
�

������������

�������������������	
�� ����������������
������������	����������

�����������	��:

�����	��
���������� (���	�����	�������������������������	��

�������������������������	�����������������������

�������
��������� (�������	������������� ������ �������	��� ���

�������������	�������������������	������������������������������

������������ ��������	������������� ������ �������	��� ���������

���������������	�������������������	�������������������	��

���	�� �������	�� ����������� ���������� �������������� ���

	�
��������������	��������	���������������������������	��������������


��������	��������������������������������

�����	� ����� ����������� ���������� �����	��� ���������� ���

	�
������� ���� ��� �������� ���� ���� ��
���� ���� �������� ���� �������	��

�����
��

������� �������� ����������	�� ��������� ��� ������� ���� ��� ����-

������ ���� ������	��� ���������������	������� ���������	���������
�����-

�������������������������

���	���	����������������	��������������������������	������

����� ������������������������	�����������������������������	�����-

���������



�

�����
 
�
���������������������	���������������
����������������������������

��������� �����	��������� 	��� ��� �������� ����� ���������������������

��������	��������������

���������������	�������	����������	����	��������������������������-

����������������:  

1. ����������������������������������������������������������	����������-

���������	������������	�����	��������������������������
�����

2.  ��	�����������������������
	�����������
������������

3. !����	��������������������������������	
��	��	�����������������

����
������������

4. ��
����� ������������� ���� ����	���� ��� ���	������� ��� ��
���

���������������	������������

5. ������	�����������������������������������	���������

�������	������������������������������������
������������	�������-

���������������� ��������
������ ����������������������� 	��� ������-

������������������	������������������������	���������	���������	�	��-

�������������������������������	�����������������������������������

�����������	��
�	�����������������	�����	���
��������������������

���������������������������������



�

ABSTRACT.
The main object of the present thesis is the investigation of the potential

implementation of a Geographic Information System, in the functional

evaluation of the ground water flow.

The study can be divided  in the followings stages:

1. Selection of  the data, concerning the borehole wells and the nearby lakes.

2. Construction of the database.

3. Digitization of the maps. Link of the coverages with the database.

4. Development of the program that inspect the variation of the ground water

level in the borehole wells.

5. Creation of hot links.

The conclusion is that the use of a GIS  can help to combine various

information and show the function of the ground water flow.
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�� ���������� ������ 	����� �������������������� ��� ��� ������� ���� ��

������	���������������������������	��������������
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2.4.1. �������������������
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������������������������������������������	�����������������.
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•  ���������-�&	��

•  ����������,�-.��&��
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� ��������� ���
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�� � ����	�������� ���
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���������������������������������������������
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�����������	���
����� ��� /	������0��� /���-
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����� 	��� ���



��

������������������
������������������	������������������������������

������������� ���� �������� 	�������� ���
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2.5. ������������	���#��������
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2.8. ��������������&	����������������������	�%���		�����
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-Autocad:����������	���������������	����	��
������������������utodesk.
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����
���	�� ���������������
���������
��������������	�������������

�����������������������
������������������������	��������������������-

��	��� 	������������	������������������������� ����	�� ������������	��

������������������������������������	���������
��������� �����������



��

���������������B	�������B�	����������������B�����B������������������

������������������������������
�������

��� ������� ���� ���������� ��� �
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3. ��"�����
������
������������

3.1. � ���������

3.1.1. �	�������)���������.
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��������������������������������������	��

��������������������������	������������������������������������������

�	������ ��������������������	��� 	������������	��������������������� �����
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�������������	������������������������������	�����������������	������	
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�����������������������������������������������������������������BMarker

Palette"� ����������������������������	���������������������������������

���� ������������ ��� � ��������� 	��� ������ ��� ������������ ��� ��� 	�����

"Apply" �����B>	�	&+�3+�%�
B� .
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������������ 	��������������� 	�������� B5�	-+B� ����������� ��������� "Place"
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�$��.3 Legend Editor.
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�$�4.� ��.�1� /�.�)� # ��. 0��� �� � 2�� � $!+�.2 "� �0��� #" $.!.�2�!�12��+� �0�.2��+�

0����/&��

4.1.5. û�.�)!3&1� 2 # ���.�. $.!.�2�!�12��+� 2&� �0�.2�-

�+� 0����/&��

�����������������;�b-	�������������������	����������	������	������

������������ �����	�����������������
������������������!��
	���:	
�#	%	
�

*�	�%J��*�	�%J�+�����������������������������������������B7A�-+B�	��


�0 /���) ���� 0/+
.� ��0� 2 0�)�0� 
��.�1� /�.�)� #
� # 3.��02.� �� 
��2&�

ü/+  !��02.� 2 �0/� 
��10� 2 #  � � # �. ���0�
� $!&�.2��� /�.�����1��

ü��� �� �0��� #" 1#��)� #�
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�������������������������������� B;�7-	B������������ B)%�
%�3+�%�&�B������
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��������������������	�������	����������������������B3+�%�2	&AB����-

�������� B�++�5�	-+B�����������
����������������������������������������
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����������������������������������������������	��
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-

������	��	�����	������B3+�%�;��-B�����������������������������	��
�	���
�����

������������	�����	������������������������������������
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������-
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����������������������������������������������	���������������
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�$.4�� ���.�." $.!.�2�!�12��+� �0�.2�� * 0����/ # �0&2!�10&� )� # 3.�� �2.� 2. ��. �0-

/�.�

4.1.6. �#1$02�1�)" 2 # ���.�. $.!.�2�!�12��+� 2&� �0�.2��+�

0����/&� �0 2 � ���.�. $! � 10�!+� �02!�10&� 12��-

��"�

������� ���� ���
	��� �������� � ��	�������� ����� �������������
� ����-

�����������������������
	�����������������������
����������������������-

ü!�.�0� /�)!�&1�"
«Edit Tool».

