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В статье представлен опыт геоинформационного туристско-рекреационного 

картографирования территории курорта Белокуриха и его окрестностей. Составлены карты 

туристских маршрутов и оздоровительных терренкуров. Применен геоинформационный 

метод для построения обзорных зон видимости смотровых площадок, расположенных на 

высоких частях или вершинах гор в окрестностях Белокурихи. Практическая значимость 

заключается в использовании результатов исследований при проектировании новых 

туристских продуктов: туристских маршрутов и объектов туристского интереса. 
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GEOINFORMATION TOURIST AND RECREATIONAL MAPPING (ON THE MATERIALS 

OF THE BELOKURIKHA RESORT) 

 

The article presents the experience of geoinformation tourist and recreational mapping of the resort 

of Belokurikha and its surroundings. The maps of tourist routes and the wellness path. The 

geoinformation method is applied for construction of the survey visibility zones of the viewing 

platforms located on high parts or tops of mountains in vicinities of Belokurikha. Practical 

significance lies in the use of research results in the design of new tourist products: tourist routes 

and objects of tourist interest. 
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Введение. 

Географические карты издавна служили для ориентирования в пространстве. 

Путешественники использовали и используют карты при планировании передвижения по 

будущему маршруту или при ориентировании на местности в пути, придавая картам 

функцию путеводителя. Информационно ѐмкое и актуальное по содержанию 

картографическое произведение может выполнять функции справочника и помощника для 

туристов. Природные и социальные объекты, изображаемые на туристских картах, обычно 

взаимосвязаны в пространственном, содержательном и временном аспектах. К наиболее 

востребованным относятся общегеографические, обзорно-топографические и специальные 

туристские карты, в совокупности, дающие адекватное и наглядное представление о 

ресурсах, инфраструктуре, объектах отдыха и оздоровления человека.  

Картографический метод исследования имеет большую значимость для туристско-

ориентированной сферы деятельности, которая опирается на пространственные данные и 

предполагает пространственный анализ территории.  

Туристская карта – карта, предназначенная для обеспечения рекреационных и 

познавательных потребностей населения. На туристских картах на фоне 

общегеографических элементов в деталях показывают рекомендуемые туристские 

маршруты, исторические, природные и культурные достопримечательности, национальные 

парки и заповедники, объекты туристского обслуживания (турбазы, гостиницы, кемпинги, 

приюты, мотели, автостоянки, точки питания, пункты медицинской помощи и т.п.). Обычно 

туристские карты отличает яркий художественный дизайн, использование панорамного 

изображения, их сопровождают указателями, фотографиями, рисунками, краткими историко-

краеведческими описаниями. Различают туристские карты пешеходного, водного, лыжного, 

железнодорожного, вело-, автотуризма и горного туризма [6]. 
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Область применения туристических карт разнообразна. Выделяют два основных 

направления в туристском картографировании: 

– карты для туристов и экскурсантов (собственно туристические карты); 

– карты для обеспечения управления туристическим бизнесом, планирования его 

развития и инвестиций (научные и туристические карты или карты для туристического 

бизнеса). 

Туристические карты должны обеспечивать решение всего комплекса задач, стоящих 

перед туристом при планировании и осуществлении поездки: 

– подбор оптимального маршрута; 

– выбор транспортных средств; 

– расчет необходимого и достаточного времени для комфортного путешествия (с 

учетом выбранных видов транспорта); 

– обеспечение возможности отдыха (как на ночь, так и в дневные поездки); 

– питание; 

– обеспечение безопасности и коммуникационных возможностей при прохождении 

маршрута и т.д. [5, 7]. 

Все картографические продукты, предназначенные для потребления в туристической 

среде, должны соответствовать ряду требований, перечень которых связан именно со 

спецификой их использования. Основными требованиями к таким картам являются: 

− достоверность, точность и тематическая полнота (в соответствии с типом 

картографического произведения); 

− эффективный картографический дизайн и читаемость;  

− удобство пользования (формат, фальцовка карт и др.); 

− необходимое и достаточное количество дополнительного справочного 

материала. 

Основные задачи, решаемые туристами с помощью карт: 

1. Ознакомительные: 

− оценка туристских возможностей района предполагаемого посещения; 

− выбор оптимальных (по времени, по расстоянию, по степени сложности и др.) 

