её наиболее распространенным методом является
интерактивная оцифровка по растровой подложке. В этом случае, поверх привязанного
растрового изображения рисуют точечные, линейные или полигональные объекты.
Оцифровка слоя Отметки высот, ручной ввод атрибутов объектов



Начните оцифровку со слоя наиболее геометрически простых точечных объектов – Отметки
высот. Затем оцифруйте реки и озера. Оцифруйте любых 10 высотных отметок и заполните
для них таблицу атрибутов.



Убедитесь, что активирован режим редактирования для точечного слоя. Если не активирован,
то включите его.





Выберите инструмент Добавить объект на панели Инструменты оцифровки



Если отображение карты в Панели слоев включено, а карта все равно не отображается в окне
проекта, правой кнопкой по названию слоя  Увеличить до слоя.




Найдя подписанную высотную отметку на карте, приблизитесь к объекту и щёлкните левой
кнопкой один раз так, чтобы разместить точку прямо в центре условного знака отметки.
Появится окно Атрибуты объектов. Введите id (номера оцифровываемых объектов по порядку)
и в поле Высот высоту отметки с топокарты. Обратите внимание! Знаком разделения целой и
дробной части в QGIS является точка. Т.е. в нашем примере надо ввести 242.7 Поля X и Y
оставьте незаполненными. ОК.



На карте появится символ объекта.



Для контроля количества введенных точек откройте таблицу атрибутов слоя и периодически
по ней сверяйтесь.



После оцифровки всех 10 высотных отметок сохраните изменения

.

Использование инструмента Калькулятор полей для заполнения атрибутивных полей


С помощью инструмента Калькулятор полей заполните атрибутивные поля X и Y значения
прямоугольных координат точек. Убедитесь, что нет выбранных объектов, иначе вычисления
будут сделаны только для них. Снять выборку можно на панели инструментов Панель
атрибутов

.



Откройте таблицу атрибутов слоя Точки высот.



Откройте Калькулятор полей



Выберите Обновить существующее поле, укажите поле X. Выберите и разверните группу
функций Геометрия.



Найдите функцию $x, которая возвращает координату X текущего объекта. Двойной щелчок
левой кнопкой так, чтобы функция появилась в левом окошке. ОК.



По аналогии вычислите координату Y. Используйте функцию геометрии
указать обновить существующее поле и указать его название.



Можете воспользоваться поиском нужной функции



Результат должен выглядеть приблизительно так



Обратите внимание, что все геометрические вычисления производятся в линейных единицах
системы координат, которыми в нашем случае являются метры.



Использование Калькулятора полей автоматически включает режим редактирования слоя.
Поэтому после его использования Сохраните изменения
редактирования слоя.



$y,

не забудьте

и завершите режим

Приступайте к оцифровке рек и озер. Чтобы полилинейные и полигональные объекты имели
плавные очертания, при оцифровке необходимо устанавливать более крупный масштаб
отображения растра (приблизить его).

Оцифровка и ввод атрибутов рек


Для оцифровки слоя рек выделите его в панели слоев, запустите режим редактирования и
выберите инструмент Добавить объект



.

При оцифровке рек следует соблюдать правила:
1) цифровать реку необходимо только сверху вниз по течению со стороны истока к устью;
2) конечную точку линии реки необходимо замыкать на линию реки, в которою она впадает;

3) на излучинах (меандрах) рек с малым радиусом изгиба (сильно извилистое русло) чтобы
линия получалась плавной необходимо чаще ставить вершины, чем на относительно прямолинейных
участках.


Оцифровка линейных векторных объектов в QGIS имеет свои особенности. Приблизьтесь к
нужному участку растра и начните оцифровку последовательно ставя точки левой кнопкой
мыши по центру линии реки на карте. Поверх растра будет нанесена тонкая красная линия –
след трассировки или, как ее называют в QGIS, «резиновая нить».



Когда закончите оцифровку объекта щелкните правой кнопкой мыши. След трассировки
исчезнет и появится окно Атрибуты объектов. Введите название реки в поле Назва. Если река
не подписана, просто нажмите ОК – будет создан объект без атрибутов.



После нажатия ОК появится оцифрованный объект с выделенными красными крестиками
вершинами полилинии.

Изменение параметров «Резиновой нити» и Маркеров вершин


Для удобства работы толщину резиновой нити (следа оцифровки) и размер маркеров вершин,
отображаемых в режиме редактирования можно изменить в меню Установки  Параметры.



