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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы исследования  обусловлена  увеличивающейся  ролью 
рекреационной  отрасли  в  современной  российской  экономике  и  растущим 
спросом  населения  на рекреационные  услуги.  В настоящее  время  рекреация 
рассматривается не только как деятельность, направленная на восстановление 
жизненных  сил  у людей,  но  и  как  одно  из  основных  условий  обеспечения 
устойчивого развития природнохозяйственного комплекса страны. 

В последние годы изза изменения общей социальноэкономической  ситуа
ции в России  интерес  к вопросам  разработки  стратегий устойчивого развития 
регионов, обладающих рекреационными ресурсами, резко возрос. Это обусло
вило разработку ряда Федеральных и региональных целевых программ. 

Принятие программы развития туризма в Алтайском крае на период с 2003 по 
2007 г. до 2012 г. способствовало формированию организационных и экономиче
ских условий для развития  современного туристскорекреационного  комплекса. 
В крае разрабатываются  и действуют различные программы, определяющие ту
ризм как одну из приоритетных отраслей экономики. Развитие индустрии туриз
ма  и отдыха  в  перспективе  должно  повысить  значимость  Алтайского  края как 
региона с рекреационными функциями. 

Для современного рекреационного природопользования,  осуществляемого 
на территории  края,  в значительной  степени характерно  нерациональное  ис
пользование  рекреационных  ресурсов.  В  результате  увеличивающегося  воз
действия  отдыхающих  на  геосистемы  происходит  ухудшение  их  экологиче
ского состояния. В этой связи становится актуальным выработка новых форм 
и режимов рекреационной деятельности. 

Одно  из  важных  направлений  решения данной  проблемы    это  создание 
устойчивой  территориальной  экологорекреационной  системы  (ТЭРС), кото
рая  при выполнении  социальнорекреационных  функций  одновременно  под
держивала  бы экологические  функции  среды  и сохраняла  ее природное рав
новесие. Формирование подобной рекреационной  системы в Алтайском  крае 
может  явиться  одним  из  главных  факторов  стабилизации  социально
экономической и экологической ситуации. 

Целью исследования является оценка природного потенциала для формиро
вания территориальной экологорекреационной системы Алтайского края. 

Задачи  исследования: 
  проанализировать  существующие  теоретические  и  методологические 

подходы к изучению территориальных рекреационных систем; 
  сформулировать  геоэкологические  принципы  формирования  территори

альных экологорекреационных систем; 
  разработать алгоритм оценки экологорекреационного  потенциала; 
  выявить особенности рекреационного освоения территории Алтайского края; 
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  провести оценку экологорекреационного потенциала природных геосистем 
на двух уровнях  пространственнотерриториального  охвата: региональном  (Ал
тайский край) и локальном (планируемый природный парк «Горная Колывань»); 

  разработать рекомендации по формированию территориальной  эколого
рекреационной системы Алтайского края. 

Объектом  исследования  являются  природные  геосистемы  Алтайского 
края, предметом  исследования   геоэкологические  условия их рекреационно
го использования. 

Теоретическую и методологическую основу исследования  составляют на
учные разработки  отечественных  и зарубежных  ученых  в области теории рек

реационных  систем  (Веденин  (1969),  Мухина  (1970),  Преображенский  (1972, 
1973,  1975), Нефедов, Смирнов, Швидченко  (1973), Александрова  (1985,1988), 
Мироненко (1998), Николаенко (2000) и др.); геоэкологии (Кочуров (1999, 2003), 
Исаченко  (1991,  2001) и др.); оценки рекреационного потенциала и его  компо

нентов  (Преображенский  и  др.  (1980),  Ханташкеева  (1996),  Колотова  (1999), 
Сергеева (2004), Кусков и др., (2005), Остапенко (2006), Бредихин (2008) и др.); 
экологически безопасного рекреационного природопользования (Казанская (1972, 
1980),  Чижова  (1977,  1992,  2000),  Репшас  (1983),  Эмсис  (1990),  Таран  (1977, 
1985) и др.). 

Исходные  материалы.  В  основу исследования  положены  материалы  экс
педиционных  работ  автора  20032007  гг.,  проведенных на территории  проек
тируемого  природного  парка  «Горная  Колывань»,  в  зонах  отдыха 
оз. Кулундинского, оз. Кучукского, оз. Б. Яровое, р. Иня, р. Чумыш, р. Чарыш, 
в  курортной  зоне г.  Белокуриха  и окрестностях  ст. Тогуленок  и др. Были ис
пользованы  опубликованные  и  фондовые  материалы  ИВЭП  СО РАН,  геогра
фического и биологического факультетов АлтГУ, архивные материалы Управ
ления архивного дела Алтайского края, а также литературные источники. 