ü!�.�0� .�.-
��+!�1�"�

ü���0����0"
0��!.3�"�
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����	�����������	������	���������������� ��������������������� �����	���	��
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	������	��������������������������������

��������������	�������������	�������������������������������������������

�����������
	��� 	����� 	����������� ��������	�� ����	������	������ ��

������	�� �������� ���� ���������������� � �������� ����� �������� ����

�
�������������������������������������������������������	������	�-

�����	�����������������
��������������������������������������������-

�����������������	������������������

����������������������������������������������:

����	�������������: New field.

����	�������������: Id

�$.4�� ��!2�" �0!� $�" �0 2�" �0&2!�10�" �0 0���0����� 2�� 
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$UHD 3HULPHWHU 5JHZWB 5JHZWBLG 1HZ)LHOG =BBBB 3/$&(

� � � � )� 

�� 1' </,.,
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�� ������ ��� ��������� ����� � ����� ����� ���� $ ������ �������
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�� ������ ��� ��������� ����� � ����� �� �� $ ������ �������
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�� ������ ��� ��������� ����� � ����� ����� ���� $ ������ �������

)�� ü�� ����� �� ��������� ���� ����� � ����� � + ������ �������

)�� ü�� ����� �� ��������� ���� � ����� ���� �� $ ������ �������
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4.1.7. �0� / � ��. 1*�/01�" /# �����&��

+�. 2�� 1*�/01� /* �����&� .� � #� *�2.� 2. 0��" ���.2.

1.  ������������������	���������������������� ������������������������-

��	��������������������������������

2.  !
������	��	����������������������������	���
���������� �	���	����������-

���������

3.  ������������������	��������������������������	����������	������	����

4.  !
������	��	����������������������������	���
���������� �	���	����������-

���������

5.  ����������GTables» ����
���GLink».

6.  �����������������������������������	�����������������������������������-

����������������	��������������������������
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4.1.8. �.2.1�0#� 2 # /�.�!���.2 " 2&� $! � 10�!+��

����� ���� ��� ���������� Charts ��� 	����	��
������ ��� ����������� ��

��������������������������
����������������������������������������

���������������������������I�
%������	�����	�����
�����	
������	��	

����	������B4	�B���������
������������������������������������������:

1.  ����������� ��������	�� �� ���������������� ��� ������������� �������� ��
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������	���� �
������
������ � ���������	��� ��������� ���������	�� �
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����������	������).

2.  ������	������� ��������� ���� ������� ��� ����������� ��������� ��� ������-
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���������������	���������������������������������	������	�������

�������� ���� ������������ ������� ��� ������� ������������ ��� �������
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�����
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�$.4.� ��.�1� /�.�)� # �.2.1�0#�" �!.3���2&��
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�������������	����������� ��������� ������������������� ���	�����
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���� ���
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���� ������� ���� ������ ���	��� ������ 
��� ���
������� ���� ������ ���� �����

«Absalth»����������
���������	�		������
��������������������GAbsalta»�	��

«Absaltyliki»������
������	������������������� ����������������	������

��������� ��� 	
������ 	
������ �������������� ���� ��
����� �����������

������������ ���� ����������� 	��� 	
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�$.4�� ��.�1� /�.�)� # �0 �/�)2�20" �!.3��.2 "�

�������������«Chart»�����������������������������
����������#� �������-

����������������������������
������	������	����������������������	�

���
������ 	��� �� ������� ���� � «Chart»� ���� ��� ����	����������� �����

�$.4�� ò�. !.�/)�!.��. �0 2. 0�0!�� �0� * �.� � #���� 12�� #� 0�)2�2. Tables.
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���������
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��� �����������
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�$.���� þ 0��!.3� � # .�2�12 �$0� 12�� 

�� 2�� �������
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����������������������������

	���	��51�	�����������������������������������������������������������

��������� ���� �	��������� ������ 	���������� ��� �"�"���� �� ��
��� ���� 
-

����������������������	������������m, ���������������Y��	�����

52.02 m�	�����������
����������m3/h.
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���"������"���"�

����"����������!��
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4.2.1. ��0�2��) $�!2� �0 $!&�.2��� /�.�.���1���0" �0&2!�-

10�"�
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���������������������������
��������-

������� ��� ��� ���	�������� ��� �� ����������
� 
����� ������������ ���

����������������������������������	������������������������������������

����������������������
�����
��������������������������
����������-

��������������������������	��
���������������������������������������-

�����������	����������������"Field:" ������
����������BLegend Editor", ����-

����� ����������� ��������	�� ����	������	���������������� ���� ������ �
���

��������������	����	����������������	������
������������������������

�����������������������������������������������������
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4.2.2. �0� / � ��. �.2.1�0#�" �0�.2�� * 0����/ #�

