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Введение
В настоящее время на земли городов 

существует множество разнообразной 
пространственно-координированной 
информации. Однако она использу-
ется различными государственными 
органами и организациями фрагмен-
тарно, в узких сферах решения задач 
и проблем, которые непосредственно 
стоят перед ними. Возникает необхо-
димость свести воедино различную 
пространственно распределенную ин-
формацию, касающуюся города и его 
структурных частей, в целях проведе-
ния комплексного анализа городской 
территории для принятия более эф-
фективных управленческих решений. 
Данная проблема решаема с помощью 
современных геоинформационных 
технологий. Это означает, что в рам-
ках одной ГИС должна быть собрана 
и проанализирована разнообразная 
информация (функциональные зоны, 
транспортная сеть, объекты социаль-
ной инфраструктуры, промышленные 
предприятия, линии коммуникаций и 
др.). Только синтез и оперативный ана-
лиз пространственно распределенной 
информации (комплекса цифровых 
слоев) позволяет решить задачи, свя-
занные с эффективным функциониро-
ванием городских служб и территори-
альным планированием.

Муниципальные ГИС получили 
широкое распространение в высоко-
развитых странах. Отдельные успеш-
ные примеры комплексных ГИС горо-
дов появились и в странах СНГ [2, 3, 
5-7]. Возможность отображения объ-

ектов и связанной с ними атрибутив-
ной информации, простота добавления 
новых данных и их редактирования 
обеспечивают высокую эффектив-
ность ГИС города в сфере управления 
муниципальными службами и оценки 
недвижимости. Сопоставление раз-
личных цифровых слоев ГИС города 
позволяет проанализировать уровень 
благоустройства разных его частей. 
Именно эта цель преследовалась нами 
при создании муниципальной ГИС 
города Молодечно с помощью про-
граммного комплекса ArcGIS.

Основная часть
В качестве объекта исследования 

была выбрана территория города Моло-
дечно. Молодечно является типичным 
средним городским населенным пун-
ктом (население более 90 000 человек) 
с развитой производственной, транс-
портной и социальной инфраструкту-
рой, что позволяет считать его много-
функциональным городом. Таким 
образом, создаваемая в ГИС модель 
г. Молодечно может являться образцом 
для проведения урбанистических ис-
следований других городов Беларуси.

В качестве векторной основы ГИС 
г. Молодечно был использован ряд ба-
зовых слоев локальной ЗИС города: 
административно-территориальные 
единицы (граница города), земельные 
участки, виды земель, коммуникации 
(трубопроводы, ЛЭП, ветки железных 
дорог, осевые линии дорог, улиц и 
крупных водотоков, мосты, путепрово-
ды, тоннели, эстакады, мостики, под-
земные переходы и др.). Для удобства 

работы в программе ArcGIS из слоя 
коммуникаций были последовательно 
выделены в отдельные линейные слои 
железные дороги, улично-дорожная 
сеть и водотоки.

В качестве растровой основы ГИС 
города Молодечно была использована 
мозаика космоснимков картографи-
ческого сервиса Bing, пространствен-
ное разрешение 0,5 метра. Поскольку 
полученные базовые слои локальной 
ЗИС в значительной мере устарели 
(2008 г.), они были путем визуального 
дешифрирования актуализированы до 
состояния на 2015 г.

Следующим шагом стало созда-
ние слоя рельефа. Для этого были ис-
пользованы материалы радарной то-
пографической съемки SRTM 30. На 
основании слоя рельефа посредством 
модуля Spatial Analyst была создана 
карта уклона рельефа. В приложении 
ArcScene из грид-модели была создана 
3D-модель рельефа г. Молодечно.

Проведение анализа уровня бла-
гоустройства предполагает опериро-
вание некими элементарными участ-
ками – оценочными зонами. Наличие 
в городе улично-дорожной сети, де-
лящей урбанизированную террито-
рию на приблизительно равноценные 
участки, обусловливает принятие в ка-
честве операционной единицы анализа 
квартала (или его части, если граница 
функциональных зон пересекает его). 
Для создания слоя квартальной сети 
линейный слой улично-дорожной сети 
и полигональный слой границы города 
с помощью инструмента Объект в по-
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лигон были преобразованы в полиго-
нальный класс пространственных объ-
ектов. Впоследствии слой квартальной 
сети был скорректирован с учетом гра-
ниц функциональных зон.