маршрутов; 

− ознакомление с имеющейся туристской инфраструктурой (места размещения, 

питания и др.).  

2. Ориентационные: 

− ориентирование по карте на местности; 

− точная географическая локализация различных природных, хозяйственных и 

культурно–исторических объектов; 

− визуальная оценка по карте расстояний и направлений. 

3. Информационно–справочные: 

− определение абсолютных и относительных высот, крутизны склонов и других 

параметров, связанных с рельефом; 

− получение характеристик природных объектов, являющихся целью 

туристского посещения (например, параметры гидрографических объектов 

– для водного туризма); 

− получение необходимой информации об историко–культурных объектах 

(например, хронологические сведения). 

Геоинформационное картографирование – программно-управляемое 

картографирование. Оно аккумулирует достижения дистанционного зондирования, 

космического картографирования, картографического метода исследования и математико-

картографического моделирования. 

В своем развитии геоинформационное картографирование использует опыт 

комплексных географических исследований и системного тематического 
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картографирования. Благодаря этому в конце XX в. геоинформационное картографирование 

стало одним из магистральных направлений развития картографической науки и 

производства [4]. 

В настоящее время при подготовке к туристскому походу все чаще используются 

картографические ресурсы Интернета, в том числе виртуальные туристские путеводители, 

трехмерные изображения городов и пр.  

Большинство картографических произведений туристской тематики имеет достаточно 

универсальное содержание (несут в себе информацию о территории с точки зрения отдыха, 

досуга и т.п.). По назначению большинство карт являются информационно–справочными, 

они предназначены непосредственно для туристов. Такие карты, как правило, издаются 

отдельно или входят в состав туристских буклетов. Карты имеют типовое содержание со 

стандартным набором показателей, обычно указанием достопримечательностей и объектов 

природного и историко–культурного наследия. Реже в содержание карт внесены туристские 

маршруты и объекты туристской инфраструктуры [2]. 

Объекты природной среды на туристских картах отображаются традиционными 

способами, обычно в условных знаках общегеографических карт соответствующего 

масштаба. Отображение рельефа играет важную роль, так как он в значительной мере 

определяет характер всех остальных элементов содержания карт и планов. Кроме того, 

рельеф влияет на водный режим, на распределение растительности и на пространственное 

размещение большинства объектов местности. В изображении рельефа можно отметить 

некоторые различия. Способы изображения рельефа зависят от геолого–геоморфологических 

характеристик картографируемой местности и целевого назначения карты. Наиболее 

детальное и разнообразное изображение рельефа на картах горных территорий. На них часто 

применяется многоцветная гипсометрическая окраска, показываются отдельные вершины, 

отметки высот над уровнем моря, ледники, обрывы, другие особенности. Для придания 

рельефу большей читаемости и выразительности используется светотеневая отмывка. 

Отображение объектов социальной сферы менее стандартизовано. Населенные 

пункты могут быть представлены как способами символических значков (пунсоны), так и 

значков подобия (квартальная застройка), а также способом ареалов. На планах–схемах 

городов урбанизированная среда практически изменяет свое общегеографическое значение 

на тематическое, так как становится не фоновым сюжетом, а непосредственно объектом 

картографирования. 

Важной и неотъемлемой частью общегеографического содержания являются дороги и 

дорожные сооружения, так как относительно них расположены многие туристские 

маршруты. На картах представлен весь спектр железно- и автодорожной инфраструктуры с 

соблюдением максимального количества их классификационных признаков, включая 

автозимники, тропы и другие виды дорожной сети. 

Общегеографическое содержание туристских карт включает: рельеф, гидрографию, 

растительность и грунты, населѐнные пункты, границы, дороги и дорожные сооружения [11]. 

Тематическое содержание туристских карт довольно многообразно, однако его можно 

сгруппировать по направлениям, наиболее часто и однотипно отображаемым на картах, 

например, туристские маршруты, объекты дорожного сервиса, центры оказания туристских 

услуг, объекты культурно–просветительского значения, памятники природы и т.д. 

Материалы и методы исследования.  