����������������������	���������������������������:

������������������
�����������������������������������������

������ �����	�������������������Add Event Theme. �������������� ��� ����

�������������������������������

����������������	������ ������������������������������

������	��������������Table �������������������	������������������������-

������������������ArcView ��������	
���������	�����������������#����������-

���������������������	�������	��������
������������

������������������������������������������������������#�����

�������������� !����ArcView�����������������������������
���
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�$����� ��.�1� /�.�)� # �.2.1�0#�" �0�.2�� * 0����/ # .�) ���.�. �0 1#�202.����0"�

4.2.3. �!�1�)" 2�" $!&�.2���" /�.�����1�" 2 # �� # 0����/ #�

�����������������������	������
������	���������������������������	�����

����	������	��� ���� ��������� ���� ����������� ����� ����	��� ��� �����

Atributes of Oufouf2.txt �����Oufouf2.txt �����������������	��������������

���� 	�������������������������� � ���������	��� ������ ����
�������� ��� ���

Oufouf2.txt ���
�������������������������������������������������������-

�������������������������
�������	�����������������������������	����

���	�����������������������������������������%
�7A%	��@�Oufouf2.txt�� ���-

���������	������������������	��������������Project.

�������������������������� ��������������������������	�������� B5�	-+!B���-

����������� ��������� ������������������������ ������������ �����
���

����������������������������	������"Classify.."����������������
��������-

������ ����� ��������� ���� ������ � 	����������� ���� ������� ���� �������	��

	�
����� �Number of Classes���������������������	��������������� �����-

������� �Equal Interval) ������������	��������������������������������������

�	�������	
������� (Quantile)�������������������������
����������������-

������
��������"Legend Editor" ������	����������	��������������������-

�
���� ����	�
����� ����������������������������
�����������������	����-



��

���������������������������������������������������������	���������	�


�������������������������������	����������������
�����

�$����� ��.�1� /�.�)� # 0��� ��" 2!)� #  !�1� * 0*! #" /�.12���2&� /�.�!�2 � ��1�"�

�$����� �.� !�1�)" 12 � /HJHQG (GLWRU 2&� /�.12���2&� /�.�!�2 � ��1�"�

4.2.4. ù���2#�� 1#12��.2 " .#2 �.2�1� *�

���������������������������������	�������������������������������������-

���������� ��� ���������� �������� ����������� ��� �������� � ������

������������� ��
����� ��� ������� ��������� ��� ��������� �����
���� ����

�������	�� ����
��������� ���������������������� 	��
� ��� ��������

�������������������������������������������������������������������

������� B��������B� ��������������	���������������	
������
������ �������-

��������������������������������������
�����������B��������B������-

������	��������������������������������������
����������������������	�

����������������������	����������������������������������������������



��


���������������������������������������
������������������	��Dates ���

������������������������������
�����������������������������
��������-

��	�� ���� ��������������
������ 	������������	�� ���� ������������ ���
� ���

����
���	����������������	������������������������������������������

	����	��
�������	�����	�����������������������������������������-

����������	��������������	��������������������������������������������-

�������������	�����������������������������	��

�������	����	��
�����������������������Microsoft -Access. �����������-

������Access�������������������������������������������������� ��-

�����	����������
������������������������������	��������������������-

������� ���	��������	�����	��� ��������� ������������������ �����������������-

������������������������	���������������	��Atributes of  Oufouf2.txt 	�����

��������� ������������������
����
������������ �����������
����������

����	������������
���� ����������	
�����
��������������� ������������ ��

���������������������������	������������
�������������������������-

�������������������	���������������������������������������������������
-

������������������������������������������������	���������������
���

�������������	��
�������������
�	��������������� ������� ����������� ���

���������������	
������������

������� �� ����	��� ������� ����� ��� ��������� ��� ���� ����	�� Attributes of

Oufouf2.txt. ���������������
��������	���������������������������������-

����������������������������������	��Dates����������������������������-

�������	��	���������
��������������������������������������������	������-

�����
�����	����������������� ����
���������������������������

���������������������������������������
������������������������������	�

Dates �������������������������������������������	�����������
���

���	��������������������������������������������������������������	����-

�������������������������������������������������������������
����

������������������������������������
��������������
�������������	���

���������������������
�������������	��	
��	�����������������������������-

�������	���������������������	��Attributes of Oufouf2.txt������������������-

��� ��� �������� ��� ���������� � ������ �������� ����� ����	�� Attributes of

Oufouf2.txt.
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�
�������������������������������������������������	��
���	���������-

������������
�����������	���������������������������������������������

�������Gf1,f2,f3...». ��������������	�����������������������������
���������

����������������������	��
����������� ���������������	�������������������

��������������������������������	��
�������������������������������-

�����
����������������������������������
�������������	����������

�����
����������	
��������	���������������������������������������

:
�C	�%�	����	����������������
���������������������������������������

���������	�����������	
�������������������������������������	��������-

�����
���������
��������������������������
�����	�����������������
���

������	������������������
������	���������������������������
������

��������������Views.

