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Аннотация
В связи с быстрым миграционным приростом города Тюмени, возникла проблема
рационального планирования городского пространства с помощью ГИС-технологий. Такая
проблема, в последнее время, приобрела большую актуальность.
Abstract
In connection with the rapid migration growth of the city of Tyumen, arose the problem of rational
planning of urban space with the help of GIS technologies. This problem, in recent times, has
acquired great relevance.
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В связи с ростом городского населения [1], существует проблема рационального
планирования городского пространства.
Формирование развитой городской инфраструктуры обеспечивает поддержку
сбалансированного развития экономической, экологической и социальной составляющей
жизнедеятельности городов. Институты социальной инфраструктуры создают условия для
воспроизводства рабочей силы и привлечения квалифицированных специалистов [2, 3].
Формирование стратегии развития города и выработка оптимальных
планировочных решений невозможны без использования современных инструментов,
географических информационных систем (ГИС) [4].
Использование ГИС обеспечивает адекватное информационное представление и
анализ городской территории с позиций комфортного проживания населения [4].
Постановка задачи.

Полигоном исследования выбран Центральный административный округ г. Тюмени.
Данная территория представляет интерес с точки зрения разнообразия факторов, влияющих
на территориальное планирование. Здесь находится большее количество предприятий,
существуют обширные жилые комплексы, а также парки и торговые центры. Кроме того,
этот округ разделен на две части рекой.
В качестве объектов для размещения выбраны кафе как предприятия массового
обслуживания населения и детские сады как социально-значимые объекты.
Информационной основой исследования являются данные OpenStreetMap,
расположение кафе и детских садов уточнялось по городскому справочнику 2ГИС [5, 6].
По нашему мнению, таких данных будет достаточно для начального тестирования
инструментов. Изначально производилось условное планирование, где одно здание
соответствует одному объекту спроса. Далее для содержательного исследования, вводились
данные о численности населения по домам.
Постановка задачи 1 - Планирование размещения нового кафе.
Дано: кафе – конкуренты, для каждого кафе введен атрибут количество посадочных
мест; жилые здания, с атрибутом количество проживающих в каждом доме; уличная сеть с
атрибутом класс дороги; река. Многополосные улицы и река выступают как барьеры в
передвижении населения.
Целевая функция – получение кафе максимальной прибыли, через расчет количества
посещений.
Основным рабочим инструментом является инструмент модуля Network Analyst
«Размещение-Распределение» [7].
Постановка задачи 2. Поиск ближайшего детского сада для населения микрорайона.
Дано: в описанную информационную базу добавлены данные о размещении детских
садов.
Целевая функция – минимальное расстояние от дома до детского сада.
Основной инструмент - приложение ModelBuilder [7]. С помощью этого приложения
создана модель, которая позволяет определять ближайший объект социальной
инфраструктуры. Введение параметров позволяет автоматизировать вычислительный
процесс и моделировать различные ситуации.
Решение и результаты.
Для решения поставленных задач выполнено проектирование и наполнение базы
геоданных. Основные классы пространственных объектов: граница Центрального АО,
улицы, дома, река, озера, городские кафе и детские сады.
Задача 1 решалась в двух вариантах: без учета и с учетом проживающего населения.
Для решения упрощенной задачи выбран инструмент «Размещение-распределение».
Пунктами обслуживания являются прогнозируемые местоположения кафе (10 штук), точки
спроса – это все жилые здания (1 здание – 1 точечный объект на карте). Критерием отбора
является расстояние от кафе до жилой застройки (500 метров). На отбор влияют и другие
факторы – в нашем случае, это многополосные дороги, а также природные объекты, такие
как реки и озера. В терминах ArcGIS - высокоскоростные магистрали – это линейные
барьеры, а реки и озера – полигональные барьеры, кафе - конкуренты являются точечными
барьерами.
Из предложенных вариантов размещения найдены две подходящие площадки для
размещения кафе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Фрагмент карты с результатом применения инструмента «РазмещениеРаспределение». Линии спроса показаны фиолетовым цветом.
Для решения второго варианта задачи введена дополнительная информация – для
каждого объекта кафе добавлен атрибут количество посадочных мест, для каждого здания
- количество проживающих людей. Результаты решения представлены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Фрагмент карты с результатом решения варианта 2.

Рисунок 3 – Фрагмент таблицы атрибутов с результатами вычислений: «FacilityType» тип объекта: кандидат, конкурент и выбранное кафе. Поле «DemandCount» - количество
исходных запросов. Поле «DemandWeight» - количество спроса. В выбранном объекте
посещаемость в день составляет около 74%.
Задача поиска ближайшего детского сада решалась в приложении ModelBuilder.
Необходимые инструменты:
1. Выбрать данные – инструмент, находящийся только в редактировании модели, он
отсутствует в ArcToolBox. Этот инструмент выбирает из базы необходимый слой. В данном
случае слой «Дома»;
2. Выборка – выбирает из слоя данные по атрибуту, здесь же добавляется ячейка
строкового типа для ввода выражения. Эта ячейка применена как параметр. Работа будет
производиться с детскими садами, поэтому выражение прописывается таким способом,
чтобы из слоя «Дома» использовались только «Детские сады».
3. Буфер. Он необходим для того, чтобы выявить те дома, которые действительно
расположены близко к детскому саду. К этому инструменту добавляем ячейку строкового
типа, для указания расстояний. Эта ячейка тоже будет использована как параметр.
4. Стирание. Входными объектами является слой «Дома», стирающими – «Буфер
вокруг детских садов».
5. Ближайший объект – определяет ближайший детский сад для оставшихся зданий.
Готовая модель представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 - Готовая модель.

При повторном использовании модель можно открывать двойным щелчком, задать
необходимые параметры и получать обновленную карту.
Результатом является карта, на которой все дома распределены между детскими
садами (рисунок 5).

Рисунок 5 – Распределение домов по детским садам.
Город – это очень сложный производственно-территориальный комплекс.
Территория есть особый ресурс, который в современных условиях приобретает все большее
значение.
ГИС-технологии направлены на решение широкого круга задач, связанных с
анализом, планированием, регулированием и размещением различных объектов.
Главным инструментом создания оптимальной городской инфраструктуры является
геоинформационный анализ территории.
В работе решались оптимизационные задачи двух типов: «Размещение –
распределение» и поиск ближайшего объекта. В первом случае нам удалось оценить
городское пространство и спланировать выгодную площадку, с точки зрения спроса на
услугу.
Задача поиска ближайшего объекта решалась в приложении ModelBuilder, в самом
общем виде, географические, социально-экономические условия учитывались через
параметры модели.
Полученные технические решения доказывают целесообразность применения ГИС
для решения задач городского планирования.
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