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РЕФЕРАТ 

 

 

Головацкая, Ю.Ю. Геоинформационно-картографическое обеспечение 

пространственной организации экологического туризма в природном парке 

«Белуха»: выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) / 

Головацкая Юлия Юрьевна. – Барнаул, 2020. – 92 с. 

 

В магистерской диссертации «Геоинформационно-картографическое 

обеспечение пространственной организации экологического туризма в 

природном парке «Белуха» рассмотрены вопросы современного 

использования ГИС-технологий в ООПТ России, дан картографический 

анализ состояния туризма в природном парке «Белуха», составлен 

картографический каркас территории исследования, проведено 

туристическое зонирование территории природного парка «Белуха». 

Работа состоит из четырех глав общим объемом 92 страницы, в ней 

содержатся: 25 рисунков, 4 таблицы, 1 приложение, 61 литературный 

источник. 
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ABSTRACT 

 

 

Golovatskaya, Yu. y. Geoinformation and cartographic support of spatial 

organization of ecological tourism in the Belukha nature Park: final qualification 

work (master's thesis) / Golovatskaya Yulia Yuryevna. - Barnaul, 2020. - XX p. 

 

The master's thesis "Geoinformation and cartographic support of spatial 

organization of ecological tourism in the Belukha natural Park" considers the 

issues of modern use of GIS technologies in Russian protected areas, provides a 

cartographic analysis of the state of tourism in the Belukha natural Park, draws up 

a cartographic framework of the research area, and conducts tourist zoning of the 

Belukha natural Park. 

The work consists of four chapters with a total volume of 92 pages, it contains: 25 

figures, 4 tables, 1 Appendix, and 61 literary sources. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Природный парк «Белуха» является особо охраняемой природной 

территорией республиканского значения Республики Алтай, созданной с 

целью сохранения участка биосферы, имеющего особую экологическую и 

историко-культурную ценность.  

Здесь расположены участки сохранения биоразнообразия 

регионального и глобального уровня, участки с местообитаниями снежного 

барса, редких и исчезающих видов птиц и растений.  

Часть территории парка – горный массив Белуха – является кластерным 

участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Алтай – 

Золотые горы»  

Территория парка активно используется туристами. На территории 

парка расположены значимые туристические объекты – гора Белуха, 

Аккемское и Кучерлинское озера и др. Здесь развиваются различные виды 

туризма – от альпинизма и спортивного туризма до духовного 

паломничества. 

Успешности развития природного парка «Белуха» как объекта 

туристской привлекательности будет способствовать геоинформационно-

картографическое обеспечение, серия карт, дающая представление об 

условиях, ресурсах, достопримечательностях территории, возможностях 

развития туризма. 

Цель работы – создание геоинформационно-картографического 

обеспечения пространственной организации экологического туризма в 

природном парке «Белуха». 

Выполнение поставленной цели опирается на решение следующих 

задач:   

1. Проанализировать имеющийся опыт использования ГИС в ООПТ в 

мире и России, обобщить, дать сравнительный анализ; 
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2. Дать географическую характеристику природного парка «Белуха» и 

оценить его туристско-рекреационное использование; 

3. Разработать геоинформационно-картографическое обеспечение 

территории природного парка «Белуха»; 

Объект исследования – природный парк «Белуха».  

Предметом исследования является создание ГИС-проекта и 

картографической визуализации пространственной организации 

экологического туризма в природном парке «Белуха». 

Методы исследования – комплексный подход, рекреационно-

географический, геоинформационно-картографический методы, метод 

зонирования территории. 

Элементы нового знания и научной новизны заключаются в 

построении картографического каркаса территории природного    парка 

«Белуха», туристическом зонировании территории. Защищаемые 

положения: 

• 1. Современные ГИС-технологии, применяемые в 

картографировании, позволяют создавать серии геоинформационных карт, 

представляющие собой геоинформационно-картографическое обеспечение 

ООПТ, способствующее организации ее структуры и функционирования. 

• 2. Создание ГИС-проекта и серии геоинформационных карт 

направлены на рациональную пространственную организацию 

экологического туризма в природном парке «Белуха». 

• 3. Туристско-рекреационное зонирование природного парка 

«Белуха» отвечает принципам его рационального эколого-ориентированного 

функционирования и развития. 
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ГЛАВА 1.ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО 

КАРТОГРАФИРОВАНИЯ В ООПТ 

 

 

1.1. Опыт применения ГИС-технологий в ООПТ  

 

В настоящее время в развитых и развивающихся странах актуально 

развитие технологий и проектов геоинформационных систем (ГИС) для 

обеспечения мониторинга состояния окружающей среды на особо 

охраняемых природных территориях (ООПТ), где расположены важные 

рекреационные объекты.  

Картографической основой для создания ГИС ООПТ являются 

топографические карты и серии тематических карт (геологическая, 

геоморфологическая, ландшафтная, геоботаническая и др.). ГИС позволяют 

строить цифровые модели рельефа и цифровые модели местности, что важно 

для изучения природных экосистем ООПТ. Исследование данных с помощью 

ГИС позволяют выявить иерархию биоценотических связей и использовать 

их для разработки прогностических моделей [26]. 

Основным преимуществом ГИС является представление 

пространственной информации, так и любой другой информации, имеющей 

отношение к объектам, расположенным в пространстве, в наиболее удобном 

для человека виде. Способы представления атрибутивной информации 

различны: это может быть числовое значение, таблица из базы данных о 

характеристиках объекта, его фотография, или реальное видеоизображение, 

звуковая запись. Таким образом, ГИС могут помочь везде, где используется 

пространственная информация и информация об объектах, находящихся в 

определенных местах пространства. В ГИС можно делать пространственные 

запросы и проводить анализ. ГИС помогает сократить время получения 

ответов на запросы пользователей, выявлять территории, подходящие для 

требуемых мероприятий, выявлять взаимосвязи между различными 
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параметрами (например, почвами, климатом). В настоящее время все 

большее применение находят ГИС-технологии в туристском проектировании 

и в процессе эксплуатации туристских ресурсов и объектов туристской 

индустрии [67]. 

В современных условиях особое значение имеет использование 

информационных технологий, без которых был бы невозможным массовый 

охват всех потенциальных пользователей. ГИС предназначены для 

совмещения графического представления совокупности площадных, 

линейных и точечных объектов карты или плана с хранением в базах данных 

атрибутивной информации, описывающей свойства и взаимосвязи этих 

объектов.  

Таким образом, пользователи получают возможности:  

• автоматизированного создания цифровых карт; 

• проведения сложного пространственного анализа, моделирования и 

прогнозирования с использованием стандартных средств программного 

обеспечения;  

• редактирования пространственного, графического и атрибутивного 

представления объекта; 

 • отбора объектов по их графическим свойствам; сохранения 

информации во внешних базах данных [62]. 

ГИС дают возможность оперативного реагирования на любую 

возникающую ситуацию по какой-либо территории с получением по ней всей 

необходимой картографической и тематической информации. Они 

представляют собой картометрическое исследование с одновременным 

построением любых карт, планов и схем. На основе ГИС можно 

моделировать различные процессы, явления и изучать изменение их 

состояния во времени [36].  

ГИС могут оказать большую помощь туристской деятельности, если 

будет создана геоинформационная карта с нанесением на нее рекреационных 

зон, планов территорий, информации о местах отдыха, фотографий 
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достопримечательностей, окрестностей, пляжей и других объектов, 

представляющих интерес для туриста.  

Особую роль ГИС играют при разработке проектов перспективного 

планирования развития туризма. Геоинформационные системы могут 

использоваться как при изучении больших по площади территорий, так и 

локальных объектов туризма. Например, в ГИС «Телецкое озеро» одним из 

главных блоков является информационно-тематический блок «Туризм и 

рекреация», так как основным богатством озера являются рекреационные 

ресурсы. В блок входят туристские комплексы: туристские базы, пансионаты, 

приюты. А также туристские и экскурсионные маршруты. 

В России оформилась деятельность по использованию ГИС в туризме с 

целью его планирования и мониторинга. 

В связи с созданием в настоящее время в субъектах Федерации 

программ развития туризма на ближнюю и дальнюю перспективы ГИС 

должны стать фундаментальной основой формирования единой туристско-

рекреационной системы России [48].  

Информационные технологии в целом направленны на организацию, 

систематизацию, анализ данных, для туристский агентств, призваны сделать 

туризм более выгодным с экономической точки зрения, привлечения новых 

потоков туристов и повышения конкурентной способности на рынке.  

 

 

1.2. ГИС в ООПТ: состояние и перспективы, задачи 

 

ГИС-технологии в туристско-рекреационной деятельности используют 

для картографического обеспечения сферы туризма, для создания 

трехмерных изображений рекреационных территорий, проведения 

рекреационного мониторинга, при разработке экскурсионных троп и 

формирования региональных рекреационных кадастров. В зависимости от 

объема анализируемой информации и решаемых задач используются 
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различные программы и ГИС-пакеты. Для создания базы данных по 

экотуристическим объектам и анализа растровых и векторных данных 

использовались программы ArcMap. 

С помощью ГИС можно оценить и прогнозировать степень 

определённого антропогенного воздействия на охраняемую территорию, 

например, от отраслей промышленности и т.д. Геоинформационные системы 

являются эффективным средством для исследования среды обитания 

отдельных видов животных и растений.  

В некоторых ООПТ с помощью ГИС решаются задачи, связанные с 

созданием условий для регулируемого туризма и отдыха, с предоставлением 

справочной информации о территории и инфраструктуре ООПТ, с 

зонированием ООПТ, обработкой и анализом данных мониторинга с целью 

оценки экологического состояния территории и разработки 

природоохранных мероприятий, с созданием и ведением экологических баз 

данных, с моделированием и прогнозированием экологических ситуаций, с 

анализом данных о благоустройстве различных участков ООПТ, с 

проектированием ООПТ [46]. 

Важную роль в изучении ландшафтов ООПТ в контексте их 

использования для целей рекреации и туризма играют ГИС-технологии. Есть 

возможность их применения для систематической инвентаризации ресурсов, 

изучения ресурсопользования, идентификации конфликтов, оценки влияния 

туризма на окружающую среду, моделирования пространственных 

результатов развития рекреации и туризма и др. В работе Завадской А.В. и 

Яблокова В.М. рассмотрены вопросы создания ГИС, реализующей задачи 

информационного обеспечения управления рекреационным 

природопользованием на ООПТ на основе принципов устойчивого развития. 

[39]. 

Типы природоохранных ГИС. В общем виде природоохранные ГИС 

занимаются решением задач инвентаризации и мониторинга, оценки и 
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прогноза, управления и планирования. Однако их можно разделить по 

нескольким параметрам, в частности: 

– предметная специализация; 

– территориальный охват. 

В зависимости от области специализации для создания 

работоспособной ГИС требуется различный набор пространственных данных 

и применение разных ГИС-технологий. Также территориальный уровень 

исследования определяет требования к показателям масштабов и точности 

используемых материалов в дальнейшем, к результатам полученных 

измерений [41]. 

Предметная специализация определяется конкретными интересами. 

Для заповедников – это особенности распространения процессов и явлений, 

редких и уникальных природных систем, охраняемых и находящихся под 

угрозой исчезновения видов растений и животных, а также задачи 

экологического просвещения. Национальные парки, в отличие от 

заповедников, имеют также и высокое рекреационное значение, что 

подразумевает определенную работу с населением (экологическое 

просвещение, организация и регулирование отдыха населения в специально 

выделенных для этой цели местах). 

Общие задачи для использования ГИС в природном парке: 

– Создание условий для регулируемого туризма и отдыха в природных 

условиях, предоставление справочной информации о территории и 

инфраструктуре ООПТ (разработка и картографирование маршрутов 

экологических троп, оценка живописности отдельных участков парка);  

– Зонирование ООПТ;  

– Обработка и анализ данных мониторинга (в т.ч. по материалам 

дистанционного зондирования) с целью оценки экологического состояния 

территории и разработки природоохранных мероприятий;  

– Создание и ведение баз данных экологического мониторинга; 

– Формирование баз и банков данных по флоре и фауне;  
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– Анализ и оценка состояния различных экосистем, подвергнувшихся 

воздействию аномальных природных явлений; 

– Моделирование и прогнозирование экологических ситуаций;  

– Тематическое картографирование различных экосистем;  

– Разработка и картографирование фенологических маршрутов;  

– Анализ данных о благоустройстве различных участков ООПТ;  

– Анализ количества рекреантов, интенсивности воздействия на 

участки ООПТ;  

– Анализ пространственной локализации и транспортной доступности 

участка ООПТ;  

- Анализ проявления реакции окружающей среды на оказываемое 

воздействие и др.  

Специфические особенности и преимущества использования ГИС для 

заповедника и национального парка. С одной стороны, в российских 

заповедниках в течение десятилетий был собран огромный и ценнейший 

объем информации, который сегодня является практически не доступным 

для использования. Создание компьютерной базы данных, в особенности, 

ГИС – это способ сделать собранные данные доступными для научного 

анализа. С другой стороны, фактически до настоящего времени сбор данных 

в заповедниках носит «неформальный» характер  – система учета часто не 

имеет четкой структуры, временная и пространственная привязка данных 

могут быть даны качественно, что делает весьма трудной их 

автоматизированную обработку [62]. 

Картографической основой для создания ГИС заповедника являются: 

топографические карты и серии тематических карт (геологическая, 

геоморфологическая, ландшафтная, геоботаническая и др.). Здесь важным 

условием становится приведение всех карт к единой картографической 

основе. 

Применение ГИС для проектирования ООПТ. Отдельная задача 

применения ГИС – проектирование ООПТ. Для ее решения существует 
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несколько подходов. В одном варианте задача сводится к наложению слоев с 

выделенными ценностями, представленными в формализованном виде, друг 

на друга и определению некоторой суммарной ценности территории. Другой 

вариант подразумевает, что ценность природных объектов в значительной 

степени определяется их взаимным положением. В этом случае при 

проектировании ООПТ в регионе под охрану берется определенная площадь 

с ценными природными объектами, при этом обеспечивается определенное 

пространственное расположение объектов друг относительно друга, для чего 

иногда приходится охранять объекты, собственная ценность которых 

представляется достаточно низкой (формирование «экологических 

коридоров»). И в том и в другом подходе использование ГИС, очевидно, 

может значительно упростить задачу [34]. 

  

1.3. Опыт применения ГИС-технологий в ООПТ в России 

 

За время существования системы ООПТ в России был накоплен 

уникальный материал, характеризующий природные особенности этих 

территорий, данные о растительности и животном мире, описание почв и 

ландшафтов.  