4.2.5. ü�1.�&�� 12�� ��+11. Avenue.

��Avenue ����������	������������������������������������������������-

����������������������������������
���������	�������������������������-

��������� ����������������	����������������	�������������������	�������

���
����������������������������������������������������������������-

��������������������������������������	���������������������	������-

���������	��
�������	������	��������������������������
������
���������

�����������������������������	�������text.txt �������������	����������	�-

������������	��
�����home �������	���C:������������Gedit c:/home/text.txt».

���������������������������������������	�������������������������������

������������������������������������������������������������	���������

����	��
������������	���������������������������	����������������������-

����������
������	�
�������������	����������	���
�����	������	
������-

�������������	�
������
������
����������������
�������View1 View2 View3..

)������������������	�
�������������

��������� ����� ������������ ������������� ��� 	�
����� 	��� ��� ����	����������

ArcView. ������������	�
���av) �����������������:
�C	�%����	�����������

ArcView ������������������������������	������������:
�C	�%���������������-

��	�
������������Document ����������������������	����������������������

���� ����
���: Scripts, Tables, Views, Charts, Layouts �����������������



��

������
�������������������� ���� 	�
����� ��	�� 	��� ;�7-	����� 	�
�� ;�7-	

����������������	����������7�	���K�%#�,���!
�������	���������������
�����

������	���� �:
�C	�%������������������������7� �����������7����������� ������


�����������������������������	���!
���������������	
����������������-

	�����������������;�7-	 ��������
��������������������
����V�ab ����

������	
�������	����������������� ���� K�%#�,� ��������� 	������	����������

����������������������������������������	�
����	�����������������	�
�

%I	#	���������������������������	
��������������	
�������	������	�
�

-	�	&+�������������������������	����������).#7�-�������������������
-

���������������������������������������	������������������
�������-

��������������������
�������������������������������������
��������

���	� �	���������� ��� ����� ��������� ���� ��� ������������ � ���� �������

SetColor.

av.GetProject.FindDoc("View1").GetThemes.Get(1).GetLegend.GetSymbols.

Get(0).SetColor( color.getblue)

av þ 0#!*20!� ���1� �0!��$0� 2. 3URMHFW

Document("View1") 	 � ©View1» $�!2� .�) 2� ���1� Views

Themes.Get(1) 	 /0*20! ���. .�) 2�� ���1� 	KHPHV

GetLegend 	 #�)����. 2 ���.2 "�

GetSymbols 	. 1*�� �. 2 #�

*HW����6HW&RORU�FRO U�JHWEOXH� 	 �!+2 .�) 2. 1*�� �.�
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�$����� ÿ0!�!$�1� ���10&� 12�� ��+11. Avenue.

������: �������������������
��������������������������

�����������������������
��������������������	�����������������������

��������������������������������������������������������	�������	������


��� ���� ��
��� ��� 	
���� 	
���������� � ����	�� ������� ����	��������������

���������������:


������������������������������	��	����	�	���$

���	����������	��	���(ESRI Using Avenue 1996)

�������������������	����������	���������������������������

�#���	������	�����������

�%����������������	�����

����������	��
����

��������������	�������������������	������������������

��#���	������	���������������������
�	���������������



��

�����������	��
������������������������	�������

��%����������������	��������	��
�����������
�������������

���	��		�	$�	��	��%������	�	���$�

����������������������������:

����
���������������������������	��������

"�������
�������������������	��
���������

"�����	
����������	�����������������������

4.2.6. û �� 2&� �! �!.���2&��

1.Initialz

���	�������������������������������������	��������������	�����	���������-

�����������������

•  _val = ������������������	���

•  _preval =������������������������������������	���

•  _num�L��������������������������������������������

��� GJH������ ��� �������� ���� ���������� �������� ���� ��� ���������� �����

�����
����������������������
������������������������	���������������

	�����	���� ��������_preval��	���Jval��������������������������������������	��-

����������������Desine.

2.Select

���������������������������������������������������_num 	��
�������-

��������������������������	� Dates��
���������	��������������
��������-

�������������������������������������«‘ f ’+ _num»�����
�����
�����������

�������������	�������������������������	����������	�������������-

������Jval���������������������������	�������������������������������

���Jval ����_preval��!�����������
���������������
���������������������J

val� �	�������������� � ������������ ���������	����
����� ��� ��������������

�
���������������������
����������
�������Desine.

3.Select -



��

To ���������������������Select ������������������������������������-

���

4.Desine

�������������������������������������������������������������	���������

���������	��Atributes of Rgewt 	�������������������������������������������-

���������
����	�����������������_val,  _preval�	�������������������������������-

�	������ ��� ���������	
� ����������� ������� ����� _valL������ 	��

_prevalL������ ����������������	�����
���������������	�������������� ��

�������	������
�����������������������������M������N�M������N������������
-

���� �����
���	������������������������������ ���������� ��� ��������� ���

���������������	��������������	����������������������������������-

��������
�	�����������������

4.2.7. �! 1.!� �� 2 # ArcView.