Для проектирования и составления новых туристско–рекреационных карт 

необходимы анализ и обобщение уже имеющегося опыта. В рамках проведения 

исследования было проанализировано более 30 региональных туристских карт: 20 карт 

регионов России, 15 карт регионов зарубежья. Был выполнен анализ общегеографических, 

тематических и специальных элементов. Для проведения анализа карт была разработана 

электронная таблица, в которой выполнялось описание элементов карт, способы 

изображения картографируемых объектов и явлений. В качестве анализируемых показателей 
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приняты, помимо выходных данных, рубрикация легенды, общегеографические и 

тематические элементы карт. 

Категория «пояснения к карте» содержит преимущественно описание 

общегеографической характеристики местности (рельеф, реки, озера, климат, животный мир 

и др.), достопримечательностей региона, туристских маршрутов, фотографий и др. 

Практически все туристские карты имеют содержание инвентаризационного 

характера, констатирующие наличие тех или иных объектов и общую информацию о них. 

Отдельно изданные туристские карты и карты в атласах различаются по наличию групп 

элементов тематического содержания. Отдельно изданные туристские карты богаче 

элементами содержания относительно карт в атласах. Это объяснимо тем, что в атласах 

туристской тематики может быть посвящено несколько карт, что находит отражение в их 

тематической нагрузке. Наблюдается уменьшение пояснительных текстов в картах атласов в 

сравнении с отдельными картами. 

Карты туристской тематики содержат, как правило, общегеографическую 

информацию (административные границы, гидрографию, населенные пункты, рельеф, 

дороги, растительность и др.) и тематическую (туристско–рекреационные зоны и места 

отдыха, объекты сервиса и инфраструктуры, центры оказания туристических и лечебно–

профилактических услуг, памятники природы и объекты культурно–просветительского 

назначения и т.д.). 

Можно отметить, что туристские карты, несмотря на внешнее разнообразие в 

оформлении, в большинстве своем сохраняют принципы унификации элементов содержания 

и изображения объектов. Все они, независимо от государственной принадлежности и языка 

издания, легко читаемы, наглядны и удобны в использовании. 

Опыт создания отечественных туристских ГИС пока не велик. На российском рынке 

заметных успехов достигли только Москва и Санкт–Петербург, где информация 

представлена на электронной карте. Однако, на карте отсутствует привязка к реальному 

времени. Например, на карте Москвы, найдя Большой театр, невозможно тут же получить 

список сегодняшних спектаклей, фотографию фасада или ссылку на его официальный сайт 

[25].  

Несмотря на обилие научно–справочных текстовых и статистических изданий, карт и 

атласов по широкому спектру общественных и природных явлений, следует отметить 

практическое отсутствие специализированного информационного и картографического 

обеспечения туристской отрасли, особенно на региональном и муниципальном уровне. 

Картографических произведений, отражающих комплексное развитие туристской отрасли 

России и регионов очень мало. Картографических проектов, всесторонне и комплексно 

характеризующих туризм в России и в разрезе отдельных регионов в настоящее время не 

существует, не существует так же специализированных информационных и 

картографических произведений, предназначенных для управления туристской отраслью, 

хотя такая потребность очевидна [2].  

Создание и функционирование геоинформационной среды невозможно без ее 

информационной основы в виде массивов данных, которые диверсифицируют туристические 

ресурсы и их пространственное распределение. Создание такой информационной базы 

требует реализации комплекса взаимосвязанных ресурсов, сроков и этапов деятельности и 

должно осуществляться в тесной связи с экономическими, демографическими, социальными 

и другими характеристиками территории путем создания новых технологий мониторинга 

туристического сектора на основе информационно–картографической системы анализа и 

визуализации рассматриваемых процессов и явлений.  

Процесс геоинформационного картографирования можно представить в виде 

следующих этапов: 

- разработка концепции ГИС, структуры и содержания создаваемой карты; 
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- сбор и обработка существующих геоданных, цифрование имеющихся печатных 

картографических материалов; 

- авторское составление и редактирование карты; 

- формирование карты и подготовка к публикации, либо загрузка в веб-среду 

[20]. 

Выбор того или иного масштаба для конкретной карты зависит от степени ее 

тематической нагрузки. 