В результате анализа существу-
ющей застройки и примыкающих к 
ней территорий из слоя квартальной 
сети был сформирован слой функци-
онального зонирования. Функцио-
нальные зоны – это участки городской 
территории, выполняющие заданные 
функции (размещение жилья, про-
изводственных предприятий, объек-
тов сферы обслуживания, рекреация 
и охрана природы) и занимающие 
определенное, свойственное только 
им место в устройстве города. Со-
гласно утвержденным правилам тех-
нологии ведения градостроительного 
кадастра [1], выделяются следующие 
типы функциональных зон: жилая 
многоквартирная, жилая усадебная, 
общественных центров (сокращенно 
– общественная), производственная и 
коммунально-складская (сокращенно 
– производственная) и рекреацион-
но-ландшафтная. В качестве границ 
функциональных зон выступают улич-
но-дорожная сеть, реки, реже ограж-
дения территорий промышленных 
предприятий и объектов специального 
назначения (кладбища, военные части 
и т.д.). Если в пределах функциональ-
ной зоны встречаются объекты раз-
личного назначения (как правило, это 
самый распространенный случай), 
ее тип определяется в соответствии с 

площадью, которую они занимают.
В базу данных откорректирован-

ного с учетом функционального зони-
рования класса квартальной сети (на-
зовем его слоем оценочных зон) была 
добавлена информация о свойствах 
жилой застройки (материал, этажность 
и тип зданий). По строительному мате-
риалу здания были классифицированы 
на деревянные, сборно-панельные, 
кирпичные и монолитно-каркасные. В 
соответствии с общепринятой строи-
тельной практикой жилые дома были 
классифицированы по этажности 
на малоэтажные (1-2 этажа), сред-
ней этажности (3-5 этажей), много-
этажные (6-10 этажей), повышенной 
этажности (11-16 этажей) и высотные 
(более 16 этажей). Жилая усадебная 
застройка была разделена по типу на 
усадебные дома (небольшие деревян-
ные или кирпичные дома с земельным 
участком, занятым садовыми насаж-
дениями или огородами) и коттеджи 
(новые двухэтажные, как правило, 
кирпичные дома с земельным участ-
ком, не предусматривающим веде-
ние личного подсобного хозяйства). 
Жилые многоквартирные дома были 
классифицированы по типу на доре-
волюционные, «польские», сталинки, 
хрущевки, брежневки, дома повышен-
ной комфортности и элитное жилье. 
Последняя классификация сочетает 
в себе как конструктивные особен-
ности жилых зданий, так и время их 
постройки. Каждой оценочной зоне в 
ГИС присваивались те значения мате-

Рисунок 1 – Карта территорий, подверженных подтоплению и водной эрозии

риала, этажности и типа домов, кото-
рые преобладали на данном участке 
городской территории.

Созданные слои данных ГИС горо-
да Молодечно подвергались разносто-
роннему пространственному анализу. 
В первую очередь, был проанализи-
рован рельеф городской территории. 
С одной стороны, согласно данным 
многолетних гидрологических на-
блюдений на реке Уше, пониженные 
элементы рельефа, возвышающиеся 
на 1-2 метра над урезом воды в реке, 
находятся под угрозой затопления во 
время половодий и паводков. С другой 
стороны, на крутых склонах холмов 
с уклоном от 2° возможно развитие 
эрозионных процессов [4], которые 
представляют угрозу для устойчиво-
сти фундаментов расположенных на 
возвышенности зданий и сооружений. 
Таким образом, с помощью инстру-
мента Переклассификация из грид-
модели рельефа были выделены по-
ниженные участки территории города, 
подверженные подтоплению, а из кар-
ты уклона – территории, подвержен-
ные водной эрозии (рисунок 1).