���ArcView������� �������������������������������������������������	�-

����� ��� ��� �������� ��� ������������� ��������Avenue����������� �����

�����������������������������������������	���������������������������-

������������������������Avenue�	��������������������	��������������

���������������������
��������������������������������������������������

�����������������	��	��
���������
���������	�����
���������������������

�����	�������������������������������������
�����������������������

	������������	�����������������������������������������
���	�����	������


������������	���������	��
�����
������������������������������
����������

����	��������������������
������Desine, Select, Select-.

������������� (&�%��-z���� �	����������������
� 	��
� ���
������� ����Project.

����������������������������� ��������«Startup»��
���������	
������������-

	�����������������	
���������:

1.  !
���������	�����	�����
�������������Project Window)

2.  �������������Project �����������Properties

3.  �����������������������������������������
������������������������
�-

������«Initialz»������	�������������������������Startup.



��

�$����� ��.�1� �! 1.!� ��" �0� * �.� � #���+� 2 # Arc View.

�.� !�1�)"
�! �!���.2 "
� # 0�20�0�2.��

ü��� �� 0�� ��-
/� # 2 # � #-
��� *�

�.� !�1�)" #� 0�)2�2."

û��&1� 0�1.�&��" �� #
� #��� #�

,�1� � # 2 -
� �020�2.� 2 
�� � #���
12�� ���!.�
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4.3. �����"���������"�

4.3.1. ü�1.�&���

���������������������������
�������	��	������������������
��������

��������������	���������	����������������
����������	���	������	���

�	����	��������	����������	��������������������������
��������������-

��������	�����	������������	��	�������������
�������������	�

�� 	����	���� ������ ��� 	����	�� ������ ����� ���������	��� 	��� �������	��

�
���	����	��������������������������	�������.

4.3.2. �.2.1�0#� �0&� ����" 2 ��"�

4.3.2.1. �.2.1�0#� 2�" 2 � �!.3���" 2 ��"�

#��
���������������
�����������������	���
��������
���������������-

��������������������������������������	�������������������(���������
����

	�����
������������������	
�������������������������������������������

���(�����������������������������	����	���	���������	�������������

����������
�������������������������������	��
������������������

4.3.2.2. �.2.1�0#� 2�" �0&� ����" 2 ��"�

�����������	���
����������������
������	����
�������
�����"���������

����������
����� ������ ��������� ��� ����������� ���� �������	��� �����
���

���� ����
������������ ���� 	
��� �������	��������� ��
�������
�������

�
��� ��������
����� ���� �	������� 	��� ����������������������� �� ���������

��������������������������������������������������������������
	��

	����
���� ���������� �����������������	�����	��� ��� 	����� ����������-

���������������������������	�������
����������������������������������

�������������������	������
������ ���������������������� �������������-

������������� ���������������	
����������� ���
���� ���������������
�����

��������������������������������������������������������������

���
���������������������������	����
����������������������������
�����

�������������	�����������������	
����������



��

4.3.3. �02.2! �� �0&� ���+� 2 �+� 10 %�3�.�� � !3��

1�'�������������������	��������.

�������������������������������	�������������������������������������
���-

����������	����������������	����	��������������������������������������-

	����	���������������������������������������������������������	�����-

�������������������Autocad����� ��������������
�������������������������-

�������ArcInfo 	������������������������������������������������

����	�� ��������!������������
������ ���� ������� ����� �����������������

��������������������	����������������
��������������������������
���

�������	����������������������������	��������������������Autocad�	����-

���� ������� ��������� ���
������������������ �������	�������� ��� ���-

������ ��� �������� 	��� ����� ������� ��� ����� ���� ��������� ��� ����������

«Fill»��������������������������������������������������	
������������

���������	���������	���������������� ��
������ ����������������� 	���	�-

�����
���������
�����������������������������������
�������������	��

���
������� ���� ������ ���������������� �������� ��� ���������������� ��� 	
��

���������������������������
��������Clipboard 	��������������������

����������������������������	�����������PaintBrush). �����	�������������

������	����

�������
������	���������Project.

�����������������������������������	��������������������������������	��

����������:
�C	�%�����ArcView ����������������������������������������

�
��� ��������� ������������ ������ ��� ���������� ��� ����������� �-

���������������������������� ���	�������������������	������������ ������-

��	������	�������
���	���������������������������
�	��	
��������
��

��������� 	
������� 	��	��
�������� ������������ ������������� ���� �����-

����������������������	�����������������������������	�������������������

�����������������	�������


���������
���������������������������������������������������:

�������������������������������	������	������	������������������������

����������
��� ��������������������	�� ���� ��	����� ���� �������	��� ��-

�������������������������������������������������	������������������������



��

��������������������������������������������������	���������	���������-

��	����.�!��	
������	
������
�������������	���������������
���	�������-

������� ����� ������ ���� ����	�� ����	������	��� ����������� ������� ���

����	����������������������������������	
�����	�����������	���������	��

	������������������	��������������	��
�����������������������

�����	�������������

���.�." ��� ���.�." $.!.�2�!�12��+� 2 �+� �0 2 �� �0/� �0 2�" 1#�/0/0���0" 0��)�0"�

)QRGHB 7QRGHB /SRO\B 5SRO\B /HQJWK 7RPHVB 7RPHVBLG 3LFWXUH

� � � � �������� � � X��WRPKEE�EPS

� � � � �������� � � X��WRPKJJ�EPS

� � � � �������� � � X��WRPKGG�EPS

� � � � �������� � � X��WRPKDD��EPS

� � � � �������� � � X��WRPKHH�EPS

� � � � ������� � � X��WRPKEE�EPS

� �� � � �������� � � X��WRPKJJ�EPS

���
� ��������� ��� 	������ � �������� ��� �������� ��������� BTheme

PropertiesB�������������������������������������������������Tomes ���������-

����������������������������	�������� "Field" �������� ��������� ����������

��� ���������������� ���� ��	����� �������������� 	�������� "Script"� �������� ��

����������������	�������������������	����������������������������������

���������������������������������������������	����	��
������������	������

�������������������������������������Link.ImageFile ��������������������

����	������	�������
������������	����

�������������� ����������� ���� ������ ����� ���	������ ������������������-

�������� ���� ��
����� ����������� ������������������ ���� ����� ��� �������
�

������������������	���������������������������	���	
������	��	�������-

��������������������	�����������	���������



��

�$����� ��.�1� /�.�)� # �.� !�1� * 0�0!�+� �.!.� ��+��

�0/� �0 /�0#�*�10�"
0��)�&��

�.� !�1�)" 2 #
�! �!���.2 " � #
0�20�0� 2�� 0�0!��
�.!.� ����
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5. ��������

����������������"���!��
������"�"-

��

�������
�

5.1. ��	��������������������$������$�

�������������������������
����������������������	����������������	�	��-

����������	����
�������������������������������������������������	��-

���������	����V��������:

�V =�	��	��$ �	�	��$    �������	��	��$ �	�	��$-��V = 0 .

�����������������
�������	����������������������������������������	������

�����������	�����������!������������������������������	�������������
����-

��������
�����:  �� ���!
�� ��V = 0   ������ ��� �
� ��V=0   �����"��� �
� ��V.

 �������������������������	�����	���������������������	�����������	��

����������������������� �������	
��������������������������	��������:

������
:

1. ���	��$� ���� �	�&�"��)�$� �	�&�$�#������	��� ��$� �����$��

�������������������������������������������������������
�������	�-

������������������������������
�����������	���	���
���������������

�����
���������������	���������
��������
�����������������
-

�������������
�����������
�����������	�����������������������������

�	������������������������������	��������������������������������-

����

2. �����	��������		�������	����������������������
����������������

�������������������������������	
������������	���!��������������

������������	���������
��������������������������������������	
�

������	������
� ��� ���
� ����������������� ������� ��� �������	�� �����

����������������O�����B����!�������B���
������...)

3. ������	�����������������������
�����	����������������������
���

	������������������� ����
������������������������������������

�����������	����������������������������

�	���
:



��

1. �(������"�%)�$� 	(������������ �		�%�#������	��� ��$� �����$��

��������������������������������������������������������������:	&#�&

�)��������������������������������������������������������������-

�
��������������	������	�����������������������������
�����������-

����	
� ����	������	
� ������ �������������� ���� ���������� �����������-

	�����������������������������
�����������	��������������������	��

�����������������������

2. ��		&	������� ������������������������������������������������-

	��	��������������������	��������������������������
����
��������-

����������
����������������

3. �	�
#��'���������	���	���������������	����������
������	������������

���	������������������������
������ �����	�
���������!���$������

���
����
������������������
����������������

4. �	����	����������������������������������������������������-

	���
������������������������������
������

������������������
�����
�

1. ����� ��� 	���������������
������	��� ������ ������������� �� ��	��

�������������������	
�������������������������������������������

����������������� ���������
� ������	��� ����������������������������-

	������������������������������������ ��������������������������������

���������� �	�������� �������	�� ������
����� ��
����� ������ ���� ��������

�������������������������������������������
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����	�	$   

=
���	��$

����!������� ����� ������������

-

�������	$���	��$

���!���$�� �������������	� ��
���� ����������  

-

�	�����������������$

�$���� �$��.2��) /���!.��. #� � ��1� * .�&�0�+��
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�$���� �2���� 
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�$����� �2���� 
����"�ù�+�0�0" ÿ.���� � �0�2���

����������������	�����������������������������������
�������������
���

������	������������������������������������	�����������������������
���-

�� ���� ������������ ���� ��� ������� ���� �������� ���� ��������	��� �����

�����������
������
��������������������������������������������������



��

���������������������������� ������������������������	����������	���	
���-

������������	�����������������	����������������������	��������
��������-

������������������� ��
����

����	����	�������������������������������������������������������������

���	�	���������������������
������
������������������������������

��������� ��� ��	���������� ���� ��� �����
������� ������ ���� �����������

����������������������
�������������������������������������������

�����������������������
�����������

��
���� ������	��� ������ ��������������� 
������ ������ ���� �������� ���

������������
��������	����������	����������������
����������������-

��������������m^3/h������������������������������������������	�������

1569*24*30=1.1hm^3 ������� ������������ �	���������� ��������� ��hm^3.

������ � �������� ���� �������� ��� ����������� ������ ��	��� �������� ���

������������ ������������������������� �����������������������������	�

������������������
��������
���������������������������������������-

����
�������
������

���.�." ����� ñ�2��1� �0&2!�10&� �.!.�0��0�0" 12� 
���� �0!�)/ # ����������������� 10

m^3/h.