Методы  исследования.  В  работе  использованы  системный,  геоэкологиче
ский  и ландшафтный  подходы, картографический,  исторический  и сравнитель
ный методы,  кластерный  анализ, балльные и экспертные  оценки, а также про
граммные средства: ESRI ArcView 3.2, ArcGis 9.2, CorelDRAW, Statistica 6.0 и др. 

Научная новизна работы: 

  впервые сформулировано  и обосновано  понятие  территориальной  эколого
рекреационной системы, разработаны основные принципы ее формирования; 

 выделены и охарактеризованы  этапы рекреационного освоения террито
рии Алтайского края; 

  впервые  проведена  комплексная  рекреационная  оценка  геосистем  Ал
тайского края с учетом их современного состояния; 

  разработано  содержание  и  составлена  серия  оценочных  эколого
рекреационных  карт  на  территорию  Алтайского  края  и  планируемого  при
родного парка «Горная Колывань»; 
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  определены  допустимые  нормы  рекреационного  использования  геосистем 
Алтайского края; 

  разработаны  рекомендации  по  формированию  территориальных  эколо
горекреационных систем регионального и локального уровней. 

Основные защищаемые положения. 

Использование  геоэкологического  подхода  позволяет  создавать  террито
риальные  экологорекреационные  системы,  обеспечивающие  оптимальное 
соотношение между рекреационным  использованием  природных геосистем и 
сохранением их природных качеств. 

Экологорекреационный  потенциал  отражает  совокупность  условий  форми
рования  и  функционирования  ТЭРС.  Его  комплексная  оценка  обеспечивается 
серией геоинформационных среднемасштабных экологорекреационных карт. 

Функциональное зонирование и выделенные экологорекреационные класте
ры  являются  основой для  формирования  ТЭРС  Алтайского  края  и территории 
проектируемого природного парка «Горная Колывань». 

Практическая  значимость. Основные результаты работы и предложенные 
методические  разработки  могут  применяться  при  управлении  рекреационным 
природопользованием  Алтайского  края  и  проведении  комплексных  исследова
ний территории,  при разработке программ развития туризма и рекреации в ре
гионе, а также при создании системы рекреационного мониторинга. Материалы 
исследования  могут использоваться  в преподавании дисциплин  по рекреацион
ной географии, туристскому регионоведению, природопользованию и др. 

Материалы  диссертационного  исследования  использовались  при  разработке 
градостроительных нормативов Алтайского края; в обосновании проекта природ
ного парка «Горная Колывань»; в разработке и реализации системы размещения 
рекреационных объектов на Беловском водохранилище Кемеровской области. 

Публикации и апробация работы. Основные положения диссертации отраже
ны в 22 публикациях, в том числе 1 статья в журнале, входящем в перечень ВАК 

Материалы  диссертации  докладывались  на  научных  и  научно
практических  конференциях,  семинарах  различного  уровня, включая между
народные: Барнаул (2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009); Тюмень (2004); Смо
ленск  (2004);  Новосибирск  (2004);  Бийск  (2005);  Пермь  (2007);  Санкт
Петербург (2008); УланУдэ (2009); Томск (2009). 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за
ключения,  списка  литературы  и приложений.  Основное  содержание  работы 
изложено  на  164  страницах,  содержит  37  рисунков,  13  таблиц.  Список  ис
пользованной литературы включает  162 источника. 

Автор  выражает  искреннюю  благодарность  научному  руководителю  дру 
биол. наук, профессору Ю.Б. Кирста и научному консультанту канд. геогр. наук, 
доценту  И.Н.  Ротановой,  а  также  сотрудникам  лаборатории  ландшафтно
водноэкологических  исследований и природопользования ИВЭП СО РАН. Осо
бая признательность  выражается Л.Ф. Лубенец и канд. геогр. наук В.Г. Ведухи
ной за поддержку автора на всех этапах написания работы. 
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ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

I. Использование  геоэкологического подхода позволяет создавать тер

риториальные  экологорекреациошіые  системы,  обеспечивающие  опти

мальное  соотношение  между  рекреационным  использованием  природ

ных геосистем и сохранением их природных качеств. 

