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Н. В. Клебанович 
д.с.-х.н., доцент, заведующий кафедрой почвоведения и ЗИС  
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Оценка комфортности проживания городского населения – важный 

элемент проводимой градостроительной политики в любом государстве. 
Составной частью такой оценки является анализ географической доступности 
объектов социальной инфраструктуры – магазинов, аптек, поликлиник, школ, 
детских садов. Для городских поселений актуальной представляется задача 
планирования рационального размещения объектов социальной 
инфраструктуры с целью обеспечения равного доступа к ним жителей разных 
районов города. Современные ГИС-технологии позволяют решить данную 
проблему на новом аналитическом уровне. 

Разумеется, в значительном по площади населенном пункте невозможно 
обеспечить одинаковую географическую доступность объектов социальной 
инфраструктуры во всех его частях. Построенные в среде ГИС модели 
доступности объектов социальной инфраструктуры отражают 
идеализированную картину городского устройства. Вместе с тем ГИС 
позволяют выявить существующие диспропорции в размещении объектов 
социальной инфраструктуры в разных частях города, что представляет интерес 
как для органов государственной власти, так и для коммерческих структур. 
Неслучайно в последнее время на постсоветском пространстве отмечается рост 
числа публикаций по данной тематике [1-6]. Как правило, они посвящены 
решению определенных узких задач, например оптимизации сети торговых 
объектов или поиску мест в городе, наиболее остро нуждающихся в детских 
поликлиниках. Вместе с тем на сегодняшний день наблюдается недостаток 
работ, рассматривающих совокупность основных объектов социальной 
инфраструктуры города. Целью данного исследования явилось проведение 
оценки географической доступности объектов социальной инфраструктуры 
г. Молодечно (магазинов, автобусных остановок, банков, парков и скверов, 
аптек, поликлиник, школ и детских садов) в рамках муниципальной ГИС, 
созданной с помощью программного комплекса ArcGIS. 

На первом этапе в муниципальную ГИС г. Молодечно были добавлены 
объекты социальной инфраструктуры – точечные слои магазинов, автобусных 
остановок, банков, аптек, поликлиник, школ, детских садов и полигональный 
слой парков и скверов. Магазины были классифицированы на типы 
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(продовольственные, хозяйственные, товаров для дома, мебельные, бытовой 
техники и электроники, одежды и обуви, универсамы (предприятия торговли, 
реализующие продовольственные товары универсального ассортимента и 
некоторые непродовольственные товары повседневного спроса), 
многофункциональные торговые центры и прочие) и уточняющие их подтипы 
(например, магазины косметики, цветов, товаров для спорта и туризма, 
канцтоваров, автозапчастей и др.). Для правильного расчета доступности 
ключевых объектов социальной инфраструктуры в базу данных были внесены 
определенные поправки. Например, детская поликлиника была выделена в 
отдельный точечный слой. Специализированные продовольственные магазины 
(например, фирменные магазины мясных, хлебобулочных или кондитерских 
изделий) были отнесены к категории прочих. По этой же причине за 
местоположение автобусных остановок в ГИС было принято среднее между их 
парами, находящимися по разные стороны улицы. 

Поскольку территория г. Молодечно простирается всего на несколько 
километров в длину и ширину, в качестве главного критерия для оценки 
географической доступности объектов социальной инфраструктуры была 
выбрана пешеходная доступность. Для расчета зон доступности объектов 
социальной инфраструктуры был создан линейный слой пешеходных дорожек, 
в который вошли тротуары и вытоптанные тропы. Затем с помощью 
инструмента «Intersect Lines (Make Points)» панели инструментов «Hawth’s 
Analysis Tools», которая находится в открытом доступе в сети Internet и 
устанавливается дополнительно к ArcGIS, был создан цифровой слой точек 
пересечения дорожек. Далее векторный слой пешеходных дорожек 
посредством инструмента «Разбить линию в точке» был разбит на части в 
местах их пересечения друг с другом. Для проведения сетевого анализа с 
помощью модуля Network Analyst разбитый на отдельные фрагменты слой 
пешеходных дорожек был преобразован в сеть, состоящую из узлов (точек 
пересечения с другими дорожками или замыкания на объекты социальной 
инфраструктуры) и ребер. Каждому ребру сети было присвоено 
соответствующее значение времени, за которое человек его преодолевает (при 
средней скорости пешехода 4 км/ч). Затем с помощью инструмента 
«Service Area» в Network Analyst были последовательно добавлены слои 
объектов социальной инфраструктуры, и посредством операции «Solve» были 
получены полигональные слои зон доступности, рассчитанных по сети 
пешеходных дорожек (рисунок 1). Радиусы зон доступности выбирались в 
зависимости от важности различных объектов социальной инфраструктуры. 
Для наиболее часто посещаемых и относительно равномерно распределенных 
по территории города типов объектов (продовольственные и хозяйственные 
магазины, универсамы, автобусные остановки, банки, парки и скверы, аптеки) 
были построены зоны доступности в 5, 10 и 15 минут (т. е. в 333, 667 и 
1000 метров соответственно). Для единичных и некоторых множественных 
объектов, посещение которых населением в меньшей степени зависит от 
расстояния до них (многофункциональные торговые центры, поликлиники, 
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школы, детские сады), были построены зоны доступности в 15 и 30 минут (т. е. 
в 1000 и 2000 метров соответственно). 