����� �������
���-

����m^3/h)

��� 324

��� 340

��� 0

���� 310

��� 150

��� 175

��� 270

�������� 1569
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5.2. ��	���������		��	�$�	#�	��	#��

5.2.1.  +0&2!�10�" �0!� $�" ��û� 
����"�

5.2.1.1. ÿ12 !��)�

 ��������������������������������������������������������
�	����������-

�������������������"�"�������"��"�������	
���������
�����������������

5.2.1.2. �2.2�12��� 12 �$0�..

���.�." 5.2.1 �2.2�12��� 12 �$0�. �0&2!�10&� �0!� $�" ��û� 
����"�

+0&2!�10�" ��1� /�.3 !�

12����" �!0��."

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

��1� /�.3 !�

12����" ��2��-

1�"

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

�#�20�012�" 1#-

1$�2�1�" 12����"

�!0��." �0+2!�1�"

�0 
�����

�.! $�

��2��1�"

(m3/h)

ù�)12.-

1�

.�) 
��-

���P�

YY4 -1 -22 0.96 324 1141



� 0 -12 0.98 340 289

YY9 -1 -3 0.98 300 1357



�� -1 -8 0.99 310 1099

 ������������������������
�����������
��������������� ���������������-

������
����������������������������������������	�������������������-

����������������	�����	���
����������������	��������� ������ ����
���

����������������������	�������������������������������������
������-

������������� ��������������������������������	�������� ��������������

���������	�������������	���������	�������������
����
����
���-

��� ������������������� �����
��� ������	�. ������������ ����������

����������������
��������
���������������������������������������
-

���������������	����������
������

5.2.1.3. �.�/ �!���.2. �0&2!�10&� 

�� 

�� 

�� 

��

�.� �.!.2�!�10�"�
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5.2.1.4. +0&� ��. �0!� $�" �0&2!�10&� �.� 1#��0!�1�.2.�
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5.2.2. +0&2!�10�" �0!� $�" 	.��.!$+��

5.2.2.1. ÿ12 !��)�
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5.2.2.2. �2.2�12��� 12 �$0�.�

���.�." ����� �2.2�12��� 12 �$0�. �0&2!�10&� �0!� $�" 	.��.!$+��

+0&2!�10�" ��1� /�.3 !�

12���� �!0��."
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�.! $�

��2��1�"�P
3/h)

ù�)12.1�

.�) 
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	� 2 -1 0.98 300 361


	� 0 -13 0.97 175 1091


	� -3 -14 0.96 270 1569
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5.2.2.4. +0&� ��. �0!� $�" �0&2!�10&� �.� 1#��0!�1�.2.�
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5.2.3. +0&2!�10�" �0!� $�" �*��!."�

5.2.3.1. ÿ12 !��)�
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5.2.3.2. �2.2�12��� 12 �$0�.�

���.�." ����� �2.2�12��� 12 �$0�. �0&2!�10&� �0!� $�" �*��!."�

+0&2!�10�" ��1� /�.3 !�

12���� �!0��."

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

��1� /�.3 !�

12���� ��2��1�"
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ü�� -15 -16 0.96 60 2348

ü�� -19 -21 0.58 220 2005

ü��� -20 -22 0.66 375 3133

ü��� -20 -34 0.67 205 2737
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5.2.3.4. +0&� ��. �0!� $�" �0&2!�10&� �.� 1#��0!�1�.2.�
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5.2.4. +0&2!�10�" �0!� $�" � #!��� #�

5.2.4.1. ÿ12 !��)�
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5.2.4.2. �2.2�12��� 12 �$0�.�

���.�." ����� �2.2�12��� 12 �$0�. �0&2!�10&� �0!� $�" � #!��� #�

+0&2!�-

10�"

��1� /�.3 !�

12���� �!0��."

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

��1� /�.3 !�

12���� ��2��1�"

�0+2!�1�" .�)
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�#�20�012�" 1#1$�-

2�1�" 12����" �!0-

��." �0+2!�1�" �0


�����

�.! $�

��2��1�"�P
3/h)

ù�)12.1�

.�) 
�����P�


�� 11 -10 0.75 190 903


�� -36 -36 0.90 300 3045


�� -35 -40 0.72 285 3028


�� -36 -37 0.68 180 3284


��� -40 -54 0.85 80 10494



�� -38 - 0.85 95 7585
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5.2.4.4. +0&� ��. �0!� $�" �0&2!�10&� �.� 1#��0!�1�.2.�
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5.2.5. +0&2!�10�" �0!� $�" ��12! #�

5.2.5.1. ÿ12 !��)�
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5.2.5.2. �2.2�12��� 12 �$0�.�

���.�." ����� �2.2�12��� 12 �$0�. �0&2!�10&� �0!� $�" ��12! #�

+0&2!�-

10�"

��1� /�.3 !�

12���� �!0��."

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

��1� /�.3 !�

12���� ��2��-

1�"

�0+2!�1�" .�)


���� �P��

�#�20�012�" 1#-

1$�2�1�" 12����"
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7. �����������

�! �!���.2. � # $!�1�� � �����.� ��. 2 � .#2 �.2 � ��1� /��3 !&� 0!�.1�+�

12 ArcView.

Initialz.