Закладка Оцифровка. Увеличьте толщину линии для резиновой нити и размер для маркера
вершин.

Задачи, которые приходится решать при оцифровке линий


При оцифровке рек довольно часто возникает потребность: 1) продолжить оцифровку
законченной ранее линии, 2) соединить два отрезка и более в одну линию, 3) разбить
существующую линию на части или 4) изменить фрагмент уже оцифрованной линии.
1) Как продолжить оцифровку законченной ранее линии.



Включите прилипание (замыкание) объектов при оцифровке. Меню Установки  Параметры
прилипания…



Поставьте галочку напротив слоя Реки, введите порог прилипания 10 единиц карты, что в
нашем случае означает 10 метров, ОК. Если сделать порог прилипания меньше, то станет
труднее попадать на вершину. Если порог слишком большой – будут проблемы, когда узлы
линии потребуется ставить близко друг к другу, например, при сильноизвилистых линиях.
Обычно порог подбирается экспериментальным путем – как говорят, «не попробуешь, не
поймешь».



Теперь при наведении или приближении курсора на вершину он будет прилипать к ней, а сама
вершина будет подсвечиваться жирным крестиком.



Если навести курсор на вершину и начать оцифровку, то линия трассировки начнется точно с
этой точки (т.е. ее начальная точка новой линии будет иметь абсолютно те же координаты что
и конечная точка предыдущей линии).



Закончите оцифровку и введите атрибуты.
2) Как соединить два отрезка и более в одну линию



С помощью инструмента Выбрать объекты… на Панели атрибутов, удерживая нажатой
клавишу Shift выберите несколько фрагментлв линии, которые требуется соединить.



Включите панель Дополнительные инструменты оцифровки



Выберите инструмент Объединить выделенные объекты.



В окне Объединение атрибутов можно определить атрибуты какого из объединяемых
объектов будут присвоены новому объекту (нижняя строчка Результат). ОК.



Теперь при щелчке по линии инструментом выделения

будет выделяться вся линия.

3) Как разбить существующую линию на части


Для разбиения линии на части сначала необходимо ее выделить
. Выберите инструмент
Разбить объекты на панели Дополнительные инструменты оцифровки



Наведите курсор на вершину, убедитесь, что она активировалась и щелкните левой кнопкой
мыши. Отрезанная часть удалится из выборки.



Если вы осваивали разбиение на объектах, которые вам понадобятся, вновь объедините их.
Если объекты были случайными линиями, удалите их – выделите и нажмите Delete.

4) Как изменить фрагмент уже оцифрованной линии


На панели Дополнительные инструменты оцифровки выберите инструмент
Корректировать объекты. Наведите курсор на вершину и левой кнопкой мыши поставьте
первую точку. Проведите новую линию и окончите ее, поставив точку на вершине изменяемой
линии. Завершите корректировку объекта щелчком правой кнопкой мыши. Обратите
внимание! Инструмент Корректировать объекты
позволяет изменять контуры и
полигональных объектов.



Всего необходимо оцифровать 200 км длины рек. Занесите в таблицу атрибутов названия рек
и вычислите длину в километрах. Для контроля выполнения задания после завершения
оцифровки каждой реки вычисляйте в таблице атрибутов длину и просмотривайте статистику.



Вводить название реки либо через диалог в окне Атрибуты объекта, который появляется после
завершения трассировки линии, либо значения полей можно ввести позднее в таблице
атрибутов слоя.



Длина реки вычисляется с помощью Калькулятора полей.



Длина линий вычисляется с помощью функции $length из группы функций Геометрия. Не
забудьте разделить на 1000, чтобы перевести результат в километры.



Для просмотра статистики войдите в меню Вид  Сводка статистики



или Показать сводку статистики на Панели атрибутов



Панель статистики обычно появляется слева



На Панели статистики выберите слой и поле для которого нужна статистика



После оцифровки очередной реки и вычисления длины достаточно будет просто Пересчтитать
статистику

на Панели статистики



Не забывайте сохранять результаты редактирования. В меню Слой  Сохранить правки. Или
на панели Инструменты оцифровки.



Примерный результат оцифровки точек высот и рек.

Оцифровка озер


Оцифруйте 10 озер и подписанных на карте прудов и заполните таблицу атрибутов:
Имя поля

Комментарий

Название

Название реки заносится вручную с топокарты.