Этап поиска источников связан с подбором и отбором существующего 

картографического материала на территорию картографирования, а также и 

некартографических источников (статистических, описательных и др.). Картографические 

материалы, в свою очередь, включают существующие цифровые географические основы, 

геоинформационные системы и карты, печатные карты и атласы.  

В первую очередь, обращается внимание на существующие картографические базы 

данных, содержащие векторные слои. Это могут быть общедоступные цифровые 

географические основы, которые создаются специализированными государственными 

службами или прочими организациями. Так, наиболее распространенные базовые 

картографические данные VMap0 в масштабе 1: 000 000 разрабатывались Национальным 

агентство видовой и картографической информации (National Imagery and Mapping Agency) 

США. Данные OpenStreetMap (OSM) - открытой картографической основы, создаются 

силами энтузиастов и находятся в свободном доступе. 

Геоинформационные системы, атласы и карты сейчас публикуются в электронном 

виде. При этом всѐ чаще имеется возможность получить исходные картографические данные 

в виде векторных слоев. В западных странах такая практика имеет место уже достаточно 

давно (Атлас Канады, Национальный атлас США и др.), в России же культура «открытых 

данных» только зарождается.  

Если же цифровых векторных источников не хватает, приходится прибегать к 

использованию печатных топографических и тематических карт, их сканированию и 

векторизации. 

В первую очередь при картографировании необходимо уделить внимание сбору 

элементов базовой картографии, так как они в последующем будут выступать «каркасом» 

создаваемых карт.  

Результатом данного этапа является обширный статистический и описательный 

материал, а также набор векторных слоев: 

– слои физико-географической основы: рельеф, гидрография, ландшафты и др.; 

– слои общественно-географической основы: административное деление, пути 

сообщения, населенные пункты.  

Этап авторского составления и редактирования карты непосредственно включает 

работу автора как картографа: имеющиеся векторные слои редактируются, при 

необходимости производится генерализация; формируются тематические векторные слои и 

их базы данных; производится первичное стилистическое оформление. 

Для большинства тематических слоев общественно-географической тематики основой 

(т.н. «каркасом») выступают контуры единиц административного деления различных 

уровней. Это определяется тем, что вся статистическая информация имеет привязку именно 

к административным единицам. Таблица атрибутов слоя административных единиц в виде 

полигонов дополняется атрибутивными полями (столбцами) и наполняется определенной 

тематической информацией. Таким «каркасом» могут выступать и, например, ландшафтные 

карты с выделами на уровне типов ландшафтов.   

Многие тематические слои, которые представляют какие-либо точечные объекты, 

формируются по такому же принципу, только в этом случае основой выступает базовый слой 

населенных пунктов. Примером могут послужить карты функциональных типов поселений, 

карты объектов культуры и образования. Точечные объекты, не имеющие привязки к 
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населенным пунктам, наносятся на основе данных о координатах или в соответствии с 

описанием. 

Карты, показывающие какие-либо интегральные характеристики, формируются либо 

с помощью инструментов пространственного анализа геоинформационных систем, либо с 

помощью авторской составительской работы.  

Этап формирования карты и подготовки к публикации заключается в 

непосредственной компоновке карты, окончательном оформлении, формировании легенды и 

сопутствующей графической информации, иллюстраций. После чего производится либо 

печать, либо запись на носителях, публикация в сети. 

Процесс создания карт в геоинформационном картографировании начинается с 

создания картографической базы данных, к достоинствам которой можно отнести 

следующие свойства: 

- непрерывность (без деления на отдельные листы и регионы как карты); 

- возможность создания карт (в электронной или бумажной форме) на любую 

территорию, задаваемого масштаба, с нужной нагрузкой, с ее отображением требуемыми 

символами; 

- легкость пополнения новыми данными, быстрое копирование данных и их 

пересылка по локальным и глобальным сетям. 

В целом, процесс геоинформационного картографирования можно представить в 

следующих этапах: 

1. Разработка концепции ГИС. На этом этапе в зависимости от целей определяется то, 

какую информацию будет содержать ГИС. Какие это будут слои, какой атрибутивной 

информацией они будут сопровождаться. 