Кроме того, спецификой системы российских ООПТ является их 

«закрытость», сложность получения данных, собранных на конкретной 

территории, плохо налаженный обмен информацией между ООПТ и 

отсутствие унифицированной системы хранения данных. Указанные факторы 

в совокупности не позволяют получать, сравнивать между собой 

многолетние данные, полученные в разных ООПТ, и эффективно их 

использовать. Практический выход из сложившейся ситуации со сбором, 

хранением и обработкой данных ООПТ представляет использование 

возможностей ГИС, которые начали внедряться в ряде заповедников и 

национальных парках России в конце 90-х годов ХХ века. Это способствует 

повышению качества решения научных и природоохранных задач, стоящих 
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перед российской системой ООПТ, в связи с тем, что ГИС идеально подходят 

для обработки и хранения пространственной информации и позволяют в 

определенной мере выявлять структуру экосистем на основе разрозненных 

данных по их компонентам [33]. 

Поскольку возможности программного обеспечения, 

геоинформационных технологий, средств коммуникации, высокоточных 

систем позиционирования в последние годы быстро прогрессируют, остро 

стоит вопрос их внедрения в деятельность природоохранных учреждений. В 

связи с этим необходимо отметить отсутствие централизованного 

руководства для решения проблемы — российские ООПТ не объединены 

картографически и геоинформационно в единую систему. На рынке 

программных продуктов наблюдается борьба за захват этого сектора 

потребителей (ESRI, ОАО «НПК “РЕКОД”», ООО “NextGIS” и др.), что пока 

реализуется в создании геоинформационных продуктов отдельно взятых 

ООПТ на различны технологических платформах (ArcGIS, Панорама, Open 

Street Map и др.) [39]. 

На охраняемых территориях предлагается ряд теоретически 

обоснованных предложений по разработке системы их картографического 

обеспечения: Во-первых, многоцелевое разноуровневое картографирование 

ООПТ следует рассматривать как особое направление тематического 

картографирования, имеющее целью создание научно обоснованной системы 

картографических произведений для обеспечения эффективного управления 

территориями с особым статусом охраны, проведения на них научных 

исследований, развития экологически ориентированного туризма и 

экопросвещения. Во-вторых, все единицы системы ООПТ России должны 

иметь базовый набор картографического обеспечения, состав которого 

зависит от их иерархического уровня. Расширенный список карт зависит от 

особенностей охраняемой территории. В-третьих, для поддержания 

картографического обеспечения ООПТ в актуальном состоянии следует 

создавать объектно-ориентированные базы данных, которые помимо 
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возможности постоянного обновления способствовали бы быстрому 

составлению новых картографических и иллюстрационных материалов, а 

также давали вариативное представления информации, ориентирован-ной на 

конкретного пользователя [28]. 

Основная задача разрабатываемой системы — соединение 

картографического метода исследования с практической деятельностью в 

области охраны природы, что поможет создать высокоэффективное 

информационное пространство для решения проблем ООПТ по выполнению 

их функций в целях обеспечения устойчивого развития [26]. 

С точки зрения типологии ГИС для ООПТ по пространственному 

охвату к глобальным в настоящий момент можно отнести не сами ГИС, а, 

скорее, базы данных по ООПТ по всей территории России и электронные 

атласы. В первую очередь, это сайт Министерства природных ресурсов, где в 

электронном виде представлен ГИС-атлас «Недра России», а также проект 

«Картографическая база данных по федеральным ООПТ России» [4], 

разрабатываемая Институтом мировых ресурсов, Международным 

социально-экологическим союзом и Центром охраны дикой природы. 

Примерами региональных ГИС служат ГИС ООПТ Ленинградской 

области, разработанная ГНЦ «Арктический и антарктический научно-

исследовательский институт», ИАС «Морские и прибрежные ООПТ РФ» и 

другие. 

Среди заповедников и национальных парков, заявляющих об 

использовании ГИС в своей работе, можно назвать Центральный лесной 

государственный биосферный заповедник, Алтайский биосферный 

заповедник, «Катунский биосферный заповедник, национальные парки 

«Водлозерский», «Хвалынский», «Лосиный остров», «Угра», «Тункинский», 

«Калевальский» и т.д. [28]. 

В Российской Федерации  организация экологического мониторинга на 

геоинформационной основе поставлена как приоритетная задача в 

Концепции развития системы ООПТ федерального значения на период до 
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2020 года, что отвечает прогрессивным мировым тенденциям. Современные 

работы по ГИС-картографированию объектов и явлений на ООПТ активно 

ведутся службой леса США (US For-est Service) на охраняемых и 

подотчетных территориях для формирования обширной базы геоданных. 

Примером общественной и частной инициативы в этой области могут 

служить ГИС-проекты для инвентаризационных и исследовательских задач 

центра экологических исследований Тахо (Калифорнийский 

Государственный Университет, Дэвис) и Тахо Института Естественных Наук 

(Tahoe Institute of Natural Science) в водосборном бассейне озера Тахо (штаты 

Калифорния и Невада) [30]. 

В России в настоящее время для ряда национальных парков и 

заповедников также созданы или создаются ГИС-проекты, включающие 

функцию экологического мониторинга (Центрально-лесного 

государственного природного биосферного заповедника, Алтайского 

заповедника и др.) [29]. 

Анализ роли карт, картографических баз данных, геоинформационных 

систем в деятельности особо охраняемых территорий России показывает, что 

отдельная ООПТ и вся система в целом имеют довольно разнородную 

картографическую обеспеченность, скорее не отвечающую требованиям 

современного уровня развития науки и технологий. Некоторые ООПТ 

используют в работе только топографические карты, карты земле- и 

лесоустройства. Такая ситуация сложилась, например, в Башкирском 

государственном природном заповеднике, национальном парке «Югыд-Ва», 

включенном в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, и многих 

других; причин этому несколько: время создания ООПТ; статус территории; 

местоположение; организация, выполнявшая картографические работы. 

Рассмотрим их подробнее. Особенностью современного этапа туристско-

рекреационного освоения территории является вовлечение в рекреационный 

процесс ООПТ, обладающих общественно значимыми природными и 

культурно-историческими ресурсами [36]. 



17 
 

На примере Кроноцкого государственного природного биосферного 

заповедника с помощью ГИС «Рекреационное природопользование и 

мониторинг» разработан проект функционального зонирования территории, 

оптимизирована пространственная структура планируемых маршрутов, 

определен режим их посещения и функционирования (сроки экскурсионного 

сезона и продолжительность сезонных ограничений экскурсионной 

деятельности, максимальный размер экскурсионной группы; максимальное 

количество вертолетов в день; рекомендуемый уровень инфраструктурного 

обустройства). 

В статье «Использование ГИС для расчета рекреационных нагрузок на 

особо охраняемых природных территориях» рассматривается проблема 

определения рекреационных нагрузок, что становится особенно актуальным 

в связи с активным развитием туризма на особо охраняемых природных 

территориях (ООПТ) России [48]. В работе приводятся результаты анализа 

распределения рекреационных нагрузок на природные комплексы ООПТ г. 

Севастополя с помощью инструментов ГИС. В качестве показателя 

рекреационных нагрузок выбрана густота туристских троп и дорог, которая 

рассчитана для растительных сообществ ландшафтных заказников 

«Байдарский» и «Мыс Айя» (Крымский полуостров, г. Севастополь). 

Проанализированы территориальные особенности распределения 

рекреационных нагрузок для ООПТ и факторы их определяющие. 

Определено, что ведущим фактором распространение туристских троп и 

дорог является прибрежное положение территории или удобная 

транспортная доступность. Значительное увеличение посетителей на ООПТ 

приводит к негативным последствиям: повреждается растительный и 

почвенный покровы, изменяется структура и состав растительности, водно-

физические свойства почвы, что в целом влечет за собой рекреационную 

дигрессию ландшафтов. Такое направление развития туризма на ООПТ 

противоречит выполнению основной цели сохранения природных 
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комплексов, возникают конфликты между природоохранным и 

рекреационным природопользованием [48]. 

Снизить негативное воздействие рекреации на ООПТ позволяет 

внедрение мер по управлению туристскими потоками, рекреационной 

нагрузкой. Инструментом анализа и основой для принятия управленческих 

решений в сфере регулирования развития туристкой инфраструктуры и 

туристкой деятельности на ООПТ могут быть ГИС. 

Рассмотрим базу данных Белгородской области. Для создания и 

наполнения базы данных об экотуристических объектах Белгородской 

области была использована комплексная методика, поскольку с помощью 

метода анализа растровых моделей – картирования плотности по растру – 

было проведено вычисление распределения ООПТ по территории 

Белгородской области. В результате применение процедуры 

геоинформационного моделирования позволило в таблицу с атрибутивными 

данными внести информацию о плотности ООПТ и получить 

картографическую модель, отражающую пространственное распределение 

ООПТ по территории региона [25]. 

Геоинформационная система комплексного мониторинга «Лосиный 

остров» разрабатывалась в Лаборатории дистанционного зондирования и 

геоинформационных исследований лесов Международного института леса по 

заданию Правительства г. Москвы. 

В результате проведенных исследований разработан и создан банк 

картографических и тематических баз данных, характеризующих территорию 

Национального парка «Лосиный остров»; разработано программное 

обеспечение для обработки данных лесного мониторинга; разработан 

интерфейс доступа пользователя к банку данных ГИС. Геоинформационная 

система развернута в научном отделе национального парка «Лосиный 

остров». 

Основным назначением ГИС является информационная поддержка 

процессов принятия решений в системе управления национальным парком, а 
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также обеспечение доступа всех пользователей ГИС к данным комплексного 

мониторинга [46]. Функциональные задачи ГИС определялись, исходя из 

организации производственно-научной деятельности парка. Ее анализ 

позволил выделить основные группы задач, требующих реализации в ГИС: 

• сбор и первичная обработка данных комплексного мониторинга; 

• анализ материалов комплексного мониторинга; 

• разработка и контроль управленческих решений. 

Реализация этих функций обеспечивает эффективное применение ГИС, 

как для информационной поддержки процессов принятия решений в системе 

управления Национальным парком, так и обеспечение доступа всех 

пользователей ГИС к данным комплексного мониторинга. Система 

осуществляет доступ к имеющемуся информационному банку данных; 

обеспечивает ведение баз данных комплексного мониторинга; позволяет 

регистрировать события; обеспечивает единообразие форматов 

передаваемых данных в виде цифровых карт, баз данных, отчетных 

документов. 

Геоинформационная система НП «Лосиный остров» реализована в 

среде ArcView 3.0, цифровые карты создавались в среде ARC/INFO, 

обработка материалов аэрофотосъемки и спутниковых изображений 

проводилась с использованием ERDAS Imagine 8.2. Подготовка и обработка 

таксационных материалов осуществлялась с помощью систем “СОЛИ” и 

СУБД-Л [53]. 

В Саяно-Шушенском заповеднике активное использование ГИС-

методов началось с 2002 года. Были созданы первые информационные слои. 

В основе этих слоев лежали точки и треки, внесенные в GPS-навигаторы во 

время прохождения маршрутов по территории. Эти карты использовались 

для пополнения многолетних баз данных о результатах наблюдений за 

редкими видами животных и популяциями растений. Научный отдел активно 

использует эти современные методы для визуализации результатов работы. 

Например, с помощью автоматических фоторегистраторов был определен 



20 
 

ареал снежного барса на территории заповедника, а ГИС-технологии 

позволили отобразить границы персонального участка обитания на карте, тем 

самым предоставив возможность сравнения этих материалов по годам и 

выявления сдвигов границ ареала [39]. 

ГИС-технологии в заповеднике используют и для наглядного 

представления результатов визуальных учетов. Сибирский горный козел, 

являющийся фоновым представителем фауны заповедника, населяет 

территорию от северного участка около р. Кара-Кем до южной границы 

заповедника.  

ГИС-методы помогают создать карты территории заповедника с 

необходимыми объектами в формате, доступном для GPS-навигаторов. 

Многослойность этих карт позволяет выбрать необходимые параметры для 

конкретной ситуации – например, показать только высоты, реки или сеть 

переходных изб. Можно выбрать и комбинацию слоев, необходимых для 

создания или корректировки маршрута. 

Дальнейшее использование ГИС-технологи в Саяно-Шушенском 

заповеднике позволит уточнить ареалы редких видов растений и животных и 

проследить за их динамикой, а впоследствии – выявить причины 

происходящих изменений в границах заповедной территории. 

Актуальна в настоящее время и проблема создания площадки для 

взаимовыгодного обмена данными и знаниями об ООПТ России, основанной 

на комплексировании современных технологий и географической 

информации, использование которой позволит перейти на качественно иную 

ступень внедрения науки в охрану природы, а также увеличить их обоюдную 

практическую востребованность. Выход из сложившейся ситуации видится в 

создании картографических веб-сервисов (геосервисов, геопорталов), 

которые сегодня стали такими же привычными формами передачи 

пространственной информации, как карты, атласы и базы данных ГИС [53]. 

В таблице 3.1 приведены сведения о картографическом обеспечении 

некоторых российских ООПТ. 
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Таблица 3.1 – Состояние картографического обеспечения российских ООПТ 

ООПТ Карты 

Башкирский 

заповедник 

ПТК, экотропа «Арадый» 

Заповедник 

Белогорье 

Почвенная, функциональное зонирование, районные 

карты землепользования, растительности, 

общегеографическая 

Заповедник 

Денежкин камень 

Топонимическая, историко-культурного наследия, 

результаты зимних маршрутных учетов, высотная 

поясность, Всеволодо-Благодатское — озеро Дикое, 

учебная топографическая карта, методическое пособие 

«Картография для экологической школы». 

Кавказский 

заповедник 

Инфраструктура, растительность, схема 

геоботанического районирования, геологическая, 

активность крупных млекопитающих, динамика 

численности копытных, зимние местообитания зубра, 

растительности, карта доступности сотовой и радиосвязи. 

Лазовский 

заповедник 

Растительность, ПТК, топонимическая, планы кордонов, 

туристическая, антропогенные изменения, паспорта 

маршрутов.  

Лапландский 

заповедник 

Растительность, общегеографическая, топонимическая, 

ООПТ Мурманской области  

Природные 

вулканы 

Камчатки 

Функциональное зонирование, растительность, 

топонимическая, экотропы 

НП Русский 

север 

Функциональное зонирование, эстетическая оценка 

территории, топонимическая, анимационные карты. 

НП Смоленское 

Поозерье 

Функциональное зонирование, буклет экотропы, ПТК 
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НП Угра Функциональное зонирование, ландшафтная, геолог-

экологическая, ценные территории, ландшафтное 

районирование, использование памятников природы и 

истории, ПТК, сельское хозяйство, буклеты экотроп, 

физическая, инфраструктуры,  почвенная, четвертичных 

отложений, растительная, животный мир, карта типов 

конфликтов природопользования. 

