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ВВЕДЕНИЕ

В связи с увеличением урбанизации на-
селения и, как следствие этого, все большего
антропогенного пресса на окружающую приро-
ду, актуальной становится задача удовлетворе-
ния возрастающих рекреационных потребно-
стей жителей с наименьшим ущербом для лес-
ной среды. На территории гослесфонда сосре-
доточены основные природные рекреационные
ресурсы. Существует международный опыт
получения дохода от, рекреации, который при
определенных условиях может быть сопоста-
вим с прибылью от заготовки древесины. Рек-
реационная деятельность населения России при
побочном пользовании имеет давнюю историю
и сложившиеся традиции среди местных жите-
лей. В результате создавался устойчивый ре-
жим лесопользования и специальные рекреаци-
онные объекты, как, например, припоселковые
кедровники. В настоящее время промышлен-
ные рубки, геологоразведка, нефтедобыча,
промышленное строительство меняют соци-
альную среду и экономику, что приводит к раз-
рушению традиционных форм рекреационного

использования лесной территории. В результа-
те наблюдается перепромысел диких живот-
ных, деградация ягодников, увеличивается час-
тота возникновения лесных пожаров. В этой
ситуации требуются новые подходы к изуче-
нию лесов, созданию нормативной и информа-
ционной баз. Западные коллеги имеют большой
опыт в разрешении различных конфликтных
ситуаций, связанных с туристами, спортсмена-
ми, местным населением, которые издавна
пользовались природными ресурсами охраняе-
мых территорий [6-12].

Енисейский меридиан охватывает зоны
арктических пустынь, тундры, тайги, лесотунд-
ры, травяных лесов и степей. В северной и
средней частях края зоны прослеживаются до-
вольно четко. В южной, вследствие сильного
расчленения рельефа, зональное распределение
нарушается. По характеру растительного по-
крова правобережные приенисейские районы
сильно отличаются от ее восточной части и
имеют ярко выраженные провинциальные осо-
бенности [2].

В 1983 г. проектным институтом Крас-
ноярскгражданпроект была разработана схема
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развития и размещения объектов туризма в
Красноярском крае на период до 2000 года [14].
Комплексная оценка развития туризма в крае
учитывала ресурсы, определяющие территори-
альную организацию туристической деятельно-
сти и влияющие на формирование районов,
зон, и центров туризма. При этом климатиче-
ские условия определяют специализацию уч-
реждений и мест отдыха, а ландшафтные - при-
годность по сочетанию эстетических и гигие-
нических качеств.

Сфера туристической деятельности
очень разнообразна по направлениям, способам
реализации и контингенту [1]. Она нуждается в
специальных средствах обработки и системати-
зации, которые должны включать большой
объем рекреационной информации, имеющей
пространственную, организационную, техноло-
гическую и временную привязку. Современные
возможности вычислительной техники и ин-
формационных технологий позволяют создать
такие средства и повысить эффективность ор-
ганизации рекреационной деятельности на тер-
ритории лесного фонда.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе широтно-поясной зональности
использована следующая схема деления терри-
тории для туризма (14):

• I пояс - северный (от арктических пус-
тынь до южной тайги включительно):

- крайний север (арктическая пустыня,
тундра и лесотундра);

- таежный север (северная, средняя и
частично южная тайга);

• II пояс - центральный (южная часть
Енисейского кряжа, левобережье р. Ангары,
северная часть степной и лесостепная зоны);

• III пояс - южный (южная часть степей,
горы Западного и Восточного Саяна).

Для оценки рекреационного ресурса ис-
пользованы разработанные типологии туристи-
ческого лесопользования [15]. По функциям
туристического лесопользования выделено три
типа: познавательный, оздоровительный и
спортивный [16]. По мотивации поведения ту-
ристов - семь типов: дорожная, бездорожная,
транспортная бездорожная, добывательская,
бивачная, кошевая и инфраструктурная [17].
По видам туристического отдыха - три типа
лесопользования: пляжно-парковый, стацио-
нарный и «истинный» подвижный туризм [ 18].