 
Рисунок 1 –  Результаты сетевого анализа зон доступности поликлиник г. Молодечно 

 

В базу данных слоя оценочных зон, полученного на основе класса 
городской квартальной сети, были внесены коэффициенты, соответствующие 
зонам доступности различных объектов социальной инфраструктуры 
(таблица 1). Данные коэффициенты были ранжированы в зависимости от 
важности объекта социальной инфраструктуры и расстояния до него. Если 
оценочная зона находилась в пределах более чем одной зоны доступности, ее 
принадлежность к той или иной из них определялась по площади, которую они 
занимали (в случае однородной застройки), или по числу проживающего в них 
населения (в случае неоднородной застройки). В результате были получены 
карты зон доступности объектов социальной инфраструктуры в разрезе 
оценочных зон. 

В качестве оценки географической доступности магазинов были выбраны 
торговые объекты, занимающиеся продажей продовольственных и 
хозяйственных товаров. Поскольку универсамы и многофункциональные 
торговые центры имеют в своем ассортименте как продовольственные, так и 
хозяйственные товары, данные торговые объекты были включены в обе 
категории магазинов. Карты зон доступности продовольственных и 
хозяйственных магазинов представлены на рисунках 2 и 3. 
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Таблица 1 –  Коэффициенты местоположения земель оценочной зоны  
относительно объектов социальной инфраструктуры 

 

Объекты социальной  
инфраструктуры 

Временная пешеходная доступность 

до 5  
минут 

5-10 
минут 

10-15 
минут 

свыше 
15  

минут 

15-30 
минут 

свыше 
30  

минут 
Продовольственный или 
хозяйственный магазин 1,00 0,95 0,90 0,85 - - 

Многофункциональный 
торговый центр 1,00 1,00 1,00 - 0,98 0,95 

Автобусная остановка 1,00 0,97 0,94 0,90 - - 

Банк 1,00 0,98 0,96 0,93 - - 
Парк или сквер 1,00 0,98 0,95 0,90 - - 
Аптека 1,00 0,96 0,92 0,88 - - 
Поликлиника 1,00 1,00 1,00 - 0,97 0,93 

Детская поликлиника 1,00 1,00 1,00 - 0,98 0,95 

Школа 1,00 1,00 1,00 - 0,95 0,90 
Детский сад 1,00 1,00 1,00 - 0,95 0,90 

 
 

 
Рисунок 2 –  Зоны доступности продовольственных магазинов 
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Рисунок 3 –  Зоны доступности хозяйственных магазинов 

Если продовольственные магазины размещаются на территории 
г. Молодечно достаточно равномерно (определенный пробел наблюдается 
только в коттеджных поселках на востоке и юге города), то географическая 
доступность хозяйственных магазинов изменяется в более широких пределах. 
Наибольшая плотность хозяйственных магазинов наблюдается в центральной 
части города, особенно вдоль главной улицы Великий Гостинец в районе 
Зеленый Городок. Вместе с тем на западе (Здемелево), северо-западе (западная 
часть района Залинейный, занятая усадебной застройкой, и южная его часть, 
занятая многоквартирными домами), северо-востоке (поселок станкозавода, 
окраинная часть Великого Села и расположенный между ними район 
коттеджной застройки), востоке (усадебная и коттеджная застройка) и юге 
города (коттеджный поселок) хозяйственные магазины в шаговой доступности 
отсутствуют. 

