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1 Введение в проект 

 

Проект основан на использовании возможностей программы GeoMedia 

Profession  в создании ГИС по демографическим данным на территорию 

Новосибирской области.  

Создание тематических карт и тематических ГИС это один из видов 

картографической деятельности, которая связанна с   применением 

геопространственных данных. Одной из тематик является демография. 

Демографические данные являются основой при разработке планов 

перспективного развития, определении плановых социальных  показателей и 

проектирование бюджета любого административно-хозяйственного объекта, 

муниципального образования и административных территорий федеральных 

объектов. 

2 Демография 

Демография изучает процессы взаимодействия рождаемости, смертности, 

брачности, разводимости и воспроизводства населения в целом, их 

закономерности и социальную обусловленность. В сферу компетенции 

демографии входит: 

исследование закономерностей формирования структур населения, 

взаимосвязей демографических процессов и демографических структур; изучение 

общей численности и размещения населения;  

разработка методов описания, анализа, моделирования и прогнозирования 

демографических процессов и явлений;  

выявление общих закономерностей и тенденций протекания 

демографических процессов и их специфических особенностей. 

Основными уровнями исследования в демографии являются 

демографическая теория, сбор первичных данных о населении и 

демографических процессах (и их описание), математическая теория населения и 

демографический анализ.  
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Демографическая статистика - старейшая отрасль демографии (пожалуй, и 

всей системы статистических наук). Ее частным предметом является изучение 

статистических закономерностей воспроизводства населения.  В задачу 

демографической статистики входит разработка методов статистического 

наблюдения и измерения демографических явлений и процессов, сбор и 

первичная обработка статистических материалов о воспроизводстве населения. 

В проекте использованы статистические данные из открытых источников. 

Задачей проекта было не столько создание полноценной ГИС демографии, 

сколько изучение и анализ возможностей программы GeoMedia Profession для 

этих целей 

3 Геоинформационные системы и технологии 

Геоинформационная система (ГИС) - это многофункциональная 

информационная система, предназначенная для сбора, обработки, 

моделирования и анализа пространственных данных, их отображения и 

использования при решении расчетных задач, подготовке и принятии решений.  

Геоинформационные технологии — это информационные технологии 

обработки географически организованной информации. 

В связи с глубоким взаимопроникновением ГИС и других информационных 

технологий целесообразно рассмотреть взаимосвязь ГИС с другими 

технологиями. 

Характерной чертой внедрения ГИС в настоящее время является интеграция 

систем и баз данных в национальные, международные и глобальные 

информационные структуры. 

Преимущества использования ГИС: 

Уменьшение стоимости работ и обслуживания — в качестве мощного 

инструмента. 

ГИС позволяет менее квалифицированному персоналу выполнять более 

сложные работы, увеличивает возможности существующего персонала.  

Увеличение эффективности — инструментарий ГИС позволяет 

анализировать разнородные наборы данных для поиска наилучшего решения.  
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Возможности моделирования альтернативных решений — инструментарий 

ГИС позволяет находить наиболее эффективные решения при ограниченном 

бюджете.  

Мощные средства представления информации — эффективные средства 

представления информации необходимы для управления инфраструктурой 

городов,  предприятий и т.п.  

Возможности совместной обработки данных — одни и те же данные могут 

участвовать в различных проектах, что позволяет разным группам специалистов 

эффективно анализировать информацию.  

Аккумуляция базовых знаний — стандартные функции ГИС аккумулируют 

максимально возможное количество знаний предметной области, что уменьшает 

зависимость от конкретных персоналий. 

4 Особенности реализации ГИС в данном 

проекте 

4.1 Общие положения 

В ходе выполнения работы были собраны статистические данные по 

некоторым показателям демографии районов Новосибирской области, 

определена структура атрибутивных данных, и сформирована графическая часть 

ГИС. Кроме того была определена растровая подложка для ГИС, установлены 

связи между графической и атрибутивной частью объектов ГИС, разработаны 

стили оформления графических данных и определены базовые запросы. 

4.2 Разработка структуры и ввод атрибутивных 

данных 

В качестве атрибутивных данных были собраны статистические данные по 

всем районам Новосибирской области. 
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Данные собирались по следующим показателям: численность населения, 

площадь, гендерной состав, плотность населения, рождаемость, смертность, 

национальный состав и т.д. 

Данные были собраны в таблицы в формате Excel, пример такой таблицы 

приведен на рисунке 1 

 

Рисунок 1 - Фрагмент таблицы атрибутивных данных 

Для работы ГИС формируется хранилище данных, которое представлено в 

виде базы данных Access, к которой могут присоединяться любые таблицы и 

текстовые данные. После присоединения эти данные становятся доступными для 

запросов, формирования дополнительных объектов и слияния таблиц.  