Для формирования компьютерной карты
состояния эколого-рекреационных ресурсов
территории и создания базы данных туристиче-
ских маршрутов, были использованы приемы
современных геоинформанионных технологий

В работе использовалась база данных ГИС по
Красноярскому краю и Хакасии, которая со-
держит карты административных районов, на-
селенных пунктов, гидрографии, транспортной
доступности, ряд климатических карт, карту
растительности и др.

Нами разработана структура представ-
ления информации рекреационной ГИС и
предлагается выделить три генерализованных
уровня (табл. 1). Все необходимые данные о
рекреационных ресурсах группируются по
трем классификационным уровням в зависимо-
сти от значимости и возможного отражения в
определенном масштабе. При этом на регио-
нальном уровне ГИС выделяются рекреацион-
ные пояса, где выделяются приоритетные и
сопутствующие направления туристической
деятельности. На субрегиональном отражается
транспортная сеть с вокзалами, портами, а так-
же расположение и характеристика организа-
ций, занимающихся туризмом. Последний,
наиболее крупномасштабный, уровень рекреа-
ционного района оценивает непосредственно
туристический продукт, его инфраструктуру.
Она включает показатели маршрутов, объектов
рекреации, баз отдыха, санаториев, гостиниц,
магазинов, банков и т. д.

ГИС включает три масштабных уровня
организации данных: региональный, субрегио-
нальный и локальный [20]. Информационную
основу ГИС регионального уровня составляет
серия общегеографических и специализиро-
ванных карт в масштабе 1:1000000: топографи-
ческая, ландшафтные с разным тематическим
содержанием, почвенная, климатические (тем-
пература, осадки и т. д.), карта лесов. Дополни-
тельными слоями информации в базе данных
являются карты лесопромышленных зон и эко-
номических районов, схемы расположения лес-
хозов края, заповедников и национальных пар-
ков. В состав ГИС субрегионального уровня

Уровни ГИС,
масштабы

Региональ-
ный
М 1:1000000
Субрегио-
нальный
М 1:500000
Локальный
М 1:100000

Классифи-
кационные

уровни
рекреации

Пояс

Зона

Район

Параметры
рекреации

Направления
(спорт, знания,
здоровье, добыча)
Способы
(транспорт,
организации)
Инфраструктура
(маршруты,
(объекты, базы,
гостиницы)

1 4 3
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входят ландшафтные карты разных уровней на
территорию картографической трапеции О-46 в
масштабе 1:500000. Базовую основу ГИС ло-
кального уровня составляют общегеографиче-
ские и специальные тематические карты мас-
штаба 1:100000, планы лесонасаждений, такса-
ционные описания, материалы оперативного
надзора за состоянием лесов. Из оригинальных
карт в базе данных имеются карты экологиче-
ского зонирования, охотничьих и рыболовных
угодий, заказников, памятников природы, при-
родных парков и другие.

Преобразование исходных бумажных
картографических материалов в цифровую
форму осуществлялось путем полуавтоматиче-
ской векторизации предварительно отсканиро-
ванных листов карт с последующим трансфор-
мированием векторных карт в систему коорди-
нат картографической основы. Для оцифровки
использовались специализированная програм-
ма-векторизатор EasyTrace. Трансформирова-
ние выполнялось с помощью аффинных преоб-
разований каждого фрагмента карты. Далее
совмещенные фрагменты векторной карты объ-
единялись в единое картографическое покры-
тие. Для формирования покрытий с линейной и
полигональной топологиями осуществлялось
кодирование линейных объектов согласно при-
нятым при формировании топографических
карт типам линий и присвоение полигональ-
ным объектам идентификаторов для связи с
атрибутивной базой данных.

Атрибутивная база данных формирова-
лась в виде совокупности файлов - реляцион-
ных таблиц, отражающих различные аспекты
состояния территории. Поля таблиц представ-
лены числовыми данными и кодированной ин-
формацией. Таблицы и справочники представ-
лены в формате DBASE.

Оформление компоновки карт и на-
стройка интерфейса пользователя для работы в
режиме справочной системы осуществлялась в
пакете ESRI ArcView GIS 3.2.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В процессе разработки тематической
ГИС для оценки и мониторинга рекреационных
ресурсов была создана функциональная схема
ввода исходной информации, ее обработки и
предоставление данных для пользователей
(рис. 1).

