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Выполнено сравнение результатов сетевого анализа средствами ГИС 

ArcGIS 10.4 и QGIS 3.12 для решения задач транспортной логистики на 

территории г. Минска. Установлено, что выполнение указанных задач возможно с 

использованием обоих программных средств, однако в среде ArcGIS получены 

более точные результаты благодаря возможности настроек при создании набора 

сетевых данных. 
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Одним из наиболее сильных направлений ГИС-анализа является сетевой 

анализ географических систем. Любая система связанных между собой линей-

ных объектов – автомобильные и железные дороги, реки, трубопроводы, теле-

фонные линии и линии электропередач – является сетью. Передвижения людей, 

транспортировка товаров и услуг, обмен информацией и передача энергии про-

исходят по сетям. В этой связи с использованием новейших математических ал-

горитмов и компьютерной поддержки целесообразно использовать сети наибо-

лее эффективно [1−2]. 

Транспортная система является важнейшим компонентом городской ин-

фраструктуры и играет ключевую роль в экономическом росте региона. Эффек-

тивное планирование маршрутов и транспортная доступность способствуют 

устойчивому развитию территории [3]. Предварительно при решении логисти-

ческих задач необходимо проанализировать и оценить возможности используе-

мых технологий: например, какое программное обеспечение позволяет полу-

чить более точный результат или реализует более подходящие для решения по-

ставленной цели функциональные возможности.  
В работе ставилась цель сравнить возможности выполнения сетевого ана-

лиза средствами ArcGIS и QGIS для решения задач транспортной логистики на 

территории г. Минска. Были созданы ГИС-проекты с использованием ГИС 

ArcGIS 10.4 и QGIS 3.12, в которых моделировалась одинаковые логистические 
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ситуации, решаемые с помощью обоих программных средств. Векторная про-

странственная основа взята из открытого источника Open Street Map [4].  

Для корректного использования функциий сетевого анализа в ArcGIS и 

QGIS при исследовании транспортной логистики сначала выполняется подго-

товка исходных данных местоположения дорог для корректной работы инстру-

ментов. При подготовке данных необходимо учитывать особенности постав-

ленных в работе задач [5]. Так, при выстраивании транспортных маршрутов для 

предприятий города важно учитывать требование логистики о необходимости 

единого управления товарно-материальными потоками от источника сырья и 

материалов до пункта распределения готового продукта. В выполненном про-

екте ставилась задача выстроить транспортную схему развоза товаров от ис-

точника продукции (кондитерская фабрика «Коммунарка») до фирменных ма-

газинов. Для планирования эффективной сети социально ориентированных 

объектов города важной задачей является определение их зон обслуживания. В 

проекте определялось местоположение зон обслуживания больниц г. Минска.  
В среде ArcGIS и QGIS для решения задач сетевого анализа реализованы 

следующие инструменты: поиск кратчайшего расстояния, матрица «Источник – 

Назначение», определение зон доступности и ближайшего пункта. 

В среде QGIS при выполнении сетевого анализа не предусмотрено 

построение сети, состоящей из ребер и узлов, поэтому решать подобные задачи 

с помощью соответствующих модулей QGIS можно только основываясь на не-

разбитой сети дорог. Это является недостатком по сравнению с возможностями 

ArcGIS. Однако при работе с модулями QGIS QNEAT3 и «Сетевой анализ» 

учитываются дополнительные параметры данных, такие как направление дви-

жения, максимальная скорость и возможность указания минимальной скорости. 

В ArcGIS и QGIS алгоритм выполнения операции Поиск кратчайшего рас-

стояния практически одинаков, хотя для анализа в QGIS предварительно не со-

здается полноценная сеть дорог, состоящая из набора сетевых элементов (рису-

нок 1). 

При расчете матрицы «Источник – Назначение», для расчета стоимости 

маршрута, не показывая его направление (рисунок 2) получился схожий ре-

зультат в ArcGIS и QGIS. 

Выполнение операции «Определение зон доступности» дает разный ре-

зультат в ArcGIS и QGIS. Модуль ArcGIS Network Analyst перед выполнением 

операции позволяет выполнить настройки о скорости и затратах времени на 

препятствия (повороты), что позволяет получить более точные настройки (ри-

сунок 3). 

В среде ArcGIS также можно воспользоваться операцией «Определение 

ближайшего пункта назначения», которая недоступна в QGIS. С ее помощью, 

задавая ограничения для линейных, полигональных и точечных объектов, мож-

но искать оптимальный маршрут, исходя из поставленных барьеров (рису-

нок 4). 
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Рисунок 1 – Результат выполнения операции «Поиск кратчайшего расстояния»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 
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Рисунок 2 – Результат выполнения операции «Матрица Источник – Назначение»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 

Сравнивая работу ArcGIS и QGIS по эффективности выполнения задач се-

тевого анализа, можно сделать следующие выводы. Программное обеспечение 

ArcGIS удобнее в использовании и дает более точный результат; при планиро-

вании задач транспортной логистики содержит много возможностей в создании 

набора сетевых данных (можно задавать затраты времени для поворотов, мак-

симальную скорость каждого участка, регулировку передвижения и др.).  

С помощью модуля ArcGIS Network Analyst решается большое число задач 

сетевого анализа (расчёт кратчайшего расстояния, определение ближайшего 

пункта обслуживания, определение зон транспортной доступности, определе-

ние маршрута передвижения транспорта, расчёт матрицы «Источник – Назна-

чение», матрицы «Размещение – Распределение»).  
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Рисунок 3 – Результат выполнения операции «Определение зон доступности»  

в ArcGIS (а) и QGIS (б) 

 

 

 

Рисунок 4 – Выполнение операции «Определение ближайшего пункта обслуживания»  

в ArcGIS (Network Analyst) 

Повышению точности решения задач способствует возможность выполне-

ния таких операций, как разбивка линейных объектов на пересечениях, созда-

ние наборов сетевых данных, на основе которых можно построить корректную 

и правильную сеть; указание ограничений при создании набора сетевых дан-

ных; возможность моделирования поворотов, режима передвижения, высот. 
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Ограничивает доступность программного обеспечения ArcGIS его высокая сто-

имость. 

Выполнение задач сетевого анализа возможно и с использованием про-

граммного обеспечения QGIS. Несмотря на отсутствие возможности формиро-

вания собственной сети на основе разбитых на пересечениях дорог, присут-

ствует альтернативная возможность указывать дополнительные параметры 

настройки. Наиболее удобным для выполнения сетевого анализа в QGIS явля-

ется модуль QNEAT3 с уточнением данных по дополнительным параметрам. С 

помощью встроенного инструмента «Сетевой анализ» можно только рассчиты-

вать кратчайшие расстояния и простейшие изохроны по зонам доступности. 
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