_preval=48.25

_val=47.78

_num=40

�!)�0�2.� ��. 2�� ! #2��. � # 0�20�0�2.� �.2� 2 3)!2&�. 2 # �.��2 # �.� /��0� .!$�-

��" 2���" 12�" �02.���2�" � # �0!��$ #� 2�" 2���" 2 # #% ��2! # 
����" 12�� �! �-

� *�0�� �_preval ��.� 12�� 2!�$ #1. �_val) ��0! ����. �.�+" 12�� �02.���2� � #

/0�$�0� 2�� $! � � ���� 10�!� 2�" 0���0�����" 0��!.3�"�
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Desine.
 ' Define the table.

 theVTab = av.GetProject.finddoc("dates21.txt").GetVTab

 theBitmap = theVTab.GetSelection

ü/+ 0����� #�0 ��� *�0� � ��2& 12�� �0!.!$�.� 2 ©VTab» 2 # ���.�. � # �0!��$0�

2�" ��0! ����0" 2&� �0&2!�10&�� ü��1�" �.� !�� #�0 2 � /0��2� ©WKH%LWPDSª 2 #

���.�.�

 ' Build a query string.

  SearchStr = "f"+ "100"

  theQuery = "[Numid] = " + SearchStr.Quote

�.� !��02.� 1.� �!�2�!� ��. 2�� 0��� �� 0��!.3�" 12 � ���.�. ��0! ����+� 2 

ID=f100. �0 .#2� 2�� 0��!.3� /0� .�2�12 �$0� �.��. �.2.$+!�1� 12 � ���.�. $.!.-

�2�!�12��+��/0/ ���&��

 ' Query and apply selection.

 theVTab.Query(theQuery, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_NEW)

 theVTab.SetSelection(theBitmap)

 theVTab.UpdateSelection

ü3.!�)�02.� 2 �!�2�!� �

 ' Define theme.

 theTheme = av.getproject.FindDoc("View1").GetThemes.Get(1)

ü����� #�0 ��� *�0� � ��2& 12�� �0!.!$�.� 2 � $�!2� �.� �02� 2 ���. � # �." 0�-

/�.3�!0� � 
���� � �
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 ' Redraw theme and legend!

  if ((_preval >50) and (_val<50)) then theTheme.UpdateLegend end

  if ((_preval <50 )and (_val>50)) then theTheme.UpdateLegend end

ü/+ �.�.1$0/��� #�0 2&� $�!2� �.� �21� 0���0!+�02.� � .��.�� $!+�.2 " 2�" 
��-

��" �)� .� .��$�0#20� )2� 2 #%)�02! �02.��/�10 10 ��� /��12��.�
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Select
' Define the table

 theVTab = av.GetProject.finddoc("dates21.txt").GetVTab

 theBitmap = theVTab.GetSelection

ü��� �� 2 # ���.�. GDWHV���W[W �.� �.� !�1�)" 2 # /0��2� WKH%LWPDS�

 ' úXLOG D TXHU\ VWULQJ

   _num=_num+1

   if (_num = 81) then msgbox.info("Thats all folks","") end

   if (_num = 81) then _num=_num-1 end

   SearchStr = "f"+_num.asstring

   theQuery = "[Numid] = " + SearchStr.Quote

ü/+ .3 * 0�0�$�0� )2� /0� 32�1.�0 12�� 20�0#2.�. �0+2!�1� .#��� #�0 2 ID 2�"

�0+2!�1�" �.2� ��. �.�  !�� #�0 2 �!�2�!� �

 '         Query and apply selection

 theVTab.Query(theQuery, theBitmap, #VTAB_SELTYPE_NEW)

 theVTab.SetSelection(theBitmap)

 theVTab.UpdateSelection

ü3.!�)� #�0 2 �!�2�!� � #  /��0� 12�� 0�)�0�� �0+2!�1��

 ' Read the record

 thefield=thevtab.findfield("Absaltyliki field")

 for each rec in theVtab.Getselection

 _preval=_val

 _val=theVtab.ReturnValue(thefield ,rec)

 end



��

ü/+ /�.���02.� 2 #%)�02! 12����" �0+2!�1�" 2�" 0���0�����" 0��!.3�" �.� �0!-

���2.� 12�� �.� ���� �02.���2� B YDO 2 �! �� *�0� #%)�02! �!.20�2.� 12�� B

preval.

 ' Define the Theme

 theTheme = av.GetProject.FindDoc("View1").GetThemes.Get(1)

	 /0*20! ���. �Yliki) 2 # $�!2� 9LHZ��

 ' Get theTheme's legend and theLegend's symbol list.

 theLegend = theTheme.GetLegend

 theSymbols = theLegend.GetSymbols

	 1*�� �  2 # ���.2 "�

 ' Alter the properties of the symbol.

 if (_val > 45) then  theSymbols.Get(0).SetColor( color.getblue)

 end

 if (_val > 50) then  theSymbols.Get(0).SetColor( color.getgreen)

 end

ù��� �. �0 2 #%)�02! 2�" 
����"� $!&�.2�� #�0 ���0 2 1*�� � ���!#%�!��� �

�!�1�� �#%�!���
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