В  научной  литературе  термин  «рекреация»  рассматривается  двояко:  как 
социальноэкономическая  категория,  характеризующая  процессы  восстанов
ления производственного потенциала человека, и как деятельность,  связанная 
с восстановлением  физических и духовных сил человека. В своем исследова
нии мы в большей степени  оперируем последним  понятием, учитывая значе
ние рекреации для экономического развития территорий. Принятое представ
ление  рекреации  используется  для  дальнейшего  развития  концепции  терри
ториальной  рекреационной  системы,  которая  была  разработана  в  60е  годы 
XX века B.C. Преображенским  и явилась  центральным  звеном во всех науч
ных рекреационных исследованиях. 

В настоящее время сложилось несколько научных  подходов  к исследова
нию  территориальных  рекреационных  систем:  геосистемный,  социально
географический,  пространственновременной,  гуманитарный  и др.  (Преобра
женский и др., 1972; Веденин,  1982; Мироненко,  1998; Нефедова,  1998). 

Из  существующих  подходов  геоэкологический  приобретает  все  большую 
значимость  в  связи  с  возникновением  проблем  нерационального  туристского 
освоения  природных  геосистем,  выражающихся,  прежде  всего,  в  сокращении 
площади земель с малоизмененной  природой, в нарушении экологического рав
новесия и снижении ценности природных рекреационных ресурсов. В результате 
уменьшаются  возможности  удовлетворения  потребностей  людей  в  отдыхе (Ле
вашева,  2003;  Аниськин,  2003;  Остапенко  2006;  Чижова,  Севостьянова,  2007; 
Непомнящий, 2007; Колбовский, 2008; Ланцова, 2009 и др.). 

В этой связи представляется необходимым  формирование таких систем, в 
которых эффективность рекреационного природопользования  обеспечивалась 
бы  соответствующим  рациональным  использованием  природных  геосистем. 
По результатам наших исследований ими могут стать территориальные эко

логорекрсациоішые  системы  (ТЭРС). Под ТЭРС мы будем  понимать сис
темы,  в которых  центральное  место  занимает  природная  геосистема,  а целе
вой функцией является рекреационная деятельность, обеспечивающая  устой
чивое состояние геосистем, максимально приближенное к естественному. 

Условия формирования, управления и развития ТЭРС базируются на гео
экологическом подходе, соблюдая который можно решить проблемы оптими
зации рекреационного использования  природных территорий в целях предот
вращения их деградации и сохранения  комфортных  условий для выполнения 
рекреационных потребностей населения. 

Применительно к формированию ТЭРС в результате анализа ряда работ Ве
денина, Шабдурасулова  (1985), Преображенского, Александровой  (1985), Кочу
рова  (1999), Занозина  (2006), Остапенко (2006) и др. нами были выделены гео
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экологические принципы: системности: территориальности: обязательности при
родоохранных мероприятий. Последний подразумевает: 

  управляемость; 
  постоянный контроль функционирования и развития ТЭРС; 
  заблаговременность  предупреждения  отрицательных  последствий  рек

реационной деятельности. 
С учетом  изложенного,  ТЭРС можно  представить  в  виде схемы (рис.1). На 

схеме ТЭРС представлена как система управления,  состоящая из элементов, на
ходящихся в различных отношениях и связях друг с другом. При этом основной 
задачей рекреации является удовлетворение рекреационных  потребностей насе
ления при минимизации воздействий на природную составляющую ТЭРС и со
хранении ее в состоянии максимально приближенному к естественному. 

Рисунок 1   Схема территориальной экологорекреационной системы (ТЭРС), 
разработашіая на основе базовой схемы B.C. Преображенского 

(Теоретические основы.., 1975) 

В системе  ТЭРС выделяется  субъект   орган управления  и объект управ
ления    природная  геосистема,  с  которой  связаны  остальные  подсистемы: 
«рекреационная  инфраструктура»:  «рекреанты»;  «туристскорекреационный 
сервис». При  этом  на субъект и объект управления  влияет определенное  со
циальноэкономическое окружение ТЭРС. 

Природная  геосистема  (природный  комплекс)  представляет  собой  кон
кретную территорию,  на которой отдельные компоненты природы  находятся 
в тесной связи друг с другом,  с соседними участками,  с человеческим  обще
ством...  (Сочава,  1978). Геосистема  при  взаимодействии  с другими  подсис
темами  ТЭРС  испытывает  различного  рода  воздействия:  технологические. 
рекреационные,  антропогенные  бытовые  и непосредственные  воздействия  со 
стороны  органа  управления.  При  этом  основной  задачей  органа  управления 
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является  целенаправленный  регулярный  сбор  информации  о  ее  состоянии, 
принятие обоснованных решений о путях и методах восстановления исходно
го  состояния  природной  геосистемы  или  продолжения  ее  использования  в 
качестве природного рекреационного ресурса. 