НП Хвалынский Функциональное зонирование, инфраструктура, буклет 

экотроп, фотокарта. 

НП Лосиный 

остров 

Функциональное зонирование территории, границы 

административных районов, граница охранной зоны, 

границы лесопарков, границы инспекторских участков, 

историко-культурное зонирование территории, 

ландшафтная карта, почвенная карта, карта уязвимости 

ландшафтных комплексов, карта растительности, карта 

условно-коренных типов леса, почвенные разрезы, карты 

размещения памятников архитектуры, археологии, карты 

размещения промышленных предприятий, карта 

рекреационной нагрузки, карта экскурсионных 

маршрутов, карта размещения лесных пробных 

площадей, карта размещения лесопатологических 

пробных площадей 

НП Югыд-Ва ПТК, туристских маршрутов, дорог, буклет 

туристической тропы. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Теоретико-методологические аспекты оценки природных, 

рекреационных ресурсов, основные понятия 

 

В процессе выполнения исследования были применены следующие 

методы: Методы исследования: системный анализ, комплексный подход, 

рекреационно-географический, геоэкологический, геоинформационно-

картографический методы, метод зонирования территории. 

Историко-географический анализ процессов развития и исторических 

аспектов ООПТ различного уровня на территории РФ и зарубежья, для 

оценки преимуществ и недостатков исследуемой территории и 

организованного на ней туризма. 

При проведении сравнительного анализа особенностей 

экологического туризма и существующих классификаций, планируется 

классифицировать возможные виды туризма на территории. 

Геоэкологический является основой для рассмотрения маршрутов 

разных видов и категорий на территории исследования, создание карты 

зонирования территории по оценки их привлекательности для разных видов 

экологического туризма. 

Картографический метод –  составление карт различного масштаба и 

содержания территории для последующего анализа и составления 

картографической базы природного парка «Белуха». Картографический 

метод позволяет проводить исследования в различных направлениях и в 

сочетании с другими географическими и математическим методами можно 

получить ценный материал для рекреации, туризма и экологии. 

Были использованы исходные карты: топографические масштаба 1: 

200 000, 1:300 000, 1:150 000, использованы спутниковые снимки. Создан 

комплект тематических карт природного парка «Белуха,  
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Методологические подходы и принципы определяют выбор способа 

туристского районирования. 

а) разделение территории на районы по ее пригодности для разных 

видов отдыха и их сочетаний;  

б) проектирование районов отдыха. Рекреационное (туристское) 

районирование, должно быть сплошным, фактические же районы отдыха и 

туризма не могут покрыть парк целиком.  

Туристское зонирование – разделение на зоны или создание зон отдыха 

и туризма. 

Функциональное зонирование туристской территории, т.е. выделение 

на проектной карте границ земель, благоприятных (рекомендуемых) для 

различных видов и объектов туризма. Это один из основных методов 

территориального проектирования, а функциональные зоны – обязательный 

«тематический фон» утверждаемых проектных карт туризма (туристских 

местностей) [57]. 

 

2.2 Принципы и методы рекреационного районирования 

 

Популярным направлением комплексных исследований рекреационных 

функций ООПТ выступает изучение рекреационного потенциала ООПТ, 

направлений и проблем его современного и перспективного использования 

на базе региональных геопорталов, обладающих системой широкого доступа 

к пространственным данным спутников дистанционного зондирования 

Земли.  

Выбор методов рекреационной оценки очень велик. Наиболее 

проработанным является направление, посвящённое оценке климата для 

рекреационных целей. 

1. Оценка биоклиматических условий горных районов, в отличие от 

равнин, имеет свои особенности. Интерпретация биоклиматических условий 

в горах (особенно в высокогорье) отличается от таковой на равнинах. В горах 
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благоприятными можно считать условия, считающиеся на равнинах 

субкомфортными, т.к. для гор характерны активные виды отдыха, любители 

которого менее требовательны в этом отношении. Климатические 

особенности высокогорных районов диктуют исследователю необходимость 

привлечения дополнительных методов оценки в связи с высокой 

вероятностью проявления специфических патологий, таких как горная 

болезнь, солнечные ожоги, горная слепота, обморожения и др. Особенно 

важно просчитать значения этих показателей по всей территории, 

посещаемой туристами, что и сделано в нашей работе. 

2. Широкое распространение в горах опасных (в том числе 

катастрофических) природных процессов и явлений накладывает 

существенные ограничения при рекреационном освоении. Особую важность 

представляет оценка степени сейсмичности территории, лавинной и селевой 

опасности в высокогорье. 

3. Результаты оценки рекреационных условий и ресурсов наиболее 

целесообразно оформлять в виде картографических произведений.  

Карты, ориентированные на использование конечным потребителем, 

должны быть простыми, без избыточной информации и наглядными. 

Главной задачей ГИС в этой сфере является ведение кадастра и мониторинга 

рекреационных ресурсов, ГИС интегрировать данные дистанционного 

зондирования, полевых наблюдений и другой тематической информации, в 

результате чего создание картографических произведений значительно 

упрощается, снижается трудоёмкость их создания. 

4. Оценка рекреационных ресурсов на основе материалов 

географических исследований является оптимальным подходом для всех 

высотных поясов Алтая. Выбор методов оценки определяется спецификой 

набора рекреационных занятий в каждом из высотных поясов. Рекреационная 

оценка низкогорных ландшафтов должна производиться с акцентом на 

массовые виды отдыха. В среднегорных районах в качестве объектов 

туристского интереса следует рассматривать культурно-исторические 
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памятники. В высокогорье ведущими отраслями туристской индустрии 

являются спортивно-оздоровительный и экологический туризм. 

5. Наилучшим решением задачи охраны окружающей среды при 

рекреационном ресурсопользовании является организация рекреационных 

центров на базе ООПТ, которые совмещают рекреационные функции с 

природоохранными. Предложенная методика оценки степени нерешённости 

ландшафтных систем помогает более рационально произвести 

функциональное зонирование особо охраняемых природных территорий и 

получить объективное представление о характере и степени антропогенного 

влияния человека на природные ландшафты [59]. 

Наши исследования показали, что в высокогорье развиваются активные 

формы туризма, но и здесь наблюдаются рекреационные перегрузки и 

формируется система рекреационной инфраструктуры. Рекреационная 

ёмкость высокогорных ландшафтов невелика, но географическое положение 

баз отдыха в верхних частях долин позволяет легко регулировать потоки 

отдыхающих, с условием режима особо охраняемой природной территории. 

Детализация предложенной нами методики оценки степени 

антропогенной изменённости ландшафтов позволит моделировать 

динамическую структуру природных и антропогенных геосистем, а также 

прогнозировать характер их развития при рекреационном и других видах 

человеческого воздействия. 

В работе при осуществлении процедуры ландшафтно-рекреационного 

анализа оценивались такие характеристики обеспеченности ландшафтных 

районов природного парка «Белуха» природными ресурсами для развития 

туризма и рекреации, как: географическое положение; ландшафты; климат; 

гидрографическая сеть; биологические ресурсы территории для развития 

туризма и рекреации; эстетичность признаков пейзажей ландшафта; 

геоэкологические ограничения для развития туризма и рекреации. 

Географическое положение территории влияет в первую очередь на 

природные характеристики: характер рельефа; климат; состав, обилие 
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водных объектов и их режим; почвенный и растительный покров и животный 

мир. Кроме того, географическое положение определяет уровень 

доступности территории. 

Основа ландшафтных районов имеет значимость как базис, платформа 

для объектов туристской инфраструктуры. Оцениваются интенсивность 

расчлененности рельефа и развитие опасных природных явлений. От 

характера рельефа в значительной степени зависят и глубина перспективы, и 

разнообразие пейзажей, а значит, и эстетическая ценность ландшафта [50]. 

Климат является наиболее значимым компонентом природной среды, 

влияющим на здоровье человека. Исходя из климатических условий, 

определяется пригодность территории для осуществления туризма и 

рекреации, а также определяются оптимальные виды и сезоны туристской 

деятельности. Метеорологические условия имеют важнейшее значение для 

развития туризма и рекреации.  

Гидрографическая сеть территории имеет большое значение как 

источник водоснабжения, объекты спортивного сплава, спортивного лова 

рыбы. Кроме того, водные объекты существенно повышают пейзажную 

выразительность ландшафта (Аккемское, Кучерлинское озера).  

Эстетичность пейзажей ландшафта имеет исключительную значимость 

в определении туристско-рекреационной ценности территории. 

Субъективность восприятия эстетических характеристик ландшафта 

преодолевается исследователями благодаря фиксированным критериям 

оценки пейзажей ключевых точек ландшафтов. 

Богатство и разнообразие элементов культурно-исторического 

наследия является значимым условием для развития туризма. В основе 

туристского интереса лежит дифференциация культурных ценностей, 

благодаря наличию которой у человека и возникает потребность посетить 

другие континенты, государства или уголки своей страны. Чем глубже 

дифференциация культур и природных особенностей территории, тем более 

сильный и стойкий интерес вызывает та или иная территория у туриста [39]. 
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Геоэкологические ограничения развития туристских центров, районов 

и зон предполагают комплексную оценку специфики ландшафтов с целью 

выявления последствий организации туристско-рекреационных занятий на 

данной территории, как для самих ландшафтов, так и для туристов, их 

посещающих. Выявление экологических ограничений позволяет оценить 

возможности и специфику развития туристско-рекреационной деятельности. 

В целях упрощения использования результатов исследования 

администрацией был использован интегральный подход к оценке 

обеспеченности ландшафтных районов туристско-рекреационными 

ресурсами. В отличие от метода частной оценки, подводящей итог в виде 

сложной системы частных оценок, интегральная оценка основывается на 

построении обобщенного индикатора, на основе которого можно судить о 

качестве, количестве ресурсов региона и пригодности их к эксплуатации. 

По критерию оценки каждый район природного парка получил 

определенное количество баллов. Отдельные оцениваемые критерии 

территории были объединены в блоки критериев (например, блок критериев 

гидрографической сети или биологических ресурсов территории). Затем по 

результатам сравнения суммы баллов, полученных по каждому критерию в 

данном блоке, каждый район получил свою степень освоенности. 

Применение ГИС в ходе проведения ландшафтно-рекреационного 

анализа является  чрезвычайно эффективным, так как инвентаризация и 

пространственный анализ туристско-рекреационных ресурсов требуют 

получения, хранения и одновременной обработки широкого спектра 

количественных данных (таких как растительность, водные объекты, 

ландшафты, рельеф, угол наклона поверхности, климат), а также 

визуализации пространственных данных. Кроме того, сама процедура 

создания ландшафтной карты - основы ландшафтно-рекреационного анализа 

- требует применения ГИС [26]. 

Ландшафт является своеобразным фокусом, в котором пересекаются 

специфичные морфолитогенные, климатические, гидрологические, 
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почвенные и биотические характеристики территории, представляет собой 

основу, на которой развивается хозяйство.  

При разработке перечня критериев оценки обеспеченности ландшафтов 

объектами той или иной категории параметров исходят из наличия этих 

объектов на рассматриваемой территории.  

Для определения интегрального показателя туристско-рекреационной 

ценности ландшафтов природного парка предложена достаточно простая 

методика ранжирования ландшафтных районов. К сожалению, данная 

методика не может не вызывать нареканий в связи с относительно невысокой 

точностью результатов оценки, обусловленной отсутствием в расчетах 

весовых коэффициентов, предназначенных для числовой оценки вклада 

каждого фактора в конечный результат оценки [61]. 

Ценность отдельных критериев оценки ландшафта существенно 

меняется (вплоть до противоположного значения) в зависимости от целей 

туриста. Более того, для получения корректных результатов имеет смысл 

изменять сам перечень критериев исходя из специфики планируемой 

туристско-рекреационной деятельности. Например, показатели 

обеспеченности территории элементами гидрографической сети при оценке 

пригодности территории для организации сплавов по рекам будут иметь 

большее значение, чем, например, для сбора грибов или катания на 

велосипедах. Для более точного учета индивидуальных особенностей 

территории при ее оценке с точки зрения пригодности для организации того 

или иного вида туристско-рекреационной деятельности применяются 

весовые коэффициенты. Использование весовых коэффициентов 

целесообразно при условии проведения оценки с фиксированных позиций – 

для достижения определенной туристско-рекреационной цели. 

В данной работе нет проведения точных оценок с применением 

весовых коэффициентов для всех возможных типов туризма, развитие 

которых возможно на территории природного парка «Белуха». 
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Алгоритм использования ГИС в инвентаризации и пространственном 

анализе обеспеченности территории туристско-рекреационными ресурсами 

предполагает последовательность действий: 

1) векторизация исходных географических данных (создание 

картографической основы); 

2) наполнение карты объектами рекреационного значения 

3) выделение в пределах исследуемой территории ландшафтов; 

4) расчет основных качественных характеристик ландшафтов, 

имеющих значение для развития туризма и рекреации (лесистость, густота 

речной сети, озерность, заболоченность и др).; насыщенность ландшафта 

объектами туристского интереса - природного и историко-культурного 

наследия; насыщенность ландшафта другими объектами туристской 

инфраструктуры, пейзажное многообразие, скалистость и др.). 

Картографическая продукция в ходе ландшафтно-рекреационного 

анализа создается в ГИС в виде векторных и растровых слоев или их 

комбинаций. Единое координатное пространство ГИС позволяет 

сопоставлять и анализировать разнообразную информацию и продуцировать 

новые тематические карты [53]. 

Математические и графические возможности ГИС позволяют выявлять 

существующие закономерности, сильные и слабые стороны территории для 

развития туризма и рекреации, определять оптимальные пути туристско-

рекреационного использования территории, разрабатывать схемы управления 

туристскими потоками [22]. 
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ГЛАВА 3. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИРОДНОГО 

ПАРКА «БЕЛУХА» 

 

 

3.1. Физико-географическая характеристика территории 

природного парка «Белуха» 

 

Природный парк «Белуха» является особо охраняемой природной 

территорией республиканского значения Республики Алтай, созданной с 

целью сохранения участка биосферы, имеющей особую экологическую и 

историко-культурную ценность. Часть территории парка – горный массив 

Белуха – является кластерным участком объекта Всемирного природного 

наследия ЮНЕСКО «Алтай – Золотые горы» и находится под защитой 

Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия.  