Разработанная блок-схема использована
для формирования информационных слоев
рекреационной ГИС: карт ООПТ, экологиче-
ской ситуации, основных рекреационных мест;
проведено районирование территории по гео-
графическим подзонам, проведена генерализа-

ция рекреационных ресурсов по туристским
поясам (рис. 2).

В холе анализа была определена степень
доступности и пригодности туристических
поясов для организации туристских маршру-
тов. В последние годы развитие туристической
деятельности ведется в форме организации
спортивного туризма: лыжного, пешеходного,
конного, водного, автомобильного, скалолазно-
го, спелеологического и др. Фрагмент этой ин-
формации приведен в таблице 2.

Южные и центральные районы края, где
долговременный и устойчивый снежный по-
кров, наиболее благоприятны для всех типов
туристического лесопользования: спортивного,
познавательного, оздоровительного.

Вследствие более сурового климата пояса
таежного и крайнего севера включены соответ-
ственно в группу относительно благоприятных и
неблагоприятных для организации лыжного ту-
ризма. В тоже время сложные природные усло-
вия позволяют использовать территорию для
спортивного и экстремального туризма (табл. 3).
В высокогорных районах юга есть возможности
и опыт для организации горнолыжного туризма
даже в летний период (оз. Ивановское). Для раз-
вития познавательного туризма в этом поясе
наиболее подходящими местами являются Под-
каменная Тунгуска (место падения Тунгусского
метеорита), северные заповедники (Большой
Арктический заповедник).

Пешеходный туризм предполагает нали-
чие развитой бытовой инфраструктуры, поэто-
му для него наиболее благоприятны централь-
ный и южный пояса. Таежная зона относится к
относительно благоприятным для организации
этого вида туризма. Ограничивают развитие
пешеходного туризма заболоченность, суровые
климатические условия высокогорья. В этой
связи к неблагоприятным территориям отнесе-
ны крайний север (арктическая пустыня, тунд-
ра и лесотундра), заболоченные таежные ланд-
шафты, альпийский пояс Саян и Путорана.

Территория края покрыта густой сетью
акваторий, перспективных для освоения целого
комплекса туристской деятельности, связанной с
водой: сплав, парусный спорт, купание. В цен-
тральных и южных районах края расположены
крупные водохранилища и озера, перспективные
для развития парусного туризма. Купальный
сезон охватывает три летних месяца. Продолжи-
тельность купаний в таежной и горно-таежной
зонах не превышает 20-30 дней, в центральной
и южной частях края - 30-50 дней.

Самый продолжительный туристский се-
зон для спелеологов - весь год. Значительные
по площади карстовые области расположены в
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Рис. 1. Блок-схема ГИС туристических ресурсов
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Рис. 2. Генерализация рекреационных ресурсов по туристическим поясам
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Таблица 2. Степень пригодности ту-
ристических поясов для освоения

Туристи-
ческий

пояс

Крайний
север
Таежный
север
Цен-
тральный
Южный

Способ освоения
лыж-
ный,
пе-

ший
+

+

++

++

кон-
ный

-

-

++

++

вод-
ный

+

+

+

++

автомо-
бильный

-

+

++

++

Таблица 3. Степень пригодности ту-
ристических поясов по функциям использо-
вания

лесной зоне южных и центральных районов
края. В настоящее время в кадастр включено
более 40 пещер, имеющих рекреационное зна-
чение. Исследованы и активно используются
пещеры различной сложности прохождения (до
6 категории, с сифонами), размеров (до 14 км)
и строения (2-3-этажные).

Популярным становится конный ту-
ризм. Оптимальные сроки для конных маршру-
тов: июнь-август, наиболее благоприятными
территориями являются южные горно-таежные
ландшафты.

Иностранные туристы пользуются авто-
мобильными и речными маршрутами. Наиболее
популярные - «Саянское кольцо» и по Енисею.
Они объединяют специфический горный ланд-
шафт, все высотные и широтные пояса от тунд-
ры до сухих степей, уникальные инженерные
сооружения, культурно-исторические объекты и
национальный колорит местных этносов.

На примере госзаповедника «Столбы»
были проведены более детальные исследования
и определена современная и потенциально-
возможная рекреационная нагрузка на различ-
ных участках его охранной зоны (табл. 4).