Рекреанты   это люди, которые на территории, обладающей рекреацион
ными ресурсами,  осуществляют  оздоровительную,  познавательную,  спортив
ную и др. деятельность, направленную на восстановление  их жизненного по
тенциала.  При  изучении  подсистемы  «рекреанты    природная  геосистема» 
важным аспектом является установление научно обоснованных  норм рекреа
ционных  нагрузок  в  целях  предотвращения  деградации  природной  среды  и 
сохранения возможности рекреационной деятельности. 

Рекреационная инфраструктура   это совокупность сооружений (зданий и 
других объектов),  необходимых для функционирования  рекреационной систе
мы (Кусков и др., 2005). Она характеризуется с помощью показателей емкости, 
комфортности,  надежности,  инженерностроительных  и  эксплуатационных 
характеристик.  При функционировании  ТЭРС  важно учитывать уровень и ха
рактер воздействий  на  геосистелгу  рекреационной  инфраструктуры,  причем и 
во время строительства, и в ходе ее эксплуатации. 

Туристскорекреационный  сервис    характеризует  комплекс  определен
ных услуг клиентам  в процессе  реализации  их  рекреационных  потребностей 
(проживания, питания, спортивных программ, экскурсионного обслуживания, 
бытовых услуг и др.). При исследовании взаимосвязи данного элемента ТЭРС 
с природной геосистемой важным становится изучение структуры, динамики 
и прогноза развития ландшафтов применительно к интересам рекреантов. 

II. Экологорекреацііоіінмп  потенциал отражает совокупность усло

вий формирования и функционирования ТЭРС. Его комплексная оценка 

обеспечивается серией геоішформацііоііных срсднсмасштабных эколого

рскрсацноішых карт. 

В классическом понимании рекреационный потенциал   это совокупность 
природных,  культурноисторических  и социальноэкономических  предпосы
лок для  организации рекреационной деятельности  на определенной  террито
рии (Мироненко, Твердохлебов, 1981). 

Однако  при формировании  ТЭРС,  где экологические требования  приори
тетны по отношению к экономическим,  необходимо введение в понятие рек
реационного  потенциала  дополнительной  экологической  составляющей,  оп
ределяющей допустимые  объемы эксплуатации  природных  геосистем  и эко
логически обоснованные пути их использования. При этом данный потенциал 
определяется как экологорекреацііошіыіі  (ЭРП). 

Формирование ТЭРС сопровождается оценкой  ЭРП, что позволит, с одной 
стороны,  выявить  наиболее  и  наименее  благоприятные  природные  условия  и 
ресурсы для организации той  или иной рекреационной деятельности, а с дру
гой, установить экологические нормативы эксплуатации природных геосистем. 
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Анализ методических  подходов к рекреационной  оценке территорий (Смир
нова. 1966; Ходаков, 1966; Веденин, Мирошниченко,  1969: Мухина.  1973; Леме
шев, Анучин, Гофман,  1982; Ханташкеева,  1994; Башалханова,  1998; Евстропье
ва, 2001; Усова, 2002; Чижова,  1992; Хрущев и др., 1996; Преловский. 2000; Ко
чуров и др.. 2002; Левашева, 2003: Пучкин, 2004 и др.) позволил разработать ал
горитм оценки ЭРП природных геосистем в пределах административной едини
цы. Алгоритм оценки включает три этапа, каждый из которых может быть реали
зован самостоятельно  и имеет собственную  цель исследоваши  и в то же время 
является частью комплексной оценки ЭРП территории (рис. 2.). 

1. ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ГЕОСИСТЕМ 

Оценка степени 
антропогенной 

преобразованное™ 

Оценка 
природоохранной 

ценности 

2. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ 
ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

т 
Сбор и обработка 
исходных данных 

по природным 
условиям 

Покомпонентная 
оценка 

природных 
геосистем 

Комплексная 
оценка 

природных 
геосистем 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМ ДОПУСТИМОГО РЕКРЕАЦИОННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ ГЕОСИСТЕМ 

Разработка 
критериев 

устойчивости 

Покомпонентная 
и комплексная 

оценка 
устойчивости 

Определение 
допустимых 

рекреационных 
нагрузок 

Расчет 
рекреацион

ной 
емкости 

Рисунок 2  Алгоритм оценки экологорекреациошюго потенциала территории 
(Николаева, 2009) 