Природный парк «Белуха» располагается в Усть-Коксинском районе 

Республики Алтай в восточной части Катунского хребта (рис. 3.2). Образован 

парк в 1997 г. с целью сохранения и защиты ряда уникальных природных 

участков, а так же объектов историко-культурного наследия России. К 

основным задачам парка относится развитие цивилизованных форм 

природопользования и рекреационно-туристической деятельности. К парку 

относится четыре памятника природы республиканского масштаба, это: гора 

Белуха, озеро Аккем, Кучерлинское озеро и водопад Текелю. 

Парк находится в пределах Катунского природного района 

Центральной Алтайской физико-географической провинции. Занимает 

восточную часть Катунского хребта с горы Белуха (4506 м), образующей 

сложный рельефный узел площадью 230 км² (по линии концов 

спускающихся ледников) [5]. 

Составлена карта рельефа местности природного парка «Белуха», с 

целью оценки территории для развития экологического туризма, была 
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использована программа ArcMap 10.4. и оцифрована ЦМР рельефа Усть-

Коксинского района. 

 

 

Рисунок 3.1. Рельеф природного парка «Белуха» (составлено автором) 

 

Ледники Белухи являются очень привлекательными объектами для 

туристов. Они являют собой визуальный контраст любому ландшафту. 

Ледники обостряют впечатления, усиливают эмоциональный эффект 

высокогорного пейзажа, особенно если они расположены ниже границы леса 

и соседствуют с озерами [2]. 
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Рисунок 3.2. – Местоположение природного парка «Белуха» [33]. 

 

Климат района Белухи суровый с продолжительной холодной зимой и 

коротким летом с дождями и снегопадами. Он изменяется, в соответствии с 

высотной зональностью, от климата долин — у подножия вершины до 

климата высоких снегов и ледников (рис. 3.3) [6]. 
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Рисунок 3.3. – Схема среднегодового количества осадков в природном парке 

«Белуха» (составлено автором, на основе). 

 

Разнообразие климата района Белухи, обусловливается значительными 

абсолютными высотами, рельефом, ледниками, что приводит к быстрому 

изменению температуры, влажности, облачности, скорости и направления 

ветра. 

Анализ климата территории позволяет сделать вывод об особенности 

летнего периода – большого количества осадков, из-за чего почти половина 

лета является неблагоприятной, лишь август и сентябрь являются наиболее 

благоприятными для туризма. В зимнее время благоприятными являются 

февраль и начало марта (рис. 3.4). 

Местом притяжения туристов и альпинистов являются ледники. Гора 

Белуха является главным ледниковым центром Алтая, в её речных бассейнах 
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насчитывают около 162 ледника. Озера на территории парка находятся в 

троговых долинах горы Белухи и глубоких карах. 

Продолжительность холодного периода(рис. 3.4) на территории парка 

высока, в юго-западной части территории данный период насчитывает 270 

дней, это приводит к тому, что большая часть тур. Потока приходится на 

летние месяца, с мая по сентябрь.  

 

 

Рисунок 3.4. – Продолжительность холодного периода природного парка 

«Белуха» (составлено автором по материалам карты атласа алтайского края 

1978г., термический режим). 

 

Реки природного парка, имеют значительный уклон и бурный характер 

течения, представляют большой интерес для спортсменов-водников и 

туристов. На реках имеется множество водопадов, привлекающих большое 



36 
 

количество туристов и отдыхающих. Наиболее известный водопад Текелю 

[17]. 

Растительное многообразие парка «Белуха», благодаря широкому 

спектру степных сообществ, а также большей площади высокогорных 

сообществ, превышает видовое разнообразие других регионов Республики 

Алтай. (рис. 3.5.) 

На территории парка свыше 750 видов высших сосудистых растений, в 

том числе 8 видов из Красной книги РФ. 

Территория природного парка является западной периферией 

аргутской группировки снежного барса – наиболее многочисленной в Алтае-

Саянском регионе. 

Биологическое разнообразие природного парка «Белуха» довольно 

высоко – 61 вид млекопитающих (в том числе включенный в Красную книгу 

МСОП снежный барс), 142 вида птиц (в том числе 20 краснокнижных).  
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Рисунок 3.5. Растительность природного парка «Белуха», составлено 

автором на основе карт атласа Алтайского края 1978г. «Растительность». 

 

Обилие пищи благотворно влияет на увеличение и сохранение 

популяций марала, кабарги, горных козлов и медведей. На склонах можно 

встретить снежного барса, обитающего в этих местах постоянно, в отличие 

от иных заповедников и заказников, где ирбис является лишь гостем [57]. 

Основные угрозы сохранности биологического разнообразия 

территории связаны с браконьерством и неконтролируемым развитием 

туризма, что может привести к деградации рекреационных ресурсов. 
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Следствием неконтролируемого туризма в парке является замусоривание 

территории и ухудшение туристских троп. 

 

Рисунок 3.6. Угол наклона поверхности территории природного парка 

«Белуха» (выполнено автором, по составлено автором по материалам карты 

атласа алтайского края 1978г.) 

Крутые склоны (рис. 3.6) и высокая степень лавинной активности в 

юго-западной части территории парка повышает риск ландшафтной 

деградации, изменению рельефа территории (рис. 3.7). Является негативным 

фактором для развития экологического туризма на данной территории.  

Ярко выраженная дифференциация ландшафтов природного парка 

«Белуха» по степени обеспеченности отдельными категориями туристско-

рекреационных ресурсов позволяет предложить ряд рекомендаций по 

оптимизации туристско-рекреационного природопользования [25]. 
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Рисунок 3.7. Степень лавинной активности в природном парке «Белуха» 

(составлено автором, по материалам Атласа снежно-ледовых ресурсов мира, 

1997). 

 

Слабопреобразованные хозяйственной деятельностью ландшафты 

Катунского хребта, а также северо-западная часть парка, обладающие 

богатым природным наследием, следует рассматривать как территории, 

оптимально подходящие для развития природно-ориентированных типов 

туризма. В пределах ландшафтов относительно слабо развита туристская 

инфраструктура и скудно представлены объекты рекреации, обширные 

массивы лесов, скудные пейзажи, приводят к нерентабельному развитию 

массового туризма, но многообразие животного и растительного мира 

создают предпосылки для развития промыслового охотничье-рыболовного 

туризма, экологического и спортивного туризма (пешеходного, лыжного, 
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водного, велосипедного, конного, автомобильного, мотоциклетного, 

комбинированного) [61]. 

Ландшафтное разнообразие определяется на планетарном уровне 

всеобщими географическими закономерностями – зональностью и 

секторностью. На региональном уровнях они усложняются другими 

азональными факторами. На первое место выходит рельеф, как основная 

причина формирования ландшафтного разнообразия (рис. 3.8). 

Наиболее высокий орографический уровень занимают гляциально-

нивальные ландшафты высокогорья, своим формированием и развитием 

обязанные древнему и современному оледенению. Катунский хребет – 

важнейший центр современного оледенения. Для этого типа ландшафтов 

характерны альпийские формы рельефа (кары, цирки, карлинги, острые пики, 

зубчатые гребни, троговые долины и т.д.), созданные нивационными и 

экзарационными процессами. 

Распространены альпийские луговые и тундровые ландшафты, которые  

занимают склоны самой различной крутизны и экспозиции, а также 

выровненные поверхности нагорных плато, днища каров и т.д. 

[Приложение]. Данное ландшафтное разнообразие привлекает множество 

туристов, как спортивного туризма и альпинизма, так и пеших. 

Ниже расположены: субальпийские ландшафты (кедровые и 

лиственные редколесья) также среднегорные лесные, еще ниже котловинно-

степные, на высотах 900-1200м. 

Ландшафтное разнообразие определяется на планетарном уровне 

всеобщими географическими закономерностями – зональностью и 

секторностью. На региональном уровнях они усложняются другими 

азональными факторами. На первое место выходит рельеф, как основная 

причина формирования ландшафтного разнообразия  

Анализ ландшафтной структуры района позволяет сказать о том, что 

здесь сформированы уникальные пейзажи, которые требуют охраны, 
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формируется пейзажное многообразие, которое обуславливает большой 

интерес у туристов [59]. 

 

 

Рисунок 3.8. – Ландшафтная карта природного парка «Белуха» 

(составлено автором). 
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Наиболее высокий орографический уровень занимают гляциально-

нивальные ландшафты высокогорья. В районе исследования находится 

Катунский хребет – важнейший центр современного оледенения, 

представлены – кары, цирки, карлинги, острые пики, зубчатые гребни, 

троговые долины и т.д.  

Склоны различных высот и эспозиций с разнообразной 

растительностью (кедровые и лиственные редколесья, субальпийские луга, 

ивово-березовые ерники). 

 

Таблица 3.1. Типы урочищ природного парка «Белуха». 

Ном

ер 

типа 

уроч

ищ 

Покры

тие, % 

Физиономические компоненты типа урочищ 

Рельеф Растительность 

(основные 

ассоциации) 
Н, абс., 

м 

Уклон, 

град. 

Краткая 

характеристика 

рельефа урочищ 

1 61.1 3285 1. Скалы 

2. 20-45 

град 

3. 12-20 

град 

 

Бореальные 

сибирские и 

дальневосточные 

(гольцовый пояс) 

высокогорные. 

Альпийские 

луга и 

кустарники. 

Кедровые, 

еловые, 

пихтовые леса. 

Мхи и 

лишайники. 

2 20.9 3386 1. 20-45 

град 

2. 12-20 

град 

3. Скалы 

Казахстанские и 

центральноазиатс

кие (пояс 

лиственничных и 

кедрово-

лиственничных 

лесов с 

фрагментами 

горных степей) 

среднегорные. 

Альпийские 

луга и 

кустарники, 

горностепные в 

сочетании с 

горнотаежными, 

кедровые и 

еловые леса, 

тундра, мохово-

лишайниковая. 
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3 11.8 3781 1. 20-45 

град. 

2. Скалы 

Суббореальные 

северные и 

типичные 

(альпийский 

луговой пояс) 

высокогорные. 

Тундра. 

Мохово-

лишайниковые. 

4 6,2 4506 1. Плоские 

днища 

долин, 

балок, 

логов, 

межгорных 

котловин. 

2. Скалы 

Горные ледники. Несомкнутые 

мхи и 

лишайники. 

 

Результаты комплексной оценки ландшафтов территории природного 

парка показали, что для различных видов ландшафта и для выделенных 

урочищ, существуют пейзажей водно-ледниковых равнин, 

характеризующихся высокой степенью залесенности и равнинным 

слабоволнистым рельефом, характеризуется более разнообразными 

пейзажами. 

Результаты оценки эстетических свойств ландшафтов показывают, что 

в генетически разнородных ландшафтах, они обладают разной эстетической 

емкостью. Это необходимо учитывать при планировании и организации 

территорий для всех видов деятельности, в том числе для целей рекреации и 

туризма  

 

3.2. Социально-экономические и культурно-географические 

особенности территории 
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Площадь природного парка «Белуха» составляет 132 455 га. Парк 

находится довольно далеко от населенных пунктов. Ближайшие населенные 

пункты:  

- Усть-Коксинского района — села Тюнгур и Кучерла находятся на 

расстоянии порядка 20 км от границ парка,  

- Катон-Карагайского района (Казахстан) — села Язевка и 

Рахмановские ключи на расстоянии 35 и 25 км соответственно.  

Автомобильных дорог от близлежащих населенных пунктов до 

территории парка нет; имеются сезонные грунтовые дороги от села Кучерла 

до реки Аккем через перевал Кузуяк и от села Кучерла до лога Озёк орё (на 

реке Кучерла) для автомобилей повышенной проходимости [3]. 

Географические особенности размещения парка обусловили развитие 

двух видов транспорта: автомобильного (90% всех видов перевозок) и 

авиационного. Отсутствует железнодорожный и речной транспорт. В 

настоящее время все пассажирские и грузовые перевозки осуществляются 

автомобильным транспортом, либо вертолетами МЧС. Кроме того, добраться 

до территории парка можно пешком или на лошадях по хорошо заметным 

тропам. 

К основным задачам парка относится развитие цивилизованных форм 

природопользования и рекреационно-туристической деятельности. В 

настоящее время в природном парке работают 5 человек, в том числе 2 

государственных инспектора по охране природы. Очевидно, что для решения 

уставных задач парку недостаточно собственных кадровых ресурсов [43]. 

Местное население принимает участие в регулировании  

рекреационного воздействия, контролирует коммерческую охоту, режимные 

мероприятия, проведение научных исследований. По территории парка 

проходят туристские тропы, население контролирует поток туристов, их 

деятельность. Местное население в основном занято в сфере обслуживания 

туристов – сдают в аренду лошадей, для подъема грузов к базовому лагерю; 

выступают в качестве гидов, проводников, инструкторов, продают продукты 
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питания. Принимают участие в обслуживании туристских баз, на территории 

парка находятся: В долине реки Аккем – метеостанция «Аккем», альплагерь 

«Белуха», база МЧС, туристический приют «Аккем» На Кучерлинском озере 

располагается туристический комплекс «Кучерла»  

Также население занимается сбором грибов, ягод, кедровых орехов, 

лекарственных растений, промысловой охотой, выпасом скота. 

 

3.3. Современное развитие туризма на территории природного 

парка «Белуха» 

 

Гора Белуха является особым объектом для разных направлений 

туризма: альпинизма, горнолыжного туризма, горного туризма, экотуризма, 

эзотуризма, фототуризма и других его видов. С точки зрения культурной и 

научной ценности сравниться с Алтаем могут лишь немногие направления в 

России. Именно поэтому ежегодно туристический поток в данный район 

становится всё больше. 

Очень популярны здесь сноубординг и горнолыжный спорт, а также 

многодневные экспедиции и конные туры, путешествия на озёра и водопады, 

в долины и места Силы. Некоторые могут позволить себе купание в 

Аккемском и Кучерлинском озерах, вода не успевает прогреваться выше 10 

градусов. Подъём на перевал Кара-Тюрек, прогулки по альпийским лугам, 

знакомство с петроглифами древних людей близ грота Куйлю [21]. 

Туры на Алтай (пешие, конные, водные, вертолетные) к горе Белуха и в 

соседствующие с ней ущелья. Сюда, к местам Силы, в поисках Шамбалы, 

страны Беловодье, в стремлении познать себя со всего мира съезжаются 

последователи Рериха, эзотерики и любители йога-практик. 

Эти места любят не только те, кто ищет новых ощущений и 

потрясающе красивых кадров, но и те, кому нужен покой, уединение и 

глубина Дикой Природы. Здесь можно прикоснуться к остаткам древних 

цивилизаций – курганам, каменным балбалам, наскальным рисункам, 
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совершить походы по Аккемскому леднику и каменному городу ущелья Ярлу 

(рис. 3.9). 