2. Сбор и обработка геоданных. Это могут быть данные из уже имеющихся ГИС в 

виде векторных, растровых слоев и привязанной к ним атрибутивной информацией, 

картографические произведения, как в электронном, так и в печатном виде. Печатные 

произведения сканируются, после чего производится пространственная их привязка. Также 

ведется сбор различной атрибутивной информации: статистические данные, литературные 

источники. 

3. Создание дополнительных векторных слоев. Это оцифровка растровых 

изображений и создание векторных слоев при помощи инструментария программного 

продукта на основе атрибутивной информации. 

4. Стилизация векторной информации. Внешнее оформление пространственных 

объектов в соответствии с установленными картографическими правилами и стандартами, 

либо в соответствии с индивидуальными решениями. 

5. Формирование серий карт и подготовка к публикации. Этот этап заключается в 

непосредственной компоновке карт, оформлении легенды и сопутствующей графической 

информации, иллюстраций. После чего производится либо печать, либо запись на носителях, 

публикация в сети Интернет [1, 26]. 

Туризм как социально-экономическое явление стал объектом широких научных 

исследований лишь со второй половины 60-х годов. В большинстве работ, посвященных 

иностранному туризму, основное внимание уделяется общей характеристике этого явления, 

экономической эффективности функционирования отрасли, анализу географии туристских 

поездок [13]. 

Активное развитие туристско–рекреационной деятельности в Алтайском крае 

содействует увеличению потока отдыхающих. Для регулирования туризма и рекреации 

происходит создания особых зон отдыха, создание условий и материального обеспечения 

для активного и пассивного отдыха. 

Территория курорта Белокуриха сосредоточила в себе наиболее удачные сочетания 

для развития туризма и рекреации: уникальная природа, лечебные термальные источники и 

развитая инфраструктура. 
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Умеренно континентальный климат территории отличается теплым летом и мягкой 

умеренно–снежной зимой. Климат формируется в результате взаимодействия 

географических факторов климатообразования: режима поступления солнечной радиации, 

особенностей строения подстилающей поверхности и циркуляции воздушных масс [53]. 

Средняя температура января – 16°С, июля – +20,2°С. 

Обширные размеры Алтайской горной области, глубокая расчлененность и большое 

мезомасштабное разнообразие видов подстилающей поверхности способствуют интенсивной 

и глубокой трансформации поступающего воздуха, формированию местных воздушных 

масс. В результате, горы, как правило, накрыты воздушной массой, отличающейся от 

воздуха равнин. В жаркую антициклональную летнюю погоду, когда степные равнины 

заняты прогретым умеренным континентальным воздухом, горы обычно выступают как 

прохладный остров. Восходящие движения воздуха по наветренным склонам хребтов 

вызывают образование облачности и осадков.  

В холодное время года, благодаря фѐновым явлениям и инверсиям температур, 

вызванным стоком выхоложенного воздуха и застаиванием его в малопродуваемых 

межгорных котловинах, склоны хребтов оказываются теплее. Увеличение облачности в 

зонах фронтов снижает эффективное излучение земной поверхности, способствуя 

повышению температуры воздуха. Поэтому на Предалтайской равнине и в предгорно–

низкогорной зоне Алтая удлиняется безморозный период, зимы менее суровы, уменьшается 

континентальность климата. Здесь формируется, по выражению А.П. Сляднева (1958), 

лучший в Алтайском крае климат.  

На территории окрестностей Белокурихи сохранились наиболее ценные типичные, 

эталонные и уникальные природные комплексы и объекты [28]. Растительность относится к 

южно–сибирским горным сосново–березово–осиново–пихтовым, лиственничным и 

темнохвойным лесам из ели. Имеются сохранившиеся участки черневой тайги, спорадически 

распространены в пределах лесной территории – это уникальные остатки третичной флоры. 

Растут также: тополь, вяз, клѐн, облепиха, дуб, рябина, калина и др. В районе растет большое 

разнообразие лекарственных трав и медоносов, много плодово–ягодных дикорастущих 

растений и грибов [27]. 

Сохранение фиторазнообразия является приоритетным направлением 

природоохранной деятельности в соседствующем с Белокурихой природным парком 

«Предгорье Алтая», оно включает: сохранение бореальной горно–лесной растительности с 

характерными чертами флоры, присущими низкогорнотаежным (черневым) лесам; 

сохранение редких растений в их природных местообитаниях [21]. 