Кроме оценки географической доступности продовольственных и 
хозяйственных магазинов  г. Молодечно, была проанализирована доступность 
многофункциональных торговых центров как наиболее значительных объектов 
торговли в городе, привлекающих покупателей широким ассортиментом 
товаров под одной крышей (рисунок 4). Анализ карты показывает, что 
многофункциональные торговые центры сконцентрированы вдоль оси главной 
городской магистрали, при этом за пределами их шаговой доступности 
оказывается практически вся северная часть города, коттеджные поселки на 
востоке и юге и часть нового микрорайона Восточный. 
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Рисунок 4 –  Зоны доступности многофункциональных торговых центров 

Сеть маршрутов автобусного городского транспорта в Молодечно развита 
хорошо, о чем свидетельствует равномерное распределение остановок по его 
территории. За пределами 15-минутной пешеходной доступности автобусных 
остановок находятся лишь около 30 оценочных зон – в основном это окраинные 
части восточного и южного коттеджных поселков с еще не сформировавшейся 
дорожной сетью. 

Банки размещаются на территории г. Молодечно неравномерно 
(рисунок 5). Основная часть отделений расположена в центре города, 
наибольшее их число сосредоточено в районе улиц Волынца, Притыцкого и 
Партизанской. Вместе с тем многие части города лишены банков в шаговой 
доступности. К таким районам относятся Здемелево на западе, северная и 
восточная часть Залинейного на северо-западе, поселок станкозавода, 
коттеджный поселок и окраинная часть Великого Села на северо-востоке, а 
также коттеджная застройка на востоке и юге города. 

Географическая доступность парков и скверов изменяется в широких 
пределах (рисунок 6). Лучше всего обеспечены зелеными зонами жители 
южной части г. Молодечно и района, прилегающего к площади Старое Место. 
Вместе с тем за пределами 15-минутной пешеходной доступности парков и 
скверов находится большая часть Залинейного (северо-запад города), Великое 
Село (северо-восток), часть микрорайона Восточный и коттеджные поселки на 
северо-востоке, востоке и юге. 
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Рисунок 5 –  Зоны доступности банков 

 
Рисунок 6 –  Зоны доступности парков и скверов 
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Карта зон доступности аптек (рисунок 7) показывает высокую плотность 
объектов данного типа в южной части г. Молодечно, занятой в основном 
многоквартирной застройкой, и низкую – на периферии города. Таким образом, 
без аптек в шаговой доступности остается запад (Здемелево), крайний северо-
запад (северная часть Залинейного), северо-восток (коттеджный поселок и 
часть Великого Села), восток (усадебная и коттеджная застройка) и крайний юг 
города (коттеджный поселок). 

 
Рисунок 7 –   Зоны доступности аптек 

Зоны пешеходной доступности трех городских поликлиник охватывают в 
основном западную и центральную часть г. Молодечно (см. рисунок 1). Вместе 
с тем в более чем получасе ходьбы от ближайшей поликлиники находится 
северная часть Залинейного и весь восток и северо-восток города, включая 
застроенные многоквартирными домами микрорайоны № 6 и Восточный, а 
также микрорайон у завода порошковой металлургии (ЗПМ). 

Единственная в Молодечно детская поликлиника расположена 
практически в центре города, и 2-километровую зону ее пешеходной 
доступности ограничивает северная часть района Геленово, Зеленый Городок и 
Буховщина на западе, южная часть Залинейного и усадебная застройка, 
примыкающая к улице Виленской вплоть до площади Старое Место, на севере 
и микрорайоны № 1, № 2 и № 4 на юго-востоке (рисунок 8). Вся остальная 
периферийная часть города, включая микрорайоны № 3, № 6, № 10, Восточный 
и микрорайон у ЗПМ, находится за пределами получасовой зоны пешеходной 
доступности детской поликлиники. 
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Рисунок 8 –  Зоны доступности детской поликлиники 

Школы размещаются на территории г. Молодечно относительно 
равномерно (рисунок 9). За пределами их шаговой доступности находится 
район Здемелево на западе, часть усадебной застройки на крайнем северо-
востоке города, а также окраинная часть Великого Села и восточного 
коттеджного поселка. 

Система учреждений дошкольного воспитания в г. Молодечно хорошо 
развита. За пределами получасовой зоны пешеходной доступности детских 
садов находятся лишь 4 оценочные зоны на окраинах города, занятые 
усадебной и коттеджной застройкой. 

