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Представлены результаты ГИС-картографирования элементов городской ин-

фраструктуры и зон их доступности с целью определения уровня обеспеченности 

данными элементами участков территории г. Минска. Картосхемы построены с 

использованием ГИС ArcGIS 9.3. Выполнен анализ результатов тематического 

картографирования. Выявлены участки территории города, нуждающиеся в по-

вышении уровня обеспеченности инфраструктурой. 
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Планирование развития территории города и управление ею на сегодняш-

ний день невозможно без использования новейших информационных техноло-

гий [1]. В том числе необходима соответствующая программно-

технологическая поддержка на основе ГИС-технологий, которые визуализиру-

ют результаты анализа городского пространства [2]. Применение инструментов 

ГИС-анализа позволяет детальнее проанализировать уровень благоприятности 

элементов инфраструктуры для жителей города. 

При выполнении анализа благоустройства городской среды в рамках тер-

риториального планирования различают несколько этапов проведения работ с 

использованием ГИС-инструментов [3]: сбор и формирование баз исходных 

данных; цифровая обработка данных и анализ с использованием ГИС-функций; 

оценка уровня благоприятности проживания населения. 

Целью работы является оценка уровня обеспеченности территории г. Мин-

ска элементами городской инфраструктуры с помощью ГИС-анализа. Для по-

строения серии тематических карт зон доступности элементов городской ин-

фраструктуры, был создан ГИС-проект с использованием геоинформационного 

программного продукта ArcGIS 10.3. Персональная база геоданных включала 

векторную пространственную основу, взятую из открытых источников Open 

Street Map [4] и Google Developers [5], схему расположения избирательных 

участков г. Минска, взятую из базы данных Национального Кадастрового 

Агенства [6], растровую карту плотности населения г. Минска [7]. Размер зон 

доступности элементов определялся исходя из существующих нормативных 

требований или путем экспертной оценки автора (три варианта размера, начи-

ная с наиболее предпочтительного), рассчитывался в метрах от пункта инфра-

структурного элемента. В ходе актуализации базы геоданных c помощью функ-
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ции «Новая область обслуживания» набора инструментов Network Analyst были 

созданы карты зон доступности элементов инфраструктуры: ж/д станций; стан-

ций метро; парков; развлекательных учреждений; больниц и поликлиник; школ 

и детских садов; продовольственных магазинов; мест общественного питания; 

остановок общественного наземного транспорта (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Картосхема зон доступности больниц и поликлиник г.Минска 

Уровень обеспеченности элементами городской инфраструктуры анализи-

ровался по отношению к участкам города с примерно равной численностью 

населения (схема избирательных участков). Густонаселенные участки имеют 

небольшие размеры и приурочены преимущественно к крупным спальным рай-

онам (рисунок 2).  

Анализ картосхем зон доступности объектов показал, что по уровню обес-

печенности элементами городской инфраструктуры лидируют участки Пуш-

кинский, Юго-Западный и Западный. При этом большинство участков города 

относятся к достаточно благоприятным для проживания по разным параметрам. 

По результатам анализа низким уровнем обеспеченности элементами ин-

фраструктуры характеризуется только участок Шабановский. По всем парамет-

рам он сильно уступает другим участкам города и требует улучшения ситуа-

ции. Работы в данном направлении уже ведутся. Так, разработан план по улуч-

шению инфраструктуры в микрорайоне Шабаны, к 2025 году здесь планируется 

открытие станции метро.  
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Рисунок 2 – Схема расположения избирательных участков г. Минска 

Город Минск активно развивается, быстрыми темпами равномерно по все-

му городу улучшается его инфраструктура. Остановки наземного транспорта 

равномерно распределены в местах проживания, большая дистанция между ни-

ми наблюдается лишь в лесопарковых зонах. Наиболее удобными для исполь-

зования метро как ежедневного средства передвижения являются жилые зоны в 

пределах участков Грушевский, Юго-Западный, Васнецовский, Кальварийский, 

Пушкинский. На участках Свислочский, Купаловский, Чкаловский, Грушев-

ский, Юго-Западный, Кальварийский, Партизанский, Октябрьский жители мо-

гут использовать скоростные городские электрички для постоянного передви-

жения.  

Применение геоинформационных систем в градостроительстве позволяет 

более эффективно выполнять работы по территориальному планированию, вы-

являть проблемы современного управления городскими территориями, нахо-

дить новые сферы применения ГИС для оптимизации городского пространства.  
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