Геологические ресурсы. В северной части выделяется Белокурихинский блок второго 

порядка, как часть Каимского аллохтона, в котором обнажены наиболее древние в районе 

метаморфические образования белокурихинского метаморфического комплекса. В строении 

Ануйского блока принимают участие стратифицированные отложения венд–нижне–

ордовикского, ордовик–нижнедевонского и нижне–среднедевонского структурных ярусов. 

Эти отложения складывают рельеф и особенности – скальные выходы в данной местности. 

В окрестностях Белокурихи находятся 12 памятников природы местного значения: 

горы: Круглая, Церковка, Глухариная, Сухая Грива, Чернижная, Черная грива, Чайная, 

Листвяная, Синюха, Малая Синюха. Толстуха. 

Также здесь расположены скальные выходы, относящиеся к достопримечательностям 

территории: скалы Амбарчики, Четыре брата, Огородчики, Китайская стена, Кирпичики, 

Камень Дед (солдат), Сухая Грива. 

К культурно–историческим ресурсам относятся: строения (объекты архитектуры); 

рудодобывающие и обрабатывающие постройки вольфрамового рудника. 

На горе Церковка расположена канатная дорога, протяженностью 2050 м, перепад 

высот при подъеме 550 м. 
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Кластер Белокуриха-2 включает строящийся горнолыжный комплекс, который 

находится около трех гор – Мишиной, Чернижной и Глухариной. Все они должны стать 

единым горнолыжным комплексом. На горе Мишиной начали функционировать 2 

горнолыжные трассы, они уже получили аттестацию международной федерацией FIS для 

спортивных соревнований в дисциплине слалом. Также здесь введен в эксплуатацию 

биатлонный комплекс. На территории кластера проходит строительство Альпийской и 

Немецкой деревень. 

Из существующих объектов на территории находится Старая мельница. Считается, 

что она была построена в целях туристского развития. Раньше на данной территории 

находилось предприятие по лесозаготовке и лесопилка. 

На территории находятся 7 бывших поселков: Малышкин, Сенной, Осиновский, 

Песчаный, Осиновка, Сосновка, Сумной. 

Рудодобывающие и обрабатывающие постройки. Белокурихинский рудник был 

основан в 1920 г. Специализировался на добыче вольфрамовой руды. Добывали руду в 

открытых штольнях – горизонтальных или наклонных подземных выработках, имевших 

выход на поверхность. В настоящее время рудник не функционирует и может 

рассматриваться для обустройства музея горнодобывающего дела. Горно–обогатительная 

фабрика существовала попутно с функционированием рудника. К фабричным постройкам 

относились: электростанция, шаровая мельница–дробилка, флотационное отделение, 

компрессорное хозяйство, водокачка, склады для обогащенной руды. Рудник работал до 1954 

года и был закрыт в связи с низкой экономической рентабельностью производства. В 

настоящее время рудник не функционирует и рассматривается для обустройства музея 

горнодобывающего дела. Установлена гранитная мемориальная плита в память о 

существовавшем Белокурихинском руднике и его работниках [18; 23]. 

Специальная орографическая оценка территории выполняется на примере 

классификации пешеходных маршрутов по категориям сложности посредством такого 

морфометрического показателя как перепад высот. Она характеризует район путешествия и 

физические затраты группы с точки зрения конкретно выбранного маршрута, рельефа 

местности [14]. 

Отправной точкой всех туристско-рекреационных маршрутов является курортная зона 

города Белокуриха. Выявлены и описаны основные туристские объекты и существующие 

маршруты. Все маршруты типизированы, и были выделены следующие их типы: 

– терренкуры, трассы для целебных прогулок, созданные по медицинским нормам. На 

данных маршрутах рассчитан и указан километраж, редко превышающий 5 километров, 

просчитана нагрузка на организм. Данные маршруты рекомендованы для посещения в 

свободное от процедур время при прохождении лечения в санаториях либо для оздоровления 

рекреантов [19]. Трассы оборудованы смотровыми площадками, указателями, 

информационными табло, местами отдыха, мусорными баками и туалетами, в некоторых 

местах имеются мосты, дорожки и лестницы. В данные маршруты включены объекты: 

Старая мельница, гора Церковка, гора Круглая, скала Четыре брата, Сосна любви, Сухая 

Грива, Поляна Берендея, Каменный огород (Пояс Сартыкпая), скалы Амбарчики. 