Совместный анализ описанных 
выше слоев и слоя оценочных зон, 
классифицированного по этажности 
жилой застройки, позволяет сделать 
следующие выводы. Пониженные 
элементы рельефа, подверженные 
подтоплению, расположены в северо-
западной части города Молодечно, 
примыкающей к реке Уше, и заняты 
малоэтажной усадебной застройкой. 
Участки с максимальными значени-
ями уклона рельефа, подверженные 
эрозионным процессам, находятся в 
основном в южной и восточной частях 
города. Наиболее подвержены эро-
зии микрорайоны № 2 и № 4, а также 
микрорайон в границах улиц Вели-
кий Гостинец – Космонавтов – Маги-
стральная с преобладанием пятиэтаж-
ных домов, микрорайоны № 6 и № 10, 
застроенные преимущественно девя-
тиэтажными домами, примыкающая к 
ним с юга территория бывшей дерев-
ни Шнуры и коттеджный поселок на 
востоке г. Молодечно.

Затем был спроектирован эколо-
гический каркас городской терри-
тории. На основании космоснимков 
были оцифрованы территории, заня-
тые зелеными насаждениями, и не-
используемые земли, на которых рас-
пространена древесно-кустарниковая 
и луговая растительность. Исходя из 
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Рисунок 2 – Карта экологического каркаса города Молодечно

Рисунок 4 – Карта типов жилой застройки города Молодечно

их биологической ценности, терри-
тории, благоприятные для планиро-
вания экологического каркаса, были 
разделены на два класса: 1) парки, 
скверы, городские леса; 2) иная дре-
весно-кустарниковая растительность, 
пустыри. Первый класс территорий в 
целом характеризуется более крупны-
ми и менее расчлененными контурами 
и, несмотря на значительную степень 
антропогенной преобразованности 
городских парков и скверов, обладает 
более высоким биологическим раз-
нообразием, чем второй класс терри-
торий. Таким образом, первый класс 
территорий в основном представляет 
собой зеленые зоны, уже включен-
ные в экологический каркас, а второй 
класс – дополнительные участки, по-
тенциально пригодные для включения 
в него (рисунок 2).

Анализ экологического каркаса по-
казал, что в г. Молодечно выделяется 
несколько крупных его ядер (парк По-
беды в центре города, парк на месте 
бывшей военной части и окруженный 
железной дорогой лесной массив в за-
падной части, Комсомольский парк и 
примыкающий к нему участок леса на 
севере) и ряд локальных обособлен-
ных ядер меньшего ранга (небольшие 
парки, скверы, заросли кустарников). 
Главная проблема экологического кар-
каса г. Молодечно заключается в том, 
что его основные ядра разобщены. От-
сутствие в городе крупных транзитных 
водотоков обусловило нехватку линей-
но вытянутых зеленых зон, которые 
играли бы роль экологических коридо-
ров и связывали бы между собой ядра 
экологического каркаса. По сути един-
ственный сквозной, линейно вытяну-
тый пояс лугов и зеленых насаждений, 
претендующий на роль экологического 
коридора, проходит вдоль железной до-
роги на Вилейку и г. Минск и тем са-
мым связывает северную и восточную 
часть г. Молодечно, при этом он сооб-
щается только с одним крупным ядром 
экологического каркаса города – Ком-
сомольским парком.

Далее была проанализирована 
структура города Молодечно по функ-
циональному зонированию и типам 
жилой застройки. В результате симво-
лизации слоя оценочных зон по соот-
ветствующим полям таблицы атрибу-
тов были получены следующие карты 
(рисунки 3, 4).

Жилая многоквартирная зона со-
ставляет 13,5 % территории г. Моло-

дечно и сконцентрирована в основ-
ном в южной возвышенной его части, 
застраивавшейся главным образом в 
послевоенное время. В составе жи-
лой многоквартирной зоны можно вы-
делить несколько крупных массивов. 
На западе г. Молодечно расположены 
районы Геленово и Зеленый Городок, 
представленные преимущественно 
средне- и малоэтажной многоквар-
тирной застройкой разных типов. На 
северо-западе к железной дороге при-
мыкает небольшой жилой район раз-
нородной средне- и малоэтажной за-
стройки (от сталинок до современных 