Подъем спелеологического туризма при-
вел к деградации наиболее доступных и попу-
лярных пещер (Караулинские, Торгашинские),
поэтому в перспективе необходимо снизить по-
сещаемость с одновременным соблюдением
правил посещения карстов [14]. Значительно
снизилась рекреационная привлекательность
сплава по Мане, поскольку неорганизованный
водный туризм привел к засорению прибрежных
участков бытовым мусором и нечистотами.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Используемые компьютерные карты яв-
ляются макетом базы данных рекреационного

Туристи-
ческий

пояс
Таежный
север
Централь-
ный
Южный

Рекреационные функции

спорт

++

+

++

зна-
ние

+

++

++

здо-
ровье
-

++

+

до-
быча

++

+

++

потенциала Средней Сибири, на примере Крас-
ноярского края и Хакасии. База данных необ-
ходима для успешного планирования рекреа-
ционной деятельности человека и разработки
туристических маршрутов. При этом для каж-
дого из направлений туристического отдыха
следует одновременно учитывать используе-
мые виды ресурсов, их пространственное раз-
мещение и возможное сочетание. Такой ком-
плексный анализ позволяет выполнить только
многоуровневая геоинформационная система.

На основе всех проведенных исследова-
ний была создана и сформирована информаци-
онно-тематическая база рекреационного потен-
циала Средней Сибири с помощью ГИС. В нее
входят информационные слои: растительность,
рельеф, гидрологическая и транспортная сети,
экологическая ситуация, особо охраняемые
природные территории (ООПТ), социальная и
бытовая инфраструктуры, районирование тер-
ритории по туристическим поясам. Результаты
анализа рекреационных ресурсов с помощью
ГИС позволили сделать предварительные за-
ключения.

В северной части при организации и раз-
витии туризма должны преобладать познава-
тельный и спортивный туризм. В основе позна-
вательного туризма лежит разработка экологи-
ческих маршрутов. Спортивное направление
можно развивать на основе охотничьих и ры-
боловных туров, снегоходных переходов. Бла-
годаря малонаселенности, большому животно-
му разнообразию, геологическим памятникам,
не тронутой цивилизацией тайге, разнообрази-
ем и большим количествам ООПТ этот район
должен стать одним из самых популярных зон
экологического туризма [3; 4].

Центральные и южные районы Средней
Сибири в данный момент испытывают самый
большой рекреационный пресс. Хорошо разви-
тая транспортная сеть и инфраструктура, бла-
гоприятные климатические условия, небольшое
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Благоприятные условия ++; относительно
благоприятные +; непригодные -.

Благоприятные условия ++; относительно
благоприятные +, непригодные -.
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Таблица 4. Характеристика рекреационной нагрузки в охранной зоне заповед-
ника «Столбы» по участкам, ч/дн. в год

Участки

Торгашинский

Слизневский

Манский

Мининский

Караулинский

Бирюсинский

Енисейский

Виды рекреации

Спелеологический

Зимний

Летний

Водный

Спелеологический

Зимний

Летний

Зимний

Водный
Зимний

Летний

Спелеологический

Зимний

Летний

Спелеологический

Летний

Спелеологический

Зимний

Летний

Водный

Нагрузка

современная

2000-5000

500

2000-3000

300

0

100

250

100

10000-15000

2000
200

6000

300

3000

4000
3000

200

200

8000

500

проектируемая
3500

5000

Более 25000

1500

1200

800

1500

1000

15000
2500

600

3000

1000

3000

4000

6000

500

200

8000
1500

расстояние от центральных городов - эти фак-
торы сделали их удобными для туристического
отдыха. По видам туристического лесопользо-
вания особенно быстро развивается спортив-
ный туризм - пешеходный, горный, водный.
Познавательный тип лесопользования распро-
странен в большей степени в ООПТ, где разра-
ботаны экологические тропы и маршруты. Ста-
ционарный и пляжно-парковый вид туристиче-
ского отдыха наблюдаются в южной части и
вблизи населенных пунктов, где расположены
озера, обладающие бальнеологическими свой-
ствами, и другие водоемы. Экотуризм, как вид
экономической деятельности, в XXI веке ста-
новится рентабельной и экологически безопас-
ной отраслью [5].
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