Пешие туристские маршруты: г. Синюха, г. Черная грива, г. Малая Синюха. 

Автомобильные маршруты: бывший поселок Искра, Бывший поселок Осиновка, 

Бывший поселок Искра, Вольфрамовый рудник, Музей под открытым небом 

«Белокурихинский рудник», Горно-обогатительная фабрика. 

Археологические объекты культурного наследия (поселение Усть-Быстрая) и объекты 

религиозного значения: скалы Амбарчики, Огородчики, скальная гряда Пояс Сартыкпая. 

Конные маршруты: семикилометровый конный маршрут до г. Сухая Грива. 

Водные маршруты – сплавы по реке Песчаной. 

Результаты и их обсуждение.  
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Разработано тематическое содержание Туристской карты курорта Белокурихи и его 

окрестностей. Фоновое оформление карты включает элементы рельефа, изображенные 

способом светотеневой отмывки в сочетании со способом качественного фона; отметки 

высот отдельных, наиболее характерных точек местности – вершин гор и холмов, высших 

точек водоразделов; условные значки скальных выходов, отдельно стоящих останцев; 

объекты гидрографии, изображенные линейными условными знаками; растительность с 

подразделением на залесенные и незалесенные территории, изображенные способом 

качественного фона.  

Тематическое содержание отражает размещение объектов туристского интереса, 

включаемые в туристский маршрут или экскурсию как объекты показа; а также содержит 

фотозначки и рекламные визитки на полях карты. Туристские и экскурсионные маршруты 

изображаются линейными условными знаками разного цвета в соответствие с 

принадлежностью к тому или иному маршруту (рисунки 1, 2). 

 

 
Рисунок 1 – Туристская карта курорта Белокуриха и его окрестностей, масштаб оригинала 

1:100000 

Специальные исследования визуальных свойств ландшафтов (в том числе их 

эстетическая привлекательность) в географии сформировались в 1960-х годах. Исследования 

в этой области разных авторов определили основные понятия и терминологическую базу, 

которые действуют при оценке эстетической привлекательности ландшафтов. Под 

эстетичностью ландшафта согласно [9, 10] понимается красота местности, ее 

привлекательность для человека, являющаяся природным ресурсом, необходимым для 

сохранения психического здоровья и полноценного отдыха людей. Определение природных 

эстетических ресурсов как окружающей природной среды, вызывающей у наблюдающего ее 

человека эстетическое удовлетворение, было дано литовскими исследователями 

К.И. Эрингисом [28]. В направлении исследований визуальных эстетических свойств 

ландшафтов известен ряд работ, признанных на сегодняшний момент основополагающими 

[8-10, 12-16]. 



10 

 

 
Рисунок 2 – Курортная зона Белокурихи, увеличено, масштаб оригинала 1:100000 

 

К важным свойствам ландшафтов как туристско-рекреационных ресурсов относится 

пейзажно-эстетическая привлекательность. В настоящее время сохранившихся в 

естественном состоянии или малоизмененных природных комплексов становится все 

меньше, одновременно с этим возрастает их ценность. Окрестные ландшафты курорта 

Белокуриха можно отнести к малоизмененным [9, 28]. 

Для оценки пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов окрестностей 

курорта Белокуриха были применены геоинформационные технологии. Их применение 

позволило провести пространственный анализ пейзажно-эстетической привлекательности с 

выделением зон обзора местности с основных модельных точек – смотровых площадок и 

других объектов туристского интереса – и получить обобщенную обзорную панораму 

видимости территории природного парка [10].  

Исследование ландшафтов с применением ГИС-технологий позволяет решать 

комплекс различных научных и прикладных задач, включая оценку их аттрактивности, в 

частности, оценку эстетической привлекательности. ГИС позволяет интегрировать 

информацию по рассматриваемому вопросу, проводить аналитические исследования и 

служит основой для принятия решений. Дополненные специальными аналитическими 

возможностями современные ГИС становятся эффективным обеспечением управления 

различными объектами и территориями. 