 

Рисунок 3.9. – Природные достопримечательности парка «Белуха» 

(составлено автором). 

 

Развито духовное паломничество в природу. Главным объектом этого 

вида рекреации является массив горы Белухи. Основным требованием 

рекреантов является изоляция от людей, тишина, поэтому развитие 

духовного паломничества на Белухе саморегулируется: чем больше людей 

придет туда в этом году, тем меньше – в следующем. 

Для таких туристов характерна высокая культура отношения к природе, 

а кроме того, цель маршрута такова, что туристы практически безразличны к 

благоустройству троп 

Поэтому при организации такого вида рекреации необходимо 

обустроить туристические стоянки с туалетами, кострищами, местами для 

мусора и заранее заготовленными дровами [21]. 
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Альпинизм. Начинающие альпинисты могут пройти программу по 

начальной альпинистской подготовке под руководством профессионалов, а 

затем совершить восхождения до вершин Кзылташ и Купол. Более опытные 

альпинисты имеют возможность подняться на Северо-Чуйский хребет – это 

вершины: Радистов, Стажёров, Снежная, Караташ и Актру. Краткая 

информация о каждом из них: 

Аккемский ледник (ледник Родзевича), находится на северном склоне 

горы Белухи. Название ледника Аккем переводится с тувинского слова и 

означает «Белая река», «Белая река» вода». Ледник находится на территории 

природного парка «Белуха Длина Аккемского ледника – 7,8 километров. 

Площадь ледника 10,4 кв. Дорога от Аккемского озера до одноименного 

ледника займет около 10 часов. Аккемский ледник – один из самых 

посещаемых мест. Сюда туристы и альпинисты разных степеней 

подготовленности съезжаются толпами. 

Аккемское озеро. В Аккемское озеро с юга впадает две реки – Аккем и 

Аккоюк, а вытекает с севера только одна река Аккем. Озеро традиционной 

формы характерной для ледниковых озер. Берега озера это рыхлые 

отложения покрытые мхом и кустарниками. При таянии ледника, вода сюда 

несет различные взвеси, которые ухудшают видимость. На северо-западе 

озера расположилась турбаза, а также метеостанция.  

Водопад Текелю является одним из крупнейших водопадов горного 

Алтая. Слово «теке» переводится с алтайского языка как «Горный козел». 

Длина водопада Текелю – 60 метров. Водопад Текелю это один из пунктов 

пешего маршрута при движении туристов к подножию Белухи. Массовый 

туризм к водопаду Текелю, из-за особых  природных условий, не развит. 

Долина семи озер. Чтобы дойти до Долины семи озер, нужно пройти 

три «ступени» подъема. Первая ступень, высота ее составляет около 150 

метров. Подъем начинается сразу от Аккемского озера – за баней, тропа 

резко уходит вверх.  
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Катунский хребет. На Катунском хребте располагается самая 

высокогорная метеорологическая стация России – Кара-Тюрек. 

Протяженность Катунского хребта 150 километров. На Катунском хребте 

расположено 360 ледников. Наивысшая точка цепи – гора Белуха (4509 м.) 

Минимальная высота хребта – 2600 м. Катунский хребет достигает 60 км в 

ширину. Это одно из самых посещаемых мест Республики Алтай  

На леднике Геблера, расположенном на склоне Белухи, свое начало 

берет красавица Катунь, она огибает Катунский хребет с трех сторон. На 

хребте множество озер: Кучерлинское, Аккемское, система Мультинских 

озер. Климат в районе Катунского хребта достаточно суровый: зимой 

температура опускается ниже -20 градусов, а лето, наоборот, очень жаркое. 

Растительность у подножия хребта и на склонах разнообразная: 

лиственницы, кедры, жимолость, таволга и др. Ледник Геблера очень 

популярен у туристов и альпинистов, так как по этому маршруту к Белухе не 

требуется серьезной альпинистской подготовки. 

Ледники массива Белухи. Горный массив Белухи на себе несет почти 

половину ледников всего Катунского хребта. В районе Белухи находится 169 

ледников. Их общая площадь 150 км². В районе Белухи есть шесть крупных 

ледников: Ледник Менсу, или Иедыгемский. Он спускается с восточного 

склона Белухи, ниже перевала Берельское седло, на северо-восток. Питает 

реку Иедыгем.  

Ущелье Ярлу расположено на правом берегу озера Аккем. От 

метеостанции на Аккеме к дороге в ущелье Ярлу, можно переправиться на 

лодке метеорологов. Ущелье Ярлу делится гребнем на две долины. Ущелье 

Ярлу необычно и тем, что здесь можно увидеть эдельвейсы.  

Река Катунь. Катунь является главной рекой Горного Алтая. Река свое 

начало берет на горе Белуха и делится на верхнюю, среднюю и нижнюю. 

Катунь имеет более 250 притоков, что создает очень мощную речную 

систему. Очередной приток впадает в реку практически через каждые три 

километра. В верхнем участке реки произрастает черневая тайга, а немного 
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ниже – в основном лиственница. Сосна появляется только в нижней части 

реки. Катунь – это красивое нерукотворное место, богатое видами 

растительности, животным миром, различными горными породами, а также 

удивительными по своей красоте пейзажами с водопадами и ущельями. На 

берегах Катуни расположено большое количество турбаз, туркомплексов и 

здравниц. 

Озеро Дарашколь. Дарашколь – небольшое, труднодоступное, но очень 

красивое озеро. Дарашколь переводится с алтайского языка как «Красивое 

озеро». Дарашколь – одно из живописнейших высокогорных озер Алтая. 

Воды озера дают начало горному потоку Иолдо-Айры. Озеро Дарашколь 

труднодоступно. Длина пешего пути к нему составляет 41 километр. Озеро 

расположено на высоте 2200 м над уровнем моря – выше уже только скалы и 

снежные шапки. Дарашколь – это один из туристических пунктов пеших 

переходов на пути к горе Белухе. Берега озера окружают мощные скалы. 

Озеро Горных духов (рис. 3.7). Озеро расположено на высоте 2500 м 

над уровнем моря. Озеро Горных духов – это достопримечательность, 

которую туристы посещают, останавливаясь на Аккемском озере рядом с 

горой Белуха. По размерам озеро небольшое – всего 150 х 50 метров. Берега 

озера с восточной и южной стороны окаймляются каменными осыпями, а 

северный и западный берега озера пологие [64]. 

Кучерлинское озеро. Кучерлинское озеро – это одно из крупнейших 

водоемов ледникового происхождения. Размеры озера: в длину около 5 км, в 

ширину около 570 м. Озеро глубокое, средняя глубина около 30 м. Вода в 

Кучерлинском озере зеленого цвета, потому что рядом много известняковых 

пород. В связи с тем, что озеро имеет ледниковое происхождение, мест для 

установки палаток тут много, но правда площадки довольно маленькие. 
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Рисунок 3.10. – Озеро Горных духов [43] 

 

Перевал Кара-Тюрек. Популярен у туристов, которые путешествуют по 

Катунскому хребту и в его окрестностях. Для того, чтобы его преодолеть, 

туристам не нужны специальные альпинистские приспособления – нужна 

только физическая выносливость. Покорившим перевал откроется очень 

красивый вид на горный массив горы Белуха, и это очень привлекает 

туристов. Преодоление перевала начинается со стороны реки Кучерла от 

кедровых стоянок. Для преодоления перевала Кара-Тюрек в зависимости от 

физической подготовки потребуется не мене 5 часов.  

Река Кучерла. Река Кучерла – это правый приток Катуни. Река 

образуется путем слияния небольших рек Кони-Айры и Мюшту-Айры. 

Длина Кучерлы составляет 50 км. На реке много сложных порогов. Река в 

своем течении имеет высокий уклон, а также узкие места (до 6 м), и это 

очень привлекает туристов-экстремалов [21]. 
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3.3.1. Инфраструктура туризма в природном парке «Белуха» 

 

В настоящие время на территории района существует лишь несколько 

объектов рекреационной инфраструктуры. 

Турбаза «Высотник». Находится на правом берегу Катуни. Территория 

базы занимает 2 га. Рассчитана на 50 человек. Проживание в 2-х и 4-х 

местных комнатах в двухэтажном деревянном доме и в стационарных 2-х 

местных палатках. На территории базы находится автостоянка, баня, 

магазин, столовая, камера хранения телефон. Ведется прокат лошадей, 

снаряжения. Предлагаются услуги проводников, инструкторов по 

альпинизму, сплавы. 

Турбаза предоставляет пешие, конные, водные, вертолетные туры к 

горе Белуха и в соседствующие с ней ущелья.  

В «Высотнике» имеется услуга оздоровления – туристы, которые 

ежегодно приезжают в июне, принимают пантовые ванны – источники силы, 

здоровья, созданные природой [10]. 

Туристическая база «Кучерла» (нижняя) (с. Тюнгур) Находится на 

правобережье р. Катунь недалеко от устья р. Кучерла. Занимает площадь 3,3 

га. Размещение: гостиница из пяти двухместных номеров, одноэтажные 

двухместные домики, коттедж пятиместный, алтайские аилы. Всего 48 мест. 

На территории базы расположены кафе, бар, ресторан, душ, баня, 

автостоянка. Предлагаются экскурсии, конные прогулки, лечение пантовыми 

ваннами, прокат снаряжения, услуги проводников. 

Туристический комплекс «Кучерла» (верхняя). Расположен в 

предгорьях г. Белуха на южном берегу Кучерлинского озера и занимает 

площадь 2,3 га. Рассчитан на 30 человек. Размещение в двухместных 

коттеджах. Имеются ресторан, баня, сауна. Осуществляется прокат водных 

велосипедов, моторных лодок, катеров, парусных катамаранов. 

Предлагаются конные прогулки [10]. 
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Горный приют «Аккем». Верхний базовый лагерь, куда приходят 

группы, стартующие с турбазы «Высотник». Горный приют расположен на 

высоте 1 950 м в лесной зоне ущелья Аккем, на берегу реки Аккем, в 1.5 км 

ниже одноименного озера. Площадь участка занимает 0,5 га. От базы до 

подножья Белухи всего 10 км, поэтому горный приют «Аккем» является 

базовым лагерем для восхождения на Белуху, а также предназначен для 

групп, идущих по турам турбазы «Высотник». Размещение в стационарных 

летних 3-4-местных палатках. Имеется аил, вместимость — до 40 человек. На 

территории приюта расположено административное здание со столовой. В 

столовой выпекают свежий хлеб. Есть все для самостоятельного 

приготовления пищи, возможно, приготовление на заказ. Работает 

небольшой магазин. 

Альпийский центр «Аккем». Находится на южном берегу Аккемского 

озера перед северным склоном г. Белухи. Занимает площадь 5 га. База 

принадлежит Поисково-спасательному отряду ГО и ЧС Республики Алтай. 

Размещение в 2-х круглогодичных ЦУБах (цилиндрический универсальный 

блок) на 12 мест, также их называют балками. И в десятки 2-местных 

стационарных палатках. Предлагается баня, прокат снаряжения, услуги 

проводников, инструкторов по альпинизму, радиосвязь с Горно-Алтайском. 

Кемпинг «Тюнгурда». Находится в долине р. Катуни ниже по течению 

от села Тюнгур. Размещение в стационарных палатках. Предлагаются пешие 

и конные экскурсии [15]. 

Несмотря на слабую рекреационную структуру, приток туристов растет 

с каждым годом. В сферу обслуживания вовлекается все больше местного 

населения.  

Местное население принимает участие в регулировании  

рекреационного воздействия, контролирует коммерческую охоту, режимные 

мероприятия, проведение научных исследований. По территории парка 

проходят туристские тропы, население контролирует поток туристов, их 

деятельность. Местное население в основном занято в сфере обслуживания 
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туристов – сдают в аренду лошадей, для подъема грузов к базовому лагерю; 

выступают в качестве гидов, проводников, инструкторов, продают продукты 

питания. Принимают участие в обслуживании туристских баз. 

На территории парка проводятся мероприятия для поддержания 

режима зоны (патрулирование территории), научные исследования и 

экологический мониторинг, реинтродукция копытных для восстановления 

численности популяций. Также население занимается сбором грибов, ягод, 

кедровых орехов, лекарственных растений, промысловой охотой, выпасом 

скота [15]. 

 

3.3.2. Ключевые туристские маршруты 

 

На примере зарубежных национальных парков в природном парке 

Белуха было спроектировано несколько маршрутов. Проектирование 

осуществлялось с учетом туристических ресурсов и объектов. Также 

учитывались географическое положение, особенности рельефа и другие 

географические характеристики при построении маршрутов. 

Вершины горы Белухи с северной стороны практически отвесно 

спадают к Аккемскому леднику, а вместе с находящимися с обеих сторон от 

них вершинами Делоне и Короной Алтая, образуют знаменитую Аккемскую 

стену, столь притягательную для большинства альпинистов за маршруты 

разной степени сложности. Из Аккемского ледника берет свое начало река 

Аккем, в 5 км от ледника находится озеро Аккем, у которого открывается 

фантастический вид на гору Белуху. К югу от вершин склоны горы Белухи 

более пологи и постепенно снижаются к Катунскому леднику, где образуется 

река Катунь. 

Первое восхождение к вершинам горы Белухи было совершено 

братьями Троновыми в 1914 г. С этого восхождения начался альпинизм на 

Алтае [14]. 
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Чтобы попасть к Белухе и к Аккемскому озеру, можно выбрать один из 

нескольких известных маршрутов. Наиболее популярные маршруты 

начинаются из сел Тюнгур или Катанда. Самый известный маршрут в 

природном парке «Белуха» открыт Н.К. Рерихом (рис. 3.11). 

 

 

 

Рисунок 3.11. – Схема пеших маршрутов 1 категории сложности с 

радиальными выходами (составлено автором). 

 

В природном парке «Белуха» есть многодневные паломнические туры: 

«В поисках Шамбалы» и «По следам Рериха». Гора Белуха у алтайского 

народа считается священным местом, поэтому здесь необходимо знать 

туристу особенности посещения таких мест [14]. 

Пеший маршрут 1 категории сложности: с. Тюнгур – р. Кучерла – 

пер.Кара-тюрек – оз..Аккемское – р. Аккем – с. Тюнгур. Протяженность 

пешком – 162 км. Продолжительность 20 дней. Пеший маршрут начинается в 

с. Тюнгур, миновав мост через Катунь, тропа ведет вверх по долине. 

Лесостепные ландшафты сменяются темнохвойной тайгой. Перед 
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Кучерлинским озером открывается панорама водопада Тегсек, высота 

которого 50 м. Далее начинается подъем на высокую крутую морену, которая 

подпирает Кучерлинские озера. Величественная и дикая красота 

Кучерлинских озер привлекает многочисленных путешественников. 