Таблица Excel с атрибутивными данными была присоединена к хранилищу 

данных ГИС. 

4.3 Создание графической части ГИС 

4.3.1 Векторная составляющая ГИС 

Векторная часть в виде границ районов и области в целом была взята с 

открытого источника Open Street Map (OSM) и загружена в GeoMedia через 

интерфейс AutoCAD – файл в формате dxf. 
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Рисунок 2 – Граница области в программе AutoCAD и GeoMedia 
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Рисунок 3 – Границы районов в программе AutoCAD и GeoMedia 

После ввода данных в формате dxf были сформированы объекты ГИС с 

использованием полученной векторной геометрии и добавлением к ней ключевого 

атрибута, который является связующим звеном между атрибутивной и 

графической частью.  

 4.3.2 Растровая подложка 

 

В качестве растровой подложки для ГИС была определена политическая 

карта Новосибирской области масштаба 1:2900000 с делением по регионам. 

Карта была взята с открытых источников и добавлена как растровое изображение 

в проект ГИС. Привязка осуществлялась с помощью команд Растр/Регистрация 

изображения. В качестве точек привязки использовались  характерные точки 

загруженного векторного изображения.  
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Рисунок 4 – Растровая подложка  

4.3.3 Связь графической части и атрибутивной 

 

Для связи графической и атрибутивной информации использовались 

ключевые атрибуты. Для районов это название района, для городов – название 

города. Связь осуществлялась по команде Анализ/Объединение столбцов, в 

диалоговом окне указывались связующие ключевые атрибуты . 
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Рисунок 5 –Результат объединения столбцов 

4.3.4 Разработка стилей изображения 

различных объектов 

Для изображения объектов в GeoMedia используются механизм «Стили», 

который позволяет определить вид любого объекта: линейного, площадного, 

точечного и составного. Для создания стиля вызывается менеджер стилей через 

команду «параметры пункта легенды», которая вызывается из контекстного меню 

(правая клавиша мыши), при указании на соответствующий пункт легенды. Для 

площадных объектов выбирается тип границы, заливка (она может быть 

градиентной, штриховой или узорной), прозрачность. 



 

11 
 

 

Рисунок 6 - Параметры стиля 

4.4 Определение запросов для ГИС 

демографии, реализованной в GeoMedia 

Запросы в GeoMedia могут быть атрибутивные, пространственные и 

аналитические. Атрибутивные запросы позволяют нам выбрать объекты по 

любому атрибуту или сочетанию атрибутов. Результат такого запроса может быть 

выведен в окне атрибутивных данных и в окне карты.  

Пространственный запрос позволяет выбрать объекты по пересечению, по 

пространственной разности.  

Аналитический запрос позволяет нам рассчитать  характеристики на 

основании атрибутивных и пространственных данных с помощью встроенных 

функций.  

Кроме того можно запросить данные о любом объекте с помощью простого 

указания на объект в окне карты. 
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Рисунок  7 – Запрос данных с помощью указания на объект 

 

 

Рисунок 8 – Атрибутивный запрос с показом в окне данных и в окне карты. 
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4.5 Формирование новых объектов на 

основании запросов 

Сочетание любого вида запросов с менеджером стилей позволяет 

создавать новые объекты и их изображение. Примером могут быть следующие 

запросы плотность населения, площадь районов, гендерный состав, плотность 

женского и мужского населения. 

 

Рисунок 9- Площадь районов в градиентной заливке. 
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Рисунок 10 – Плотность населения 

 

Рисунок 11 – Гербы районов, расположенные в соответствии положения 

района 
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Рисунок 12 - Круговая диаграмма с количеством мужчин и женщин на карте с 

плотностью населения 

 

 

Рисунок 13 - Столбчатая диаграмма с плотностью мужчин, женщин и всего 

количество на м² 
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Рисунок 14 – Столбчатая диаграмма с показателями по национальному 

составу не включая русское население Новосибирской области 

 

Рисунок 15 – Карта с художественной границей, гербами регионов и с 

отображением местоположения административных центров с подложкой. 
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5  Результаты работы 

  При выполнении работ были использованы программные комплексы 

GeoMedia и AutoCAD. 

Работы были проведены в рамках дипломного проектирования по теме 

«Создание ГИС «Демография Новосибирской области» 

 Изучение возможностей GeoMedia позволило сравнить инструментарий 

этой программы с имеющимися возможностями других ГИС программ, в 

частности, ГИС Карта Панорама, в которой в основном работают студенты 

специальности КАРТОГРАФИЯ НТГиК. 

Новый опыт, а программа GeoMedia явилась новой для  студентов НТГиК, 

расширяет набор инструментария  для автоматизированного составления карт, 

для формирования  и работы с ГИС-приложениями. 

  

  

 

 