Применение геоинформационных технологий в проведении оценки эстетических 

ресурсов относится к эффективным методам, так как позволяет выполнить 

пространственный анализ в результате обработки широкого спектра количественной 

информации, а также визуализации пространственных данных [37]. 

Идея оценки состоит в определении обзорной зоны видимости с каждого модельного 

объекта и последующего наложения этих зон для получения обобщенной обзорной 

панорамы видимости территории окрестностей курорта Белокуриха.  
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С целью оценки эстетических ресурсов окрестностей курорта Белокурихи 

геоинформационными методами было выбрано 18 модельных объектов. К ним относятся: 

одиннадцать горных вершин и семь скальных выходов, расположенных на туристских 

маршрутах. 

Для оценки зоны видимости как эстетического ресурса и разработки карт 

использовалось программное обеспечение ArcGIS 10.3, приложение 3D Analyst ArcMap. 

Данное приложение использует в качестве основы космоснимок c растровой привязкой. 

Функциональность программного обеспечения ArcGIS позволяет выполнить построение зон 

видимости и обзорных панорам, таким образом, создает возможность определить, какая 

часть территории будет видна из каждой точки наблюдения. Для работы был взят 

атрибутивный слой, содержащий значения высот, построена цифровая модель рельефа. 

Выполнен расчет и построение зон видимости с выбранных точек (с учетом высоты 

древесных насаждений) [22]. 

Для проведения оценки зоны видимости была построена векторная карта на 

территорию окрестностей курорта Белокуриха, данные которой после проведения расчета 

конвертировались в растровое изображение. В растровом изображении производилось 

слияние мелких зон видимости для получения наглядности. 

Видимость центра каждой ячейки определялась путем сравнивания угла высоты до 

центра ячейки с углом высоты локального горизонта. Локальный горизонт вычисляется с 

помощью рассмотрения участка поверхности между точкой наблюдения и центром текущей 

ячейки. Если точка лежит над местным горизонтом, она считается видимой.  

В качестве модельной территории был взят один из популярных туристских объектов 

– скалы Амбарчики (рис. 3). 

Рабочий фрагмент расчета зоны видимости скал Амбарчики приведен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 3. – Вид со скал Амбарчики [24] 
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Рисунок 4. – Обзорная зона видимости со скал Амбарчики 

 

Цифровая модель, применяемая для расчета, представляет собой ЦМР, 

дифференцированную на 5 классов высот с примененным к нему способом отмывки (серый 

фон на рисунке). Чем светлее тон, тем меньше крутизна склона. Выделены контуры 

видимости с площадки скалы Амбарчики. 

Применение геоинформационных методов для оценки эстетических туристских 

ресурсов (зон видимости) визуально подтверждает высокий потенциал пейзажности 

территории окрестностей курорта Белокурихи. 

Оценка пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов может быть положена 

в основу организации территориальной рекреационной системы курорта Белокурихи, а также 

применена при выборе объектов туристского интереса в рамках проложения туристских 

маршрутов [20]. 

Выводы. 

В ходе теоретических, методических и экспериментальных работ получены основные 

результаты, развивающие геоинформационное картографирование: 

– разработана методика создания геоинформационных туристско-рекреационных карт 

на примере курорта Белокуриха; 

– с применением геоинформационных технологий созданы туристские карты курорта 

Белокуриха и его окрестностей в масштабе 1: 100 000. На карты нанесены элементы 

общегеографического содержания, а также специальное тематическое содержание, 

отражающее туристско-рекреационные географически особенности территории, 

разработанные туристские и экскурсионные маршруты; 

– рассчитаны и визуализированы зоны видимости со смотровых площадок в 

окрестностях курорта Белокуриха. Значительная панорамность зон видимости позволяет 

сделать выводы о высокой пейзажно-эстетической привлекательности территории. 

Материалы и результаты оценки пейзажно-эстетической привлекательности ландшафтов 

окрестностей курорта Белокуриха могут быть положены в основу организации 

территориальной рекреационной системы окрестностей курорта Белокуриха, а также 

применена при выборе объектов туристского интереса в рамках проложения новых 

туристских и экскурсионных маршрутов.  
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