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Белорусского государственного университета  

А. С. Семенюк 
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Доступность объектов социальной инфраструктуры всегда играла главную 
роль в формировании городской среды и непосредственном управлении ею. В 
настоящее время для повышения комфортности проживания населения разраба-
тываются всевозможные проекты и схемы улучшения доступности социальных 
объектов. Области применения геоинформационных систем чрезвычайно разно-
образны. Одним из направлений их широкого использования является сфера 
анализа транспортной доступности, охватывающая расчет оптимальных марш-
рутов, выполнение сетевого анализа, построение зон обслуживания и т. д. 

Основная цель настоящего исследования – изучить объекты социальной 
инфраструктуры  г. Молодечно и определить зоны их транспортной доступно-
сти. Для создания зон доступности объектов социальной инфраструктуры 
г. Молодечно был использован программный продукт ArcGIS 10.3.  

В ходе исследования в среде ГИС были созданы и оформлены семь карт зон 
транспортной доступности объектов социальной инфраструктуры г. Молодечно: 
аптек, банков, поликлиник, детской поликлиники, школ, детских садов, универ-
самов (рисунки 1–2). Зоны транспортной доступности в 3, 5 и 10 минут рассчи-
тывались с помощью модуля Network Analyst на основании улично-дорожной 
сети, классифицированной по типу покрытия на асфальтовое (средняя скорость 
движения автомобиля – 60 км/ч) и гравийное (40 км/ч). Также посредством вне-
сения в базу данных городских кварталов рангов доступности (от 1 до 4) и их 
суммирования была создана результирующая карта транспортной доступности 
объектов социальной инфраструктуры (рисунок 3). 

На итоговой карте можно увидеть, какую часть города Молодечно охваты-
вают зоны транспортной доступности большинства объектов социальной инфра-
структуры (зеленый цвет), а какие территории находятся в максимальной уда-
ленности от них (красный цвет). Анализ функционального зонирования 
г. Молодечно позволяет сделать вывод, что основные микрорайоны жилой мно-
гоквартирной застройки попадают в зону наилучшей транспортной доступности 
объектов социальной инфраструктуры, в то время как наихудшие показатели 
транспортной доступности имеют промзона на юго-западе и новый коттеджный 
поселок с еще не сформированной дорожной сетью на юге города. Вместе с тем 
в ходе исследования мы пришли к выводу, что расчет зон транспортной доступ-
ности в среднем по населению и компактном по конфигурации городе, каким яв-
ляется Молодечно, имеет смысл только в случае небольшого числа объектов 
данного типа (например, поликлиник). Если же речь идет о достаточно большом 
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числе объектов данного типа, относительно равномерно распределенных по тер-
ритории города (например, аптеки, банки, детские сады), то транспортная до-
ступность в разных частях города будет отличаться незначительно. 

 

 
Рисунок 1 – Зоны транспортной доступности поликлиник г. Молодечно 

 
Рисунок 2 – Зоны транспортной доступности банков г. Молодечно 
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Рисунок 3 – Карта транспортной доступности  

объектов социальной инфраструктуры г. Молодечно 
Данный проект направлен на обобщение современной информации об объ-

ектах социальной инфраструктуры г. Молодечно. Созданные карты являются ис-
точником информации для оптимизации городской среды города. 
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Одним из наиболее перспективных направлений современной географии 
являются исследования особенностей размещения и эффективного функциони-
рования любой инфраструктуры, результаты которых определяют тенденции 
развития предприятий, сетей и целых отраслей.  

Транспортная инфраструктура г. Минска развивалась более 100 лет, и в 
настоящее время она характеризуется большим разнообразием объектов, протя-
женными сетями, сложной логистикой и цепочками передвижения пассажи-