Подъем на Кара-Тюрекский перевал происходит по каньонообразной 

долине притока Кучерлы – речке Текелюшке. Эта долина очень крутая и 

речка образует многочисленные водопады (рис. 3.12) [13]. 

 

 

Рисунок 3.12. – Каньон реки Текелюшка [34]. 

Выше границы леса тропа оказывается в царстве камня. Здесь имеются 

многочисленные скальные обнажения. Встречаются наскальные рисунки 

древних охотников.  

При пересечении водораздела открывается панорама окрестных гор. Но 

наиболее величественная и прекрасная панорама – это гора Белуха. С 

перевала спуск к Аккемскому озеру происходит по очень длинной каменной 

осыпи (рис. 3.13) [21]. 
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Рисунок 3.13. – Курумник на реке Аккем [36] 

 

Аккемское озеро лежит на высоте 2050 м. Оно вытянуто с севера на юг 

на 1350 м. Ширина озера 610 м, глубина около 15 м. В период стоянки на 

Аккемском озере можно совершить ряд радиальных выходов: к Аккемскому 

леднику, на перевал студентов (2650 м), в долины Ярлу или эдельвейсов и др. 

Ледники Белухи содержат колоссальное количество пресной воды, 

выполняют роль регулятора стока, придают исключительное своеобразие и 

красоту высокогорным ландшафтам. В летний период создается цветовой 

контраст между сверкающей белизной ледников и снежников, темными 

скалами и яркой зеленью лесов (рис. 3.14) [37]. 

При восхождении на Белуху с высоту 3500 м видны горы Казахстана и 

Монголии. Видна высшая точка Монголии – г. Мунх-Хайрхан-Ула (4362 м).  

Возвращение в село Тюнгур происходит по долине реки Аккем. 

Великолепный пейзаж представляет водопад Текелю, высота которого 

60 м. С плеча трога в сторону Аккема обрывается река Текелю. Этот водопад 

является памятником природы республиканского значения (рис. 3.15). 
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Рисунок 3.14. – Гора Белуха, вид с перевала Кара-Тюрек (фото автора) 

 

 

Рисунок 3.15. – Водопад Текелю (фото автора). 
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Дальнейший путь проходит по левому склону долины. Недостатком 

этого участка пути является низкая обзорность, так как на протяжении 20 км 

тропа проходит по темнохвойной тайге, состоящей из пихты, кедра, ели, 

лиственницы.  

Для долин территории природного парка «Белуха» характерен полный 

спектр высотной ландшафтной поясности, который определяется разностью 

абсолютных высот долин между устьем и истоком. 

Весь маршрут проходит на территории природного парка «Белуха» и 

знакомит туристов со всеми типами ландшафтов Катунского хребта и 

уникальными памятниками. К уникальным памятникам или природным 

объектам относятся: г. Белуха, озеро Кучерлинское (рис. 3.16), водопады 

Текелю и Тегесек и др. [14]. 

 

 

Рисунок 3.16.– Кучерлинское озеро [фото автора] 

 

Горный  маршрут 2 категории сложности: с. Тюнгур – р. Кучерла – 

оз. Кучерлинское – пер. Рига-Турист – лед. Аккемский – пер. Титова – лед. 
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Менсу – пер. Туристов – пер. Коккольский – р. Белая Берель – пос. Язовка. 

Протяженность маршрута около 120 км (рис. 3.15, 3.16) [13]. 

 

Рисунок 3.17. – Схема горных маршрутов 2 категории сложности [составлено 

автором] 

 

Категорийность этого горного маршрута по Катунскому хребту 

определяется включением двух перевалов трудности 2А. Перевал Титова 

расположен в непосредственной близости от Белухи. При подходе к перевалу 

по Аккемскому леднику туристы находятся в 1,5 км от подножия горы и 

видят ее северную стену, взметнувшуюся над ледником на 1000-метровую 

высоту. Если перевал Титова имеет снежно-ледовую характеристику, то на 

перевале Туристов встречаются скальные участки и осыпи. Перевалы 

разделяет ледовый переход по леднику Менсу и его притокам. Потеря 

высоты при движении по леднику не значительная. Движение группы только 

в связках. Много трещин, в том числе закрытых [14]. 
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Рисунок 3.18. – Вид с долины Семи Озер [38] 

 

Горный маршрут 3 категории сложности: с. Катанда – р. Ниж. Кураган 

– р. Сев. Иолдо – пер. Джалама – оз. Дарашколь – оз. Кучерлинское – пер. 

Буревестник – оз. Аккемское – лед. Аккемский – пер. Делоне – лед. Менсу – 

пер. 50 лет КПСС – лед. Куркуре – пер. Цирк – р. Белая Берель – пос. Язовка. 

Протяженность маршрута около 150 км (рис. 3.19).  

Маршрут по Катунскому хребту, схожий с предыдущим маршрутом, но 

отличающийся от него более сложными перевалами и начальной частью. 

Определяющие перевалы – Делоне и 50 лет КПСС – расположены рядом с 

перевалами Титова и Туристов, соединяют те же долины. Сложность 

перевалов определяется более крутыми и высокими склонами, требующими 

длительной работы с веревкой. Над перевальными склонами Делоне часто 

нависают большие снежные карнизы [64]. 

Горный маршрут 3 категории сложности: с. Катанда – р. Ниж. Курган – 

пер. Иолдо – р. Верх. Курган – р. Катунь – пер. Динамо – пер. Коккольский – 

лед. Куркуре – р. Иедыгем – пер. Чуваг – р. Сулуайры – пер. Сулу-Боч – р. 

Текелю – р. Аккем – с. Тюнгур.  

Протяженность маршрута – 210-220 км.  
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Рисунок 3.19. – Схема горных маршрутов 3 категории сложности [составлено 

автором] 

 

Кольцевой маршрут по перевалам Катунского хребта и его отрогам 

знакомит с интересными местами этого региона [37]. Маршрут 4 категории 

сложности: Пос. Мульта – р. Мульта – оз. Мультинские – р. Поперечная – 

пер. Тайменский – оз. Тайменское – р. Становая – р. Сакалсу – пер. Сакалаэр 

– пер. Ниж. Курган – р. Айгары – пер. Акташ Вост. – р. Верхн. Кураган – пер. 

Юбилейныйт- р. Капчал – пер. Верхн. Седло – р. Белая Берель – пер. 

Коккольский – р. Иедыгем – лед. Менсу – пер. Дружба – оз. Аккемское – р. 

Аккем – пер.Кузуяк  - с. Тюнгур (рис. 3.20). 

При незначительной для пеших походов протяженности маршрут 

отличается большой технической насыщенностью.  

Почти на всем протяжении маршрута есть тропы [37]. 
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Рисунок 3.20. – Схема горных маршрутов 4 категории сложности [составлено 

автором] 

 

с.Тюнгур - с.Кучерла - д.р.Кучерла - оз.Кучерлинское - д.р.Кони-Айры 

- пер.Капчальский Западный (2А, 3118) - д.р.Капчал - д.р.Катунь - восточная 

ветвь лед.Геблера - д.р.Катунь - д.р.Капчал - пер.Сурикова (2Б, 3250) - 

д.р.Мюшту-Айры - правый приток лед.Мюшту- Айры - пер.Дивногорцев (2А, 

3420) - лед.Западный - пер.Рериха (2Б, 3400)- радиально в.Рериха (2Б альп, 

3492) - лед.Аккемский - оз.Аккемское - д.р.Аккем - пер.Кузуяк (нк, 1840) - 

с.Кучерла - с.Тюнгур. 
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Рисунок 3.21. – Схема горных маршрутов 5 категории сложности (составлено 

автором) 

 

Горный маршрут 6 категории сложности: С.Иня – р. Аккем – оз. 

Аккемское – пер. Подмосковный – р. Сулуайры – пер. Иедыгемский – р. 

Куркуре – пер. Цирк – р. Мал.Кокколь – лед. Берельский – пер. Берельское 

седло – лед. Менсу – пер. Титова – лед. Аккемский – пер. Рериха – оз. 

Кучерлинское  - р. Тегеек – пер. Парус – р. Абияк – р. Ниж. Кураган – с. 

Катанда (рис. 3.21). 
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Рисунок 3.22 – Схема горных маршрутов 6 категории сложности [составлено 

автором] 

 

Протяженность маршрута около 170 км. 

Маршрут охватывает восточную и центральную часть Катунского 

хребта. Включает несколько сложных перевалов, в том числе Берельское 

седло и Рериха. Начальная и конечная точки маршрута связаны с Горно- 

Алтайском регулярными автобусными сообщениями [14]. 

 

3.3.3. Анализ туристических потоков в природном парке «Белуха»   

 

В парке «Белуха» утвержден туристический маршрут, оборудованный 

стоянками. Определена предельно допустимая нагрузка на территорию 

парка, которая дает возможность устанавливать квоту на посещение, в том 

числе для турфирм, осуществляющих круглогодичный прием туристов и 

активно использующих маршруты на подступах к горе Белуха. Создана 
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мастерская по производству сувениров, заключены договоры с местными 

жителями по их производству и реализации [3]. 

На территорию природного парка « Белуха» наибольший наплыв 

туристов наблюдается с середины июля до середины августа, в этот период 

въезжают около 160 туристов в сутки. 

Особой популярностью у туристов, приезжающих в Усть-Коксинский 

район, пользуются маршруты по Катунскому хребту, а именно по долине р. 

Аккем до Аккемского озера и г. Белуха – 51% (это 6500 чел.), по долине р. 

Кучерла до Кучерлинского озера – 24% (3100 чел.). 

Больше всего туристов в Усть-Коксинский район приезжают из 

Алтайского края 25%, туристы республики 10% отдыхающих, 7% приезжают 

из Москвы и Московской области, 5% из Кемеровской области, около 4% из 

Томской области, 1,8% из Ленинградской по 1,7% из Омской и Тюменской 

областей, 1,3% из Краснодарского края, на остальные регионы России 

приходится менее 1% туристов [21]. 

Иностранные туристы от общего числа посетителей составляют 6%. 

Больше всего иностранных туристов прибывает в Усть-Коксинский район из 

Германии – 1,2%, следует отметить, что это цифра превышает количество 

туристов из многих других субъектов Сибирского Федерального Округа 

(например, из Иркутской области на 0,43%). Популярен отдых на Алтае у 

граждан Украины – 0,95%, Казахстана – 0,81%, Чехии – 0,52%, США – 

0,42%, Литвы – 0,23%, Беларуси – 0,22%, Великобритании – 0,21%. Туристы 

других стран составляют 1,5%. 

Для сохранения рекреационной привлекательности района необходимо 

контролировать рекреационные нагрузки на территорию, установив 

предельно допустимые показатели.  

В настоящие время рекреационная нагрузка крайне неравномерно 

распределена по территории Усть-Коксинского района, 86% туристов 

выбирают маршруты вдоль рек Аккем, Кучерла и Мульта на Катуньском 

хребте. И лишь небольшая часть рекреантов посещают Теректинский хребет, 
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хотя по эстетическим качествам, доступности и спортивно-туристическим 

возможностям этот хребет имеет хороший потенциал для развития туризма и 

горнолыжного спорта [21]. 

Для подсчета потока туристов на территорию парка, возможно, 

использование данных пограничных служб республики. Так как территория 

парка является приграничной зоной с Казахстаном, Монголией, Китаем, 

необходимо отслеживание туристов во избежание незаконного пересечение 

границ. Туристическим группам рекомендовано регистрироваться в 

поисково-спасательной службе Главного управления МЧС России по 

Республике Алтай. Однако данные в закрытом доступе. 

Территория испытывает высокие рекреационные нагрузки уже в 

течение многих десятилетий. Однако, действующая нагрузка на тропы парка, 

которая по всем видимым показателям не приводит к заметным изменениям 

окружающей природы, при необходимости может быть увеличена. Такая 

необходимость есть, поскольку число желающих посетить парк растет. 

Центральная база сможет выдержать дополнительное количество 

туристов только в том случае, если будет не только увеличена пропускная 

способность имеющихся маршрутов, но и открыты и благоустроены новые 

маршруты. Для каждого из них допустимая нагрузка рассчитывается 

отдельно, исходя из конкретных природных и организационных условий. 

Результаты оценки эколого-хозяйственного состояния территории 

района показывают следующую картину. Суммарная емкость туристских 

маршрутов не должна превышать: пеших – около 10 тыс. человек при 150 

днях сезона и трех группах (по 20-25 человек) в день, водных - около 3 тыс. 

человек при 150-днях сезона и трех группах (по 5-6 человек) в день [11]. 
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ГЛАВА 4. ГИС-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В ПРИРОДНОМ 

ПАРКЕ «БЕЛУХА» 

 

 

4.1. Туристические зонирование территории природного парка 

«Белуха» 

 

В современных научных публикациях существуют различные точки 

зрения на проблемы туристического зонирования. Если рассмотреть данную 

проблему с точки зрения повышения привлекательности территории. То 

развитие территории предполагает создание специализированных туристских 

зон, обладающих признаками уникальности, формируемыми через 

наполнение ландшафтных, природных, исторических, этнографических, 

географических и культурологических характеристик. Для этой цели 

необходимо дать оценку туристских зон региона. В туристской зоне 

формируется туристское предложение, направленное на осмотр 

достопримечательностей, эстетически привлекательных ландшафтов. Для 

зонирования территории парка необходимо провести ранжирование с 

последующим выделением категорий с разной величиной туристско-

рекреационного потенциала. Это позволит выделить наиболее 

привлекательные для туристов туристские зоны. 

На основе карты созданной коллективом Катунского заповедника, была 

создана карта функционального зонирования природного парка «Белуха». 

Выделено три функциональные зоны с различным допустимым 

использованием (рис 4.1): 
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Рисунок 4.1. – Функциональное зонирование природного парка «Белуха» [44] 

1. Заповедное ядро, состоящее из двух кластерных участков – 

«Араскан» и высокогорья Катунского хребта.  

Площадь зоны составляет 14561 га. В состав заповедной зоны 

включены высокогорные участки Катунского хребта, здесь расположены 

местообитания редких растений и сибирского горного козла. Сюда, вслед за 

кормовой базой, зачастую заходит снежный барс. Здесь же находятся и 

местообитания высокогорных редких видов птиц. Участок «Араскан» 

расположен в долине одноименной реки, правого притока р. Аккем. 

Специфика и природоохранная ценность данной территории состоит в том, 

что участок представляет собой места гона и размножения маралов. Кроме 

того, на участке высока плотность популяции косули, кабарги.  

