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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Освещено одно из приоритетных направлений социально-экономического развития му-
ниципального образования (МО) — повышение эффективности использования территориаль-
ных ресурсов, качественное развитие, реконструкция и модернизация сети образовательных 
объектов на основе пропорционального и сбалансированного развития всех городских рай-
онов, обеспечение полного удовлетворения потребностей населения в объектах образования, а 
также равной доступности на территории МО. 

Разработано информационно-аналитическое обеспечение системы поддержки принятия 
решений по размещению образовательных учреждений на основании геоинформационной 
базы данных и имитационной модели перспективного планирования размещения образова-
тельных учреждений при реконструкции городских территорий. Система позволяет осуществ-
лять сбор, анализ, хранение и последующее представление территориально-пространственной 
информации на базе ГИС-технологий, САПР и СУБД. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: градостроительно-информационных системы, размещение обра-
зовательных учреждений, реконструкции городских территорий. 

One of the priority directions of the socioeconomic development of the municipal district 
(MO) — increased effectiveness of the use of territorial resources, qualitative development, recon-
struction and modernization of educational institutions network on the basis of proportional and bal-
anced development of all urban areas, guaranteeing of full population satisfaction in educational insti-
tutions and also equal access within MO was considered.  

Informational and analytical providing of decision support for placement of educational institu-
tions on the basis of geoinformation database and simulated model of perspective planning of place-
ment of educational institutions during reconstruction of the urban areas was developed. The system 
allows to carry out collection, analysis, storage and further presentation of territorially spatial infor-
mation on the basis of GIS technologies, CAD and database management system. 

K e y  w o r d s: urban planning and information systems, placement of educational institutions, 
reconstruction of urban areas. 

В аспекте градостроительства реализация перспективного планирования  
размещения образовательных учреждений при реконструкции городских тер-
риторий муниципального образования (МО) связана в первую очередь с реше-
нием задач комплексного территориального развития городов с учетом прин-
ципов устойчивого развития городских поселений, а именно экономического 
процветания и социального прогресса в гармонии с окружающей средой. Одно 
из приоритетных направлений социально-экономического развития муници-
пального образования — эффективная работа, направленная на повышение 
качества жизни человека [1]. Одно из первостепенных мест в этой связи при-
надлежит созданию в городе системы образовательных учреждений, обеспечи-
вающих непрерывное образование, необходимое для социально-значимого 
труда, высокое качество жизни и экологическую безопасность. В связи с этим 
стратегическим приоритетом социально-экономического развития муници-
пального образования является повышение эффективности использования тер-
риториальных ресурсов, качественное развитие, реконструкция и модерниза-
ция сети образовательных объектов на основе пропорционального и сбаланси-
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рованного развития всех городских районов, обеспечение полного удовлетво-
рения потребностей населения в объектах образования, а также равной доступ-
ности на территории МО. 

Существующие разработки по определению экологической, экономиче-
ской и градостроительной ценности территории в условиях реконструкции 
городской застройки, изложенные в трудах П.Г. Грабового [2 и Н.А. Страхо-
вой [3], основаны на применении графоаналитического метода и экспертных 
систем оценки. Однако на современном этапе наметилась острая необходи-
мость поиска решений по информационному обеспечению процесса реконст-
рукции городской застройки и определения территорий для строительства 
образовательных учреждений на территории МО. Основой данного исседова-
ния является экологическая концепция схемы территориального планирова-
ния городов, изложенная в трудах В.В. Приваленко [4]. 

Таким образом, в настоящее время остро обозначилась объективная не-
обходимость разработки информационно-аналитической системы (ИАС) пер-
спективного планирования размещения образовательных учреждений для 
решений общегосударственной задачи по переходу к устойчивому развитию 
городских поселений. 

На основе разработанной методологии перспективного планирования 
размещения образовательных учреждений была создана ИАС «Информаци-
онно-аналитическое обеспечение системы перспективного планирования раз-
мещения образовательных учреждений при реконструкции городских терри-
торий». Она позволяет осуществлять сбор, анализ, хранение и последующее 
представление территориально-пространственной информации на базе ГИС-
технологий, САПР и СУБД в виде представленных ниже модулей (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель систематизации данных при перспективном планировании раз-

мещения образовательных учреждений 
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Представленная модель реализована на примере г. Ростова-на-Дону. Кар-
тографическая база выполнена в геоинформационной системе ArcGIS и пред-
ставлена сериями электронных карт, содержащих информацию об основных 
показателях оценки территории, существующей сети образовательных учре-
ждений (рис. 2), природных условий территории, функционального исполь-
зования территории. В отдельных слоях дана информация, характеризующая 
экологические условия на территории города. Эти карты построены в 
М 1:10000 и 1:25000. 

 
Рис. 2. Распределение рейтинга приоритетности территории для размещения об-

разовательных учреждений по г. Ростову-на-Дону 

Модуль 1 «Система показателей существующей сети образовательных 
учреждений» содержит данные, включающие местоположение образователь-
ного учреждения, проектную и фактическую мощность объекта, виды и типы 
в соответствии с существующей номенклатурой, этажность и площадь зда-
ния, группу капитальности, площадь земельного участка. Эти данные вместе 
с данными модуля 2 «Показатели численности населения на существующий и 
расчетный периоды» являются исходными данными для модуля 3 «Показате-
ли потребности населения в образовательных учреждениях». В нашем случае 
показателями численности населения служат электронные карты плотности 
населения. Последний модуль включает расчет потребности населения исхо-
дя из условий перегруженности или наоборот недобора учащихся в учрежде-
ниях образования в условиях существующей застройки, а также проектной 
численности населения при освоении нового района. 