Площадь

Периметр

Площадь в гектарах. Рассчитывается с помощью инструмента Калькулятор
полей Набор функций Геометрия, функция $area
Переводной коэффициент из м2 в га 0,0001
Длина береговой линии озера в километрах.
Рассчитывается с помощью инструмента Калькулятор полей.
Набор функций Геометрия, функция $perimeter
Переводной коэффициент из метров в километры 0,001

Особенности оцифровки полигональных объектов в QGIS


Оцифровывать полигон необходимо только в одном направлении: по часовой либо против
часовой стрелки. Если вы начали цифровать по часовой стрелке, а потом стали цифровать
контур этого же полигона против часовой стрелки получится топологическая ошибка –
самопересечение объекта.



Начните цифровать с объекта имеющего простую форму.



Приблизьтесь к нужному участку растра, включите режим редактирования слоя Озера,
выберите инструмент Добавить объект и начните оцифровку последовательно ставя точки
левой
кнопкой
мыши
по
центру
линии
контура
озера
на
карте



Поверх растра будет нанесена тонкая красная линия – след трассировки. Двигайтесь только в
одном направлении, например, по часовой стрелке пока не дойдете по береговой линии почти
до той точки откуда начали цифровать. Завершите оцифровку щелчком правой кнопкой и
введите название озера в соответствующее поле.



Оцифруйте остальные 9 площадных водных объектов.



Для каждого озера занесите в таблицу атрибутов название с карты и рассчитайте с помощью
калькулятора полей площадь в га.



И периметр (длину береговой линии) в км.



Сохраните изменения и завершите редактирование всех слоев проекта.

Корректировка стиля оформления слоев, включение подписей объектов слоя, форматирование
текста


Подберите условные обозначения и цвет для рек и озер. Правой кнопкой на названии слоя 
Свойства  закладка Стиль



Для озер используйте готовый стиль оформления Water



Надпишите объекты, используя соответствующие поля на закладке Подписи. Задайте цвет,
размер и начертание символов текста



Задайте свойства размещения



Для слоя Озера

Оформление конечного вида проекта


Добавьте в панель слоев шейп-файл построенной вами ранее километровой сетки и удалите
растровый слой.



Проект должен иметь примерно такой вид



8. Создание и оформление макета (компоновки) карты. Экспорт макета готовой карты в
графический формат


Меню Проекты  Управление проектами.



Добавьте пустой макет и введите Название макета «Оцифрованная карта»



Откроется окно макета.



Добавьте на лист фрейм (блок) с картой

Наведите курсор на точку в левом верхнем углу листа макета, нажмите левую кнопку мыши и
удерживая её растяните рамку. После того как будет отпущена кнопка в рамке появится активная карта
из проекта. Принеобходимости размер рамки можно изменить наведя курсор на угол или сторону
рамки.

Для перемещения фрейма карты со слоем на листе используйте инструмент
Выделить/переместить элемент (V).



–

Наведите курсор на фрейм карты нажмите левую кнопку мыши и удерживая ее переместите
фрейм в нужное место. Этот инструмент
элементов макета.

используется для перемещения всех остальных



Для перемещения слоя внутри рамки фрейма карты используйте инструмент
Переместить содержимое элемента (C).



Переместите содержимое фрейма (элемента) карты по его центру

–



Для уменьшения или увеличения слоя внутри рамки фрейма карты используйте Масштаб. В
нашем приимере масштаб изображения 1 : 362 505 Увеличение числа в этой строке приводит к
уменьшению размера (масштаба) слоя. Уменьшение – наоборот, к увеличению размера слоя
внутри фрейма.



Установите подходящий масштаб, чтобы максимально заполнить блок карты.



Добавьте легенду, скорректируйте ее размер и положение аналогично тому, как это сделано для
фрейма карты.



Отключив Автообновление легенды можно менять порядок слоев в легенде.



Добавьте масштабную линейку.



Карта в макете должна иметь приблизительно такой вид:



Добавьте в макет еще одну страницу



Вставьте на вторую страницу таблицы атрибутов оцифрованных слоев Точки высот, Реки и
Озера.



Вставьте вторую таблицу. По умолчанию будет вставляться атрибутивная таблица одного и
того же слоя. Чтобы изменить атрибутивную таблицу выделите ее и укажите Слой для которого
будет добавлена атрибутивная таблица.



Выполните экспорт подготовленного макета карты в растровую графику



Выберите папку, формат растра (JPEG) и введите название.



Определите настройки экспорта изображения