Здесь запрещена любая хозяйственная и рекреационная деятельность. 

Допускается проведение мероприятий для поддержания режима зоны 

(патрулирование территории), научные исследования и экологический 
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мониторинг. Для участка «Араскан» допускается реинтродукция копытных 

для восстановления численности популяций. 

2. Буферная зона, расположенная в среднегорьях и высокогорьях 

Катунского хребта. Площадь зоны составляет 59464 га. Зона создана для 

сохранения типичных слабонарушенных экосистем Катунского хребта. Здесь 

допускается строго регулируемое рекреационное воздействие (пеший 

транзитный туризм), строго контролируемая коммерческая охота, 

осуществление режимных мероприятий, проведение научных исследований. 

3. Зона традиционного природопользования, расположенная по 

водоразделам рек Аккем, Аргут и Кучерла, а также в долине р. Кулагаш. 

Площадь зоны составляет 58430 га. В зону включены места, традиционно 

использующиеся под выпас скота, а также для традиционного общественного 

природопользования – сбора грибов, ягод, кедровых орехов, лекарственных 

растений. Здесь же расположены промысловые охотничьи участки местных 

жителей [52]. 

В эту зону включены также территории, традиционно являющимися 

значимыми объектами рекреации в Центральном Алтае – Кучерлинское и 

Аккемское озера, а также туристические тропы по долинам рек Кучерла и 

Аккем. Здесь расположены турбазы и стационарные палаточные лагеря для 

туристов. Разрешается сбор дикоросов, регламентированный выпас скота, 

строго контролируемая промысловая охота, конный и пеший туризм с 

ночевками и длительными стоянками, отдых на турбазах. Регулирование 

туризма осуществляется планировочными методами. Проводятся 

мероприятия по рекреационному благоустройству территории (обустройство 

стоянок, расчистка троп), направленные на снижение негативного 

антропогенного воздействия и повышение рекреационной емкости 

территории. Допускается строительство стационарных объектов 

туристической инфраструктуры [16]. 
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Туристское зонирование можно рассматривать как процесс 

дифференциации территории, при котором внутренне целостные районы 

идентифицируются по наличию у них особых рекреационных признаков. 

Материал и методы исследований. Рекреационная нагрузка может быть 

определена путем прямого учета количества рекреантов или объектов 

инфраструктуры. Первый способ является довольно трудоемким и 

используется довольно редко. Второй способ является боле подходящим, 

особенно для районов массового туризма. Среди показателей состояния 

инфраструктуры, наиболее отражающих территориальные особенности 

рекреационного природопользования на ООПТ, являются туристские троп и 

их густота. Перемещение туристов по территории ООПТ происходит по 

туристским тропам, особенно на лесных землях. На территории парка 

«Белуха» инфраструктура развита недостаточно, но именно этот фактор, 

привлекает туристов в относительно не тронутые ландшафты. Самые 

проходимые тропы вдоль рек Аккем, Кучерла, Ярлу, перевал Кара-Тюрек, 

следует разгрузить и вести мониторинг маршрутов, обеспечить 

дублирующие маршруты (1 и 2 категорий сложности, так как они являются 

самыми популярными, среди туристов всех направлений). Конные маршруты 

должны проходить отдельно, так как тропы сильно изнашиваются и имеют 

менее эстетичный вид. 

Выводы применения ГИС-технологий на территории природного 

парка: 

– инструментарий MapInfo позволяет получить количественные данные 

о рекреационной нагрузке: протяженности туристских троп и дорог, площади 

растительных сообществ, густоте туристских троп и дорог для разных типов 

растительных сообществ; 

– рассчитанные показатели рекреационной нагрузки для парка 

позволили выявить территориальные особенности рекреационного 

природопользования. Определено, что на территории исследования средняя 

густота туристских троп [23]. 
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На основе анализа рельефа, туристического потока, зонирования, 

климата, растительности, ландшафтов, угла наклона  поверхности, 

снегозапасов, достопримечательностей расположенных на территории парка, 

лавинной опасности, была создана карта туристического зонирования, 

состоящая из восьми потенциально разных районов для развития разных 

видов экологического туризма (рис. 4.2. табл. 4.1). 

 

Рисунок 4.2. – Туристическое районирование природного парка «Белуха» 

[выполнено автором] 

 

Таблица 4.1 – Развитие туризма в природном парке «Белуха» 

Туристи-

ческий 

Степень 

освоенности 

Характеристика Виды туризма 
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район 

Первый  Хорошо 

освоенный 

Катунский хребет, скалы, 

ледники, высокогорные 

гляциально-нивальные комплексы 

с относительно теплыми и 

влажными условиями 

снегонакопления с обилием 

летующих снежников, с пятнами 

накипных лишайников, осоковых 

дерновинно-злаковых тундр и 

нивальных луговин на горных 

органогенно-щебнистых 

примитивных почвах. 

Альпинизм, 

скалолазание, 

ледолазание, 

горный 

экстремальны

й, 

горнолыжный 

экстремальны

й 

Второй Заповедная 

зона, 

освоена. 

Катунский хребет. Скалы, 

ледники. Высокогорные 

гляциально-нивальные комплексы 

с относительно теплыми и 

влажными условиями 

снегонакопления, долинами 

каровыми, висячими «теплыми» 

ледниками на склонах всех 

экспозиций и ледниками вершин с 

активными обвально-осыпными 

процессами 

Альпинизм, 

скалолазание, 

ледолазание, 

горный 

экстремальны

й, 

горнолыжный 

экстремальны

й 

Третий Хорошо 

освоена 

Долины рек Аккем и Кучерла. 

Среднегорные кедрово-

лиственные травяно- и 

кустарничково-зеленомощные 

бадановые редкостойные леса и 

Конный, 

пеший, 

познавательн

ый, 

паломнечеств
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редколесья с петрофитными 

травяно-кустарниковыми 

группировками по выходам 

скальных пород на горно-лесных 

оторфованных маломощных 

фрагментальных 

бурых/оподзоленных/маломощны

х почвах 

о, научный, 

водный, 

горнолыжный 

Четверты

й 

Заповедная 

зона. Средне 

освоенный 

Долина реки Араскан , угол 

наклона поверхности 45%, 

Высокогорные подгольцово-

субальпинотипные лиственично-

кедровые ерниково-бадановые  и 

ерниково-моховые редколесья с 

участками высокотравных 

субальпинотипных лугов на 

горно-тундровых торфянисто-

перегнойсных и горно-луговых 

почвах 

Научный, 

пеший 

Пятый  Слабо 

освоенный 

Высокогорные подгольцово-

субальпинотипные лиственично-

кедровые редколесья, 

лишайниково-ерниковые, мохово-

ерниковые дриадовые и луговые 

осоково-дерновинно-злаковые 

тундры с участками 

субальпинотиипных лугов на 

горно-тундрово-дерновых и 

перегнойных, горно-луговых 

Пеший, 

конный, 

перспективно 

развитие 

научного 

туризма, 

скалолазания. 
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слаборазвитых почвах. Угол 

наклона поверхности от 20 до 50 , 

скалы. 

Шестой Средне  

освоенный 

Катунский хребет, скалы. 

Высокогорные гляциально-

нивальные комплексы с 

относительно теплыми и 

влажными условиями 

снегонакопления, долинами 

каровыми, висячими «теплыми» 

ледниками на склонах всех 

экспозиций и ледниками вершин с 

активными обвально-осыпными 

процессами 

Альпинизм, 

скалолазание, 

ледолазание, 

горный 

экстремальны

й, 

горнолыжный 

экстремальны

й. 

Седьмой Хорошо 

освоенный 

Высокогорья Катунского хребта. 

Высокогорные гляциально-

нивальные комплексы с 

относительно теплыми и 

влажными условиями 

снегонакопления с обилием 

летующих снежников, с пятнами 

накипных лишайников, осоковых 

дерновинно-злаковых тундр и 

нивальных луговин на горных 

органогенно-щебнистых 

примитивных почвах 

Альпинизм, 

скалолазание, 

ледолазание, 

горный 

экстремальны

й, 

горнолыжный 

экстремальны

й. 

Восьмой Слабо 

освоенный 

Низкогорья. Угол наклона 

поверхности около 20 градусов. 

Горно-долинные периодически 

Перспективно 

развитие 

пешего, 
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дренируемые проточные 

травянистые заболоченные 

тундры с влажными лугами с 

участками высокотравных 

субальпинотипных лугов и 

осоково-пушициевых, осоково-

моховых болот с слово- и 

лиственнично-кедровыми 

редколесьями на горно-тундровых 

гидроморфных и горно-луговых 

почвах 

конного, 

познавательн

ого. 

 

В ходе работы, согласно поставленным задачам, был проанализирован 

имеющийся опыт использования ГИС в России, данные проанализированы и 

вынесены положительные и отрицательные стороны, можно сделать вывод, 

что ГИС-методы помогают создать карты территории ООПТ с 

необходимыми объектами в формате, доступном для GPS-навигаторов. 

Набор карт позволяет выбрать необходимые параметры для конкретных 

ситуаций. Картографический каркас территории и мониторинг способствует 

сохранению большей части охраняемой территории в ненарушенном 

первозданном состоянии, позволяет избежать стихийно возникающей 

«тропинчатости», появления замусоренных участков, которые характерны 

для большинства часто посещаемых рекреационных территорий, а также 

позволяет регулировать потоки туристов и не допускать превышения 

экологической емкости маршрутов. 

Дана географическая характеристика природного парка «Белуха», 

проанализировав ее, как характеристику территории рекреационного 

использования, мы выявили показатели, которые имеют большое значение 

для привлечения туристов. Анализ работы парка на данном этапе показал 

проблемы и недостатки использования ресурсов территории. 
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На территории парка активно ведется туристская деятельность, 

развиваются различные виды туризма от альпинизма до духовного 

паломничества. С каждым годом растет поток туристов на территории парка, 

увеличивается проходимость на основных тропах, а именно по реке Аккем и 

Кучерла. Происходит изнашивание троп, загрязнение окружающей среды, 

вытаптывание больших площадей. А изменение пейзажей, антропогенным 

фактором ведет к негативным последствиям. Главная задача работников 

парка – сохранение девственных пейзажей, одновременно это является 

следствием большей привлекательности людей, с целью сохранения 

территории был разработан картографический каркас, позволяющий оценить 

доступность туристический районов для посетителей парка, можно 

предложить выход из ситуации. Это открытие дублирующих маршрутов, 

которые призваны «разгрузить» основные участки рекреационного 

использования: бассейны рек Кучерла и Аккем, создание визит-центра в с. 

Усть-Кокса, контроль потока туристов на территорию парка, соблюдение 

туристами правил и оглашение этих правил пропускным контролем. 

Проведение обустройства троп, обзорных площадок, стоянок на маршрутах, 

дров, туалетов, мусорных ям. Так же следует привлекать больше местного 

населения для сопровождения групп, наблюдением за соблюдением правил, 

предоставления необходимой помощи [31]. 

С помощью ГИС можно оценить и прогнозировать степень 

определённого антропогенного воздействия на охраняемую территорию. 

Геоинформационные системы являются эффективным средством для 

исследования среды обитания отдельных видов животных и растений. На 

территории парка находятся места обитания снежного барса. С помощью 

ГИС решаются задачи, связанные с созданием условий для регулируемого 

туризма, с предоставлением справочной информации о территории и 

инфраструктуре парка «Белуха», с зонированием парка, обработкой и 

анализом данных мониторинга с целью оценки экологического состояния 

территории и разработки природоохранных мероприятий, с созданием и 
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ведением экологических баз данных, с моделированием и прогнозированием 

экологических ситуаций, с анализом данных о благоустройстве различных 

участков ООПТ. Есть возможность применения ГИС-технологий для 

систематической инвентаризации ресурсов, изучения ресурсопользования, 

идентификации конфликтов, оценки влияния туризма на окружающую среду, 

моделирования пространственных результатов развития рекреации и туризма 

[26]. 

Таким образом, правильная организация и управление развитием 

экологического туризма может способствовать достижению одновременно 

природоохранных, эколого-образовательных, пропагандистских и 

экономических целей особо охраняемых природных территорий. 

 

4.2 Картографический каркас территории исследования 

 

На основе формирования картографической базы данных при помощи 

программного продукта ARCGIS 10.4.1 были разработаны картографические 

слои, отображающие современное состояние парка. «Белуха», рекреационной 

деятельности, в соответствии с выявленной функциональной, отраслевой 

структурой, произведен их сопряженный анализ и выделены зоны 

природоохранно-рекреационных районов парка по особенностям 

осуществления рекреационной деятельности. 

Общий алгоритм комплексного изучения географических 

характеристик и их рекреационного использования с привлечением ГИС-

технологий и формированием специализированного блока карт, включает 

прохождение двух этапов. Каждому этапу соответствует подход и метод, 

важнейшим является метод картографического моделирования. 

1. На подготовительном этапе осуществлялся сбор, систематизация, 

обработка и первичный анализ материалов исследований. В рамках данного 

этапа разработана группа карт: 
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Карта рельефа, климатические карты (продолжительности холодного 

периода, количества осадков), ландшафтная, карта растительности, лавинной 

активности, снегозапасов, угла наклона поверхности. 

Карты, разработанные на данном этапе, относятся к констатационному 

типу; по принципу обобщения содержания они могут быть как 

аналитическими, так и комплексными. Путем сопряженного анализа карт 

разной тематики установлены, степень соответствия ресурсного потенциала 

природного парка его современному использованию, а также выявлены 

особенности территориальной организации экологического туризма в районе 

исследования. 

2. Аналитический этап исследования рекреационной деятельности на 

территории исследования заключается в системно-структурном анализе 

исходной и исследовательской информации по следующим направлениям: 

изучение состояния географических показателей парка; привлекательности 

ландшафтов для туристов, выявление рекреационного спроса на объекты 

парка; анализ и оценка ресурсного рекреационного потенциала парка; 

выявление экологических ограничений в развитии рекреационной 

деятельности; изучение современной функциональной, отраслевой и 

территориальной структуры рекреационной деятельности на территории 

парка «Белуха»; изучение системы рекреационного природопользования на 

ООПТ (виды, формы). Были составлены карты: горных маршрутов первой – 

шестой категории сложности по территории исследования, функционального 

зонирования природного парка «Белуха», достопримечательностей парка, 

туристической нагрузки на ландшафты (рис. 4.3), туристического 

зонирования. 

На основе карт функционального зонирования, анализа данных карт 

туристических маршрутов, была создана карта туристической нагрузки на 

различные участки парка. Красным цветом на карте показана область с 

самым большим туристическим потоком, здесь развивается туризм всех 

видов, проложена очень плотная тропа по рекам Кучерла и Аккем, тропы к 
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ближайшим достопримечательностям, памятникам природы и 

живописнейшим местам. 