Модуль 4 «Показатели генерального плана, правил землепользования и 
застройки и санитарно-защитных зон» включает в себя слои электронной 
карты существующего положения территории города, проектные предложе-
ния до 2025 г., районы нового жилищного строительства, ветхого и аварий-
ного фонда, правила землепользования и застройки городской территории, а 
также слой с санитарно-защитными зонами. 
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Модуль 5 «Система оценки экологического риска» включает разработку 
программного модуля по управлению экологическим риском для обеспечения 
процесса реконструкции городской застройки, который позволяет при выборе 
места реконструкции или нового строительства определить комплекс локаль-
ных и зонально-территориальных мероприятий по снижению риска для здания 
и территории. Экологический риск представляет собой степень вероятности 
неблагоприятных для экологических ресурсов потерь любых естественных 
связей — последствий любых антропогенных изменений, нарушающих обмен 
веществ и энергии. Электронная карта экологического риска включает такие 
параметры загрязнения окружающей среды, как загрязнение почвы, пылевая 
нагрузка на территории города, загрязнение воздушного бассейна, степень шу-
мового загрязнения, уровень залегания грунтовых вод и их загрязнение. 

На ИАС «Управление экологическим риском» получено свидетельство 
об официальной регистрации программы для ЭВМ № 20046612087 от 
22.11.07 в федеральной службе по интеллектуальной собственности патентам 
и товарным знакам (Роспатент). 

При разработке общей многофункциональной геоинформационной сис-
темы «Образовательные учреждения» одним из основных является модуль 6 
«Определение участка, приоритетного для строительства образовательных 
учреждений на территории муниципального образования». Он основан на 
применении разработанной методики в среде ArcView 9.1 ESRI. При опреде-
лении коэффициентов желательности учитывалась приоритетность размеще-
ния образовательных учреждений на территориях с высоким уровнем разви-
тия инфраструктуры, инженерного оборудования, близость данной террито-
рии к магистральным и городским проездам, близость к рекреационным 
зонам и благоприятная экологическая обстановка. 

Разработанная методика позволяет путем наложения электронных карт 
всех видов функционального использования территории построить имитаци-
онную модель градостроительной системы — генерального плана МО. Мето-
дика реализована в программном продукте «Имитационная модель генераль-
ного плана», на который получено свидетельство № 2008611529 от 14 февра-
ля 2008 года об официальной регистрации программы для ЭВМ в Роспатенте. 

Разработанный в среде ARC GIS программный продукт позволяет про-
водить моделирование системы территориального и градостроительного пла-
нирования с учетом экологических и геологических параметров оцениваемой 
территории, уровня развития инфраструктуры, инженерного оборудования, 
исторической, ландшафтной и рекреационной ценности территории и др. 

В качестве примера выбора участка размещения средней образователь-
ной школы и определения мощности планируемого объекта рассмотрим уча-
сток реконструкции в Первомайском районе г. Ростова-на-Дону. 

В соответствии с методикой перспективного планирования размещения 
образовательных учреждений при реконструкции городских территорий на 
первом этапе определяются показатели существующей сети образовательных 
учреждений. В качестве исходных материалов определена проектная мощ-
ность школ; на следующем этапе — фактическая мощность средних образо-
вательных школ Первомайского района г. Ростова-на-Дону. Определяется 
разница между фактической и проектной мощностью, что характеризует пе-
регруженность образовательных учреждений или неполную загрузку школ. 
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Для определения потребности населения в образовательных учреждениях 
построена карта плотности. В соответствии с методикой устанавливается со-
ответствие регламентам правил землепользования и застройки и санитарно-
защитным зонам на основе использования геоинформационной системы. На 
следующем этапе производится оценка приоритетности территорий для 
строительства образовательных учреждений (рис. 3—8). 

Рассчитаны рейтинги приоритетности участков реконструкции для раз-
мещения образовательных учреждений, заданы коэффициенты желательно-
сти. В результате был определен наиболее приоритетный участок для строи-
тельства общеобразовательной школы на 850 мест. 

Таким образом, применение разработанной методологической основы и 
построенной имитационной модели перспективного планирования размеще-
ния образовательных учреждений при реконструкции городских территорий 
с учетом различных видов функциональных использований позволяет создать 
имитационную модель генерального плана территории муниципального об-
разования (МО). 

Технология геоинформационного моделирования позволяет с учетом 
территориальных, социально-экономических и градостроительных факторов 
и условий создать пространственную модель образовательного пространства 
муниципального образования на основе интеграции ГИС-технологий, САПР 
и СУБД в единую оболочку, которая служит базой для перспективного пла-
нирования размещения образовательных учреждений при реконструкции го-
родских территорий. 

 
Рис. 3. Доступность для населения 

центра города 

 
Рис. 4. Обеспеченность централизо-

ванным инженерным оборудованием 
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Рис. 5. Обеспеченность социально-

бытовыми учреждениями 

 
Рис. 6. Историческая ценность за-

стройки, ландшафтная ценность террито-
рии 

 
Рис. 7. Инженерно-геологические 

условия строительства 

 
Рис. 8. Рекреационная ценность тер-

ритории 
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