домов повышенной комфортности). В 
центре города расположен крупный 
жилой массив, который образуют рай-
он, примыкающий к продовольствен-
ному рынку, а также микрорайоны 
№ 1-№ 4. Застройка данного массива 
представлена в основном пяти- и де-
вятиэтажными домами (хрущевки, 
брежневки, дома повышенной ком-
фортности). Далее к востоку располо-
жен жилой массив преимущественно 
девятиэтажных домов повышенной 
комфортности, который образуют ми-
крорайоны № 6 и № 10. Еще дальше 
к востоку формируется новый микро-
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A. SEMENIUK

SCREATING OF GIS OF 
MOLODECHNO CITY AND SPATIAL 
ANALYSIS OF ITS TERRITORIAL 
STRUCTURE

In the article process of creating 
of municipal GIS on an example of 
Molodechno city with help of ArcGIS 
software is considered, and also results of 
spatial analysis of nature characteristics, 
functional zoning and types of residential 
areas are provided. 

Поступление в редакцию 9.10.2015

Рисунок 3 – Карта функционального зонирования города Молодечно

район № 11 (Восточный), застраивае-
мый пятиэтажными домами.

Жилая усадебная зона составляет 
29,7 % территории г. Молодечно, это 
самая крупная по площади функцио-
нальная зона в городе. Она сконцен-
трирована главным образом в север-
ной низменной части г. Молодечно. 
Жилая усадебная зона представлена 
старыми районами городской застрой-
ки (Лесные, Залинейный – на севере), 
включенными в состав города дерев-
нями (Здемелево и Буховщина – на за-
паде, Великое Село – на востоке, Шну-
ры – на юго-востоке) и коттеджными 
поселками на юге, востоке и северо-
востоке г. Молодечно.

Общественная зона занимает 4,6 % 
площади города. Ее основной массив 
расположен в центре, где торговые 
объекты и государственные учрежде-
ния сочетаются с многоквартирной 
застройкой средней этажности (ста-
линки, «польские» дома межвоенного 
периода). В целом участки обществен-
ной зоны довольно равномерно рас-
пределены по территории города.

Производственная зона занима-
ет 26,5 % площади г. Молодечно, ее 
два крупнейших массива на западе и к 
востоку от центра города примыкают 
к железной дороге. Исключение со-
ставляют расположенный на юге завод 
«Электромодуль», находящийся на вос-
токе г. Молодечно завод порошковой 
металлургии и ряд менее значительных 
производств. В связи с концентрацией 
основных предприятий на западе горо-
да роза ветров в целом неблагоприятна 

для проживания населения, однако от-
сутствие вредных производств несколь-
ко компенсирует этот недостаток.

Рекреационно-ландшафтная зона 
составляет 6,6 % территории г. Моло-
дечно и представлена парком Победы 
в центре, Комсомольским парком на 
севере, парком на месте бывшей воен-
ной части на западе и формирующим-
ся на юго-востоке города Молодеж-
ным парком, а также рядом скверов 
и участков пригородных лесов. Про-
странственный анализ выявил недо-
статочную организацию зеленых зон 
в северо-западной и восточной частях 
г. Молодечно.

Иные территории занимают 19,1 % 
площади г. Молодечно. К ним относят-
ся территория военной части, располо-
женная на севере города, кладбище на 
востоке г. Молодечно и значительные 
массивы земель сельскохозяйствен-
ного назначения, примыкающие к 
городской застройке с севера, юга и 
юго-востока. Последние могут рас-
сматриваться в качестве резерва для 
расширения существующих функцио-
нальных зон.

Заключение
Таким образом, ГИС являются эф-

фективным средством представления 
и пространственного анализа разнооб-
разной географической информации. 
Применение ГИС для изучения такого 
сложного многофункционального сис-
темного образования, каким является 
город, расширяет возможности по вы-
делению особенностей его устройства, 
поиску новых закономерностей его 

пространственной дифференциации. 
Внесение в среду ГИС как векторных, 
так и растровых слоев данных о со-
стоянии земной поверхности, функци-
ональном зонировании и типах жилой 
застройки позволяет создать инфор-
мационную базу для последующего 
многомерного анализа качества жизни 
населения. В дальнейших исследо-
ваниях планируется внесение в базу 
данных ГИС г. Молодечно сведений 
об объектах социальной инфраструк-
туры и расчет их зон доступности.

ГИС-технологии                                           научные публикации