 

Рисунок 4.3. – Туристическая нагрузка на ландшафты природного парка 

«Белуха» [составлено автором] 

 

Оранжевым цветом выделена область меньшего воздействия, но 

популярная у альпинистов, скалолазов, любителей сложных горных  и 

горнолыжных маршрутов. В этой области находится заповедная зона 

зонирования парка, что показывает недостаточный контроль за соблюдением 

правил парка. 

Желтая зона используется туристами в меньшей степени, здесь 

расположены менее живописные места в сравнении с долинами рек Кучерла, 

Аккем, Текелю, ледники, но любители дикого пешего и горного туризма, 

конного, прокладывают маршруты через эту территорию. Зеленая зона на 

карте занимает северную часть, в большинстве не используется туристами, 

эта область дикой нетронутой природы. 
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4.3. Перспективные направления развития экологического 

туризма на территории исследования  

 

Район природного парка обладает различными по значимости 

туристско-рекреационными ресурсами. При этом территории 

характеризуются разными условиями для развития туризма, включая 

транспортную доступность туристских объектов, развитость туристской 

инфраструктуры, отношение местных жителей, местной администрации к 

туризму. 

Можно выделить следующие туристские зоны освоенности территорий 

в природном парке: высокогорье, среднегорье, пойменная зона. 

 

Таблица 4.2 – Зоны туристско-рекреационной освоенности территории 

природного парка «Белуха» 

 

Степень туристической 

освоенности территории 

Географические объекты 

Хорошо освоенная Долины рек Аккем, Кучерла, Ярлу, 

Текелюшка, перевал Кузуяк, Кара-

Тюрек, Аккемский ледник 

Средне освоенная Ледники Катунского хребта 

Слабо освоенная Северо-западная и северо-восточная 

часть парка 

 

Наиболее освоенной туристской зоной выступает пойменная, здесь в 

парке находится более развитая туристская инфраструктура, имеются 

возможность для развития, познавательного, событийного, пешего, конного, 

паломничества, водного, этот район имеет большую транспортную 

доступность, имеется наличие большое количество объектов для 

туристского показа. 
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Второе место занимает Катунский хребет. Здесь расположено много 

живописных ландшафтов, скалы, ледники, озера, уникальные природные 

объекты и культурно-исторические памятники. Здесь развиваются 

экстремальные виды туризма: альпинизм, скалолазание, горнолыжный 

туризм, проложены горные маршруты. 

На третьем месте — низкогорная часть природного парка. Она имеет 

предпосылки для развития пешего, познавательного, конного туризма, так 

как обладает определенным природным ресурсом — долины рек горы, 

лесные ландшафты. 

Самая доступная область для экологического туризма находится вдоль 

рек Кучерла и Аккем, тропы, проходящие здесь, очень изношены, объекты и 

услуги инфраструктуры (смотровые площадки, места для кемпинга, услуги 

гидов, конные тропы, бани, турбазы) расположены именно в этой области, к 

ближайшим достопримечательностям, памятникам природы и 

живописнейшим местам здесь имеется прямая доступность. Поэтому 

перспективно создание дублирующих маршрутов 1 и 2 категории сложности, 

организация экологического мониторинга состояния троп, контроль 

туристского потока, создание пропускных пунктов, смотровых площадок и 

зон кемпинга. 

Ледники Катунского хребта – область меньшего воздействия, 

туристами, но популярная у альпинистов, скалолазов, любителей сложных 

горных  и горнолыжных маршрутов. В этой области находится заповедная 

зона зонирования парка, что показывает недостаточный контроль, за 

соблюдением правил парка. 

Слабо развита область средних хребтов, расположенная на северо-

западе и северо-востоке района, здесь расположены менее живописные места 

в сравнении с долинами рек Кучерла, Аккем, Текелю, ледники, но любители 

дикого пешего и горного туризма, конного, прокладывают маршруты через 

эту область. 
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Перспективно создание карт отдельных видов территориальной 

организации экологического туризма (спортивный туризм, пешеходный 

туризм, обустроенные и контролируемые постоянные маршруты); 

велосипедный, водноспортивный; зеленый туризм; познавательно-

природный (экскурсионный) туризм; событийный)  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлось создание 

геоинформационно-картографического обеспечения пространственной 

организации экологического туризма в природном парке «Белуха». Для 

достижения поставленной цели были решены задачи исследования. 

Проанализирован имеющийся опыт использования ГИС в ООПТ в 

России, дан сравнительный анализ, показана значимость геоинформационно-

картографического обеспечения для развития ООПТ и туризма в ООПТ; 

Выполнен анализ сферы туризма в природном парке «Белуха», 

выявлены основные направления и виды туризма. 

Разработана концептуальная и информационная модели 

геоинформационно-картографического обеспечения природного парка 

«Белуха». 

Реализовано создание геоинформационных карт территории 

природного парка «Белуха». 

С использованием разработанного геоинформационно-

картографического обеспечения выполнено туристическое зонирование 

природного парка «Белуха». 

В ходе работы, согласно поставленным задачам, был проанализирован 

имеющийся опыт использования ГИС в России, данные проанализированы и 

вынесены положительные и отрицательные стороны, можно сделать вывод, 

что ГИС-методы помогают создать карты территории ООПТ с 

необходимыми объектами в формате, доступном для GPS-навигаторов. 

Набор карт позволяет выбрать необходимые параметры для конкретных 

ситуаций. Картографический каркас территории и мониторинг способствует 

сохранению большей части охраняемой территории в ненарушенном 

первозданном состоянии, позволяет регулировать потоки туристов и не 

допускать превышения экологической емкости маршрутов. 
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Дана географическая характеристика природного парка «Белуха», 

проанализировав ее, как характеристику территории рекреационного 

использования, выявилены показатели, которые имеют большое значение для 

привлечения туристов. Анализ работы парка на данном этапе показал 

проблемы и недостатки использования ресурсов территории. 

В работе при осуществлении процедуры рекреационного анализа 

оценивались такие характеристики обеспеченности ландшафтных районов 

природного парка «Белуха» природными ресурсами для развития туризма и 

рекреации, как: географическое положение; ландшафты; климат; 

гидрографическая сеть; биологические ресурсы территории для развития 

туризма и рекреации; эстетичность признаков пейзажей ландшафта; 

геоэкологические ограничения для развития туризма и рекреации. 

Оценка рекреационных ресурсов на основе материалов географических 

исследований является оптимальным подходом для природного парка 

«Белуха». Рекреационная оценка низкогорных ландшафтов производилась с 

акцентом на доступность территории и инфраструктуру. В среднегорных 

районах в качестве объектов туристского интереса рассмотрены культурно-

исторические памятники. В высокогорье ведущими отраслями туристской 

индустрии являются альпинизм, скалолазание, горнолыжный и горный 

экстремальный.  

Исследования показали, что в высокогорье развиваются активные 

формы туризма, но и здесь наблюдаются рекреационные перегрузки и 

формируется система рекреационной инфраструктуры. Рекреационная 

ёмкость высокогорных ландшафтов невелика, но географическое положение 

баз отдыха в верхних частях долин позволяет легко регулировать потоки 

отдыхающих, с условием режима особо охраняемой природной территории. 

С помощью ГИС решаются задачи, связанные с созданием условий для 

регулируемого туризма, с предоставлением справочной информации о 

территории и инфраструктуре парка «Белуха», с зонированием парка, 

обработкой и анализом данных мониторинга с целью оценки экологического 
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состояния территории и разработки природоохранных мероприятий, с 

созданием и ведением экологических баз данных, с моделированием и 

прогнозированием экологических ситуаций, с анализом данных о 

благоустройстве различных участков ООПТ.  

Правильная организация и управление развитием экологического 

туризма может способствовать достижению одновременно 

природоохранных, эколого-образовательных целей природного парка 

«Белуха». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ЛЕГЕНДА «ЛАНДШАФТНОЙ КАРТЫ ПРИРОДНОГО ПАРКА 

БЕЛУХА» 

 

 

Гольцовые южносибирские 

1. Высокогорные гляциально-нивальные комплексы с относительно 

теплыми и влажными условиями снегонакопления, долинами каровыми, 

висячими «теплыми» ледниками на склонах всех экспозиций и ледниками 

вершин с активными обвально-осыпными процессами 

2. Высокогорные гляциально-нивальные комплексы с относительно 

теплыми и влажными условиями снегонакопления с обилием летующих 

снежников, с пятнами накипных лишайников,осоковых дерновиннозлаковых 

тундр и нивальных луговин на горных органогенно-щебнистых примитивных 

почвах 

Подгольцовые 

3. Южносибирские. Высокогорные тундровые и лугово-

альпинотипные каменистые лишайниковые тундры с участками луговых 

дерновинно-злаковых и осоко-дерновинно-злаковых тундр в сочетании с 

альпинотипными лугами и нивальными луговинами на горно-тундровых 

слаборазвитых почвах 

4. Высокогорные тундрово-луговые альпинотипные луговые 

осоковые дерновинно-злаковые дриадовые тупндры в сочетании с 

каменистыми лишайниковыми тундрами с участками альпинотипных лугов и 

нивальных луговин на горно-тундровых дерновых торфянисто-перегнойных 

почвах 

5. Высокогорные тундрово-луговые альпинотипные луговые 

осоковые дерновинно-злаковые дриадовые тупндры в сочетании с 
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альпинотипными лугами и нивальными луговинами на горно-тундровых, 

дерновых и торфянисто-перегнойных, горно-луговых дерновых 

грубогумусных почвах 

6.  Высокогорные тундрово-луговые альпинотипные лишайниково-

дриадовые, осоково-дерновинно-злаковые тундры в сочетании с ерниковыми 

и лишайниковыми тундрами на горно-тундровых дерновых, горно-

тундровых торфянисто-перегнойных почвах. 

7.  Высокогорные подгольцово-субальпинотипные лиственично-

кедровые редколесья в сочетании с дриадовыми, луговыми осоково-

дерновинно-злаковыми, ерниковыми тундрами с участками 

субальпинотипных лугов на горно-тундровых перегнойных маломощных и 

горно-луговых почвах. 

8.  Высокогорные подгольцово-субальпинотипные лиственично-

кедровые редколесья, ерниковые тундры с влажными (черемициевыми, 

молочаевыми, щуковыми) лугами с участками заболоченных тундр и 

субальпинотипных лугов на горно-тундровых, торфянисто-перегнойных, 

тундрово-глеевых и горно-луговых почвах 

9.  Высокогорные подгольцово-субальпинотипные лиственично-

кедровые редколесья, лишайниково-ерниковые, мохово-ерниковые 

дриадовые и луговые осоково-дерновинно-злаковые тундры с участками 

субальпинотиипных лугов на горно-тундрово-дерновых и перегнойных, 

горно-луговых слаборазвитых почвах 

10.  Высокогорные подгольцово-субальпинотипные лиственично-

кедровые ерниково-бадановые  и ерниково-моховые редколесья с участками 

высокотравных субальпинотипных лугов на горно-тундровых торфянисто-

перегнойсных и горно-луговых почвах 

Горнотаежно южносибирские 

11.  Среднегорные лесные кедрово-лиственные бруснично-

зеленомощные и осоковые кустарниковые леса, иногда лиственные злаково-



96 
 

разнотравные леса на горно-лесных бурых маломощных и горно-лесных 

дерновых маломощных почвах 

12.  Среднегорные кедрово-лиственные травяно- и кустарничково-

зеленомощные бадановые редкостойные леса и редколесья с петрофитными 

травяно-кустарниковыми группировками по выходам скальных пород на 

горно-лесных оторфованных маломощных фрагментальных бурых почвах 

13.  Среднегорные кедрово-лиственные с участием ели и пихты 

осочково- и кустарничково-зеленомошные леса в сочетании с 

редкостойными кустарниково-травянистыми лесами и петрофитными 

группировками по скальным выходам на горно-лесных бурых почвах 

14.  Среднегорные кедрово-лиственные с участием ели, реже березы 

травяные и кустарночково-зеленошные, часто кустарниковые (сибирковые) 

леса с участием высокотравных лесных и вторичных лугов на горно-лесных 

типичных и оподзоленных почвах 

15.  Среднегорные кедрово-лиственные с участием пи хты 

кустарниково-травяные с участием пихты кустарниково-травянистые и 

травяно- и кустарничково-зеленомошные леса на горно-лесных типичных и 

оподзоленных почвах 

Подтаежные южносибирские. 

16.  Среднегорные светлохвойные березово-лиственные 

высокотравные вейниковые леса с прирусловыми ельниками, зарослями 

курильского чая, с заболоченными разнотравно-осоковыми и хвощевыми 

лугами на горрно-лесных выщелочных черноземновидных и лугово-

болотных торфянисто-глеевых почвах 

Лесостепные 

17.  Среднегорные лесостепные экспозиционные сочетания 

лиственничных, березово-сосново-лиственничных злаково-разнотравных, 

разнотравно-осоковых кустарниковых лесов в сочетании с остепненными 

разнотравно-злаковыми, реже высокотравными лугами и петрофитными 
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вариантами настоящих дерновинно-злаковых степей, кустарниковых 

каменистых степей на горно-лесных черноземовидных маломощных почвах 

18.  Среднегорные лесостепные экспозиционные сочетания 

лиственничных, реже слово-лиственничных разнотравно-осочковых 

кустарниковых, кустарноково-зеленомошных лесов в сочетании с сухими 

мелкодерновинно-злаковыми степями и их петрофитными вариантами, 

кустарниковыми каменистыми степями на горно-лесных дерновых и 

сухотравянистых черноземовидных и каштановых маломощных почвах 

Пойменные 

19.  Горно-долинные периодически дренируемые проточные 

травянистые заболоченные тундры с влажными лугами с участками 

высокотравных субальпинотипных лугов и осоково-пушициевых, осоково-

моховых болот с слово- и лиственнично-кедровыми редколесьями на горно-

тундровых гидроморфных и горно-луговых почвах 

20.  Горно-долинные лугово-лесные кедрово- и лиственнично-еловые 

травяно-моховые закустаренные леса с прирусловыми ивняками и 

пойменными осоковыми заболоченними лугами на гоно-лесных 

оподзоленных, часто оторфованных бурых почвах и горнотаежных, 

аллювиальных слаборазвитых почвах 

21.  Горно-долинные лугово-лесные лиственнично-еловые 

кустарниково-осоковые хвощево-вейниковые леса на горно-лесных 

оторфованных бурых и аллювиальных слаборазвитых иловато-болотных и 

торфяно-болотных местами мерзлотных почвах 
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