Для представления результатов анализа построенных зон доступности в 
обобщенном виде на основе присвоенных оценочным зонам в соответствии с 
таблицей 1 коэффициентов был рассчитан сводный коэффициент 
географической доступности объектов социальной инфраструктуры по 
формуле: 

 
Ксв.=(0,75 Кпм+ 0,25 Кхм) × Ктц × Ко × Кб × Кпс × Ка × Кпк × Кдп × Кш × Кдс, (1) 

 
где Кпм – коэффициент доступности продовольственных магазинов; Кхм – 
коэффициент доступности хозяйственных магазинов; Ктц – коэффициент 
доступности многофункциональных торговых центров; Ко – коэффициент 
доступности автобусных остановок; Кб – коэффициент доступности банков; Кпс 
– коэффициент доступности парков и скверов; Ка – коэффициент доступности 
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аптек; Кпк – коэффициент доступности поликлиник; Кдп – коэффициент 
доступности детской поликлиники; Кш – коэффициент доступности школ; Кдс – 
коэффициент доступности детских садов. 

 
Рисунок 9 –  Зоны доступности школ 

Коэффициенты 0,75 и 0,25 в формуле 1 отражают вклад посещений 
продовольственных и хозяйственных магазинов среднестатистическим 
покупателем в общую посещаемость торговых объектов. 

На основе рассчитанных для каждой оценочной зоны сводных 
коэффициентов была создана карта географической доступности объектов 
социальной инфраструктуры г. Молодечно (рисунок 10). 

Наибольшие значения сводного коэффициента (Ксв>0,9) наблюдаются в 
центре города, а также в районе улицы Космонавтов, в микрорайонах № 1, № 2 
и № 4, в южной части Буховщины и Зеленом Городке. Высокую 
географическую доступность объектов социальной инфраструктуры 
(0,8< Ксв <0,9) имеет район, ограниченный улицами Виленской, Космонавтов и 
Волынца, северная часть Буховщины, район Геленово, микрорайоны № 3, № 6 
и № 10, а также кварталы, примыкающие к центральной части Залинейного и 
площади Старое Место. Средние значения сводного коэффициента 
(0,6< Ксв <0,8) отмечаются в микрорайоне Восточном, поселке станкозавода, 
районе, примыкающем к ЗПМ, а также в большей части Залинейного и 
усадебной застройки вокруг площади Старое Место. Низкую географическую 
доступность объектов социальной инфраструктуры (0,5< Ксв <0,6) имеет район 
Здемелево, периферийные части усадебной застройки на севере города, 
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западная часть Великого Села, а также часть коттеджных поселков на северо-
востоке и юге. Минимальные значения сводного коэффициента (Ксв<0,5) 
наблюдаются в восточной части Великого Села, на крайнем северо-западе и 
северо-востоке города, а также в коттеджных поселках на востоке и юге. 

 
Рисунок 10 –  Географическая доступность  

объектов социальной инфраструктуры г. Молодечно 

Анализ карты показывает, что объекты социальной инфраструктуры в 
Молодечно тяготеют к центральной части города, а также к центрам 
микрорайонов и основным магистралям. Наименьшую географическую 
доступность объектов социальной инфраструктуры закономерно имеют 
периферийные районы города. Попадание в их число коттеджных поселков 
объясняется главным образом отставанием в развитии городской 
инфраструктуры от темпов индивидуального жилищного строительства. 

Изучение географической доступности объектов социальной 
инфраструктуры помогает выявить районы города с затрудненным доступом к 
местам оказания разного рода услуг. Разумеется, далеко не всегда создание в 
периферийной части города нового объекта социальной инфраструктуры 
(например, школы, поликлиники или банка) может быть экономически 
целесообразным. Вместе с тем использование сетевого анализа в среде ГИС 
позволяет не только упростить исследовательский процесс, но и обнаружить 
«узкие места» в существующей системе дорожно-тропиночной сети. Таким 
образом, улучшить географическую доступность объектов социальной 
инфраструктуры можно и с помощью менее затратных методов – прокладки 
тротуаров, оборудования новых пешеходных переходов, облагораживания 
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существующих зеленых зон, организации сквозных проходов через 
неиспользуемые или малоиспользуемые промзоны. 
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 Целью данного исследования явилось установление закономерностей 

влияния морфометрических характеристик рельефа на влажность почв. Расчет 
показателей морфометрии производился с использованием цифровой модели 
рельефа (ЦМР) участка пахотных земель площадью около 24 га, 
расположенного в окрестностях г. Минска. ЦМР  была создана на основе 
данных тахеометрической съемки с пространственным разрешением 0,5 м 
(рисунок 1). Следует отметить, что для объекта исследований характерны 
дерново-палево-подзолистые суглинистые почвы на мощных пылеватых 
(лессовидных) легких суглинках. В ходе работ были рассчитаны следующие 
морфометрические показатели: средняя кривизна, крутизна склонов и 
экспозиция склонов. 


