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Аннотация. В статье рассматриваются методы пространственного анализа данных, проведение которого невоз-
можно без использования современных информационных технологий, применяемых для анализа большого объема 
информации, имеющей географическую привязку. Основной идей проведения пространственного анализа является 
выявление закономерностей пространственного распределения объектов на основе их совмещения с цифровой 
картой территории исследования. Созданное приложение содержит алгоритм поиска пространственных объектов, 
позволяющий создать список избранных мест, а также проложить оптимальный маршрут.
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Стремление создать комфортную среду обитания 
для человека с учетом всех его потребностей – одна 
из важнейших задач градостроительной деятель-
ности.

Главным критерием оценки развития урбанизи-
рованной территории является социальная инфра-
структура, которая бы удовлетворяла потребностям 
как всего населения, так и отдельных его категорий.

Любая территория городов и населенных пунктов 
обусловлена большим набором социально-экономи-
ческих объектов: производственными, транспорт-
ными и инженерными сооружениями, объектами 
социальной инфраструктуры, объектами культуры 
[1].

Проведение пространственного анализа суще-
ствующей инфраструктуры невозможно без исполь-
зования современных информационных техноло-
гий, применяемых для анализа большого объема 
информации, имеющей географическую привязку. 
Основной идей проведения пространственного ана-
лиза является выявление закономерностей про-
странственного распределения объектов на осно-
ве их совмещения с цифровой картой территории 
исследования. Географические информационные 
системы предполагают широкий спектр операций, 
при помощи которых можно было бы выполнить 
такой анализ (ГИС-анализ) [2].

Для проведения ГИС анализа используются раз-
личные методы:

 – пространственная интерполяция;
 – построение буферных зон;
 – построение тематических карт;
 – метод картограммы применяется.
Каждый и предложенных методов применяется 

для решения определенного класса задач.
Одной из таких задач, возникшей в период прове-

дения в нашей стране чемпионата мира по футболу, 

стала организация культурного отдыха и знаком-
ство гостей региона с его историей, культурными 
традициями. При этом надо было учитывать, что 
большинство гостей предпочитает самостоятельное 
путешествие к историческим памятникам и куль-
турным центрам. Для решения поставленной задачи 
было разработано приложение поиска оптимального 
маршрута для перемещения пользователя от его 
текущего местоположения до выбранного им объ-
екта (исторического памятника).

В качестве картографической основы для раз-
работанного приложения использовалась карта 
OpenStreetMap, на которую были нанесены дан-
ные о расположении памятников и остановочных 
комплексов Ростовской области. Согласно данным 
открытой части региональной информационной 
системы «Геоинформационная система Ростовская 
области» на территории Ростовской области распо-
ложено более 1800 памятников, мемориалов, памят-
ников культурного наследия [3, 4].

Созданное приложение предлагает пользователю 
осуществить выбор муниципального образования, 
а далее указать на карте интересующий его объект.

На следующем этапе на карте отображаются 
остановки и остановочные комплексы (рис. 1). Для 
удобства визуализации данных использовалась кла-
стеризация.

Вокруг выбранного пользователем памятника 
строится буферная зона, заданного радиуса (рис. 2).

Попавшие в буферную зону остановочные ком-
плексы являются наиболее близко расположенными 
к интересующему пользователя объекту.

Далее система определяет местоположение поль-
зователя. Используя процедуру построения маршру-
та между двумя точками, модуль строит оптималь-
ный маршрут передвижения до заинтересовавшего 
пользователя объекта (рис.3).
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Данное приложение позволит любому пользо-
вателю найти интересующий его пространствен-
ный объект, включить его в список избранных мест, 

проложить оптимальный маршрут, будь то пеший 
маршрут или маршрут с использованием транспорта, 
и осуществить увлекательное путешествие.
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Рис. 1 Остановочные комплексы

Рис. 2 Построение буферной зоны Рис. 3 Построение маршрута
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Abstract – Methods of spatial data analysis are considered in the article, which can not be carried out without the use of 
modern information technologies used to analyze a large amount of information that is geographically linked. The main ideas 
for conducting spatial analysis are the identification of patterns of spatial distribution of objects on the basis of their overlap 
with the digital map of the study area. The created application contains an algorithm for searching for spatial objects, allowing 
you to create a list of selected places, as well as to lay the optimal route.
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