1. Оценка экологического состояния природных  геосистем проведена 
по двум  параметрам, один  из  которых  отражает  интенсивность  антропоген
ных нагрузок,  а второй  характеризует  природоохранную  ценность.  Для опре
деления  степени  антропогенной  преобразованности  геосистем  по  методике, 
предложенной Б.И. Кочуровым (2003) вводятся балльные оценки 'земель, харак
теризующихся разной степенью антропогенной нагрузки.  Каждьш вид земель с 
учетом  его  экологического  состояния  получает  соответств)тощий  балл,  после 
чего природные комплексы объединяются в однородные  группы: от низкой на
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грузки, на землях особо охраняемых природных территорий (ООПТ), до высокой 
  на землях, занятых промышленностью и населенными пунктами (табл. 1). 

Затем на основе расчета индекса антропогенной преобразованности  (lap) 
по формуле (1) определяется степень антропогенной преобразованности каж
дой пріфодной местности: 

Iap = Ј ( r x S r ) ,  (1) 

где г   балл антропогенной нагрузки; Sr   доля (в %) данной категории зе
мель в общей площади природного комплекса. 

Таблица 1   Классификация земель Алтайского края по степени антропо
генной нагрузки 

Категории  земель 

Земли  ООПТ; защитные  леса  (бывшие  1 группы);  земли 
запаса 
Эксплуатационные и резервные леса; земли водного фонда 
Кормовые угодья 
Пашня 
Земли  промышленности  и  специального  назначения; 
земли населенных пунктов 

Степень 
антропогенной 

нагрузки 
Низкая 

Незначительная 
Средняя 

Значительная 
Высокая 

Балл 

1 

2 
3 
4 
5 

Для определения природоохранной (экологической) ценности природных 
геосистем используется индекс природоохранной ценности, который рассчи
тывается по А.Н. Иванову и И.А. Лабутиной (2006): 

Ip = Ј ( R * S i ) / S ,  ( 2 ) 

где Ір   индекс природоохранной ценности; R   коэффициент, зависящий от 
категории ООПТ (табл. 2); Si   площадь той или иной категории ООПТ в об
щей площади природного комплекса; S   общая площадь местности. 

Таблица 2   Значение коэффициента R в (2) для разных категорий ООПТ* 
и территорий с особым режимом природопользования 

Особо охраняемые природные территории и территорий  с 
особым режимом  природопользования  Алтайского края 

Заповедники 
Памятники природы, комплексные заказники 
Ботанические сады, дендрарии 
Курортные леса, лесопарки, зеленые зоны городов 
Резервные леса, водозащитные лесонасаждения 
Лесоохотничьи хозяйства с интенсивным  воспроизводством, 
рыбные хозяйства 

Коэффициент 
R 
6 
5 
4 
3 
2 
1 

* для проектируемых ООПТ R   2 
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2. Функциональная оценка рекреационной пригодности природных гео

систем. Этап включает: 
  сбор  и  обработку  исходных  данных,  отражающих  влияние  природных 

условий на организацию тех или иных видов рекреационной деятельности; 
  разработку оценочных шкал, которые в зависимости от целей исследований 

и параметров природных компонентов имели 45ти балльные системы (табл. 3); 
  покомпонентную  оценку  рекреационной  пригодности  природных  ком

плексов с созданием оценочных и инвентаризационных  карт; 
  комплексную  оценку  природных  геосистем  на  основе  итоговой  карты, 

отражающей их рекреационную пригодность. 

Таблица 3   Ранжирование показателей функциональной  оценки природ
ных геосистем для осуществления рекреационной деятельности 

Оценочные 
показатели 

Абсолютная высота рель
ефа* (м) 
Горизонтальная расчле
ненность (км/км2) 
Вертикальная расчленен
ность* (м) 
Угол наклона поверхно
сти* (градусы) 
Комфортность климата 
(баллы) 

Продолжительность зале
гания устойчивого снеж
ного покрова (дни) 
Густота речной сети 
(км/км2) 
Заозеренность (%) 
Минерализация вод (мг/л) 
Залесенность (%) 
Разнообразие полезных 
растений (число видов) 
Разнообразие** охот
ничьих видов животных 
(число видов) 
Разнообразие*** видов 

_рыб (число видов) 
Наличие ООПТ (число) 
Культурноисторические 
объекты (число) 

Степень рекреационной  пригодности 
наименее 

пригодные 
(1 балл) 
> 1500 

>2,5 

>600 

>12 

диском
фортный 

<140 

<0,1 

010; > 90 
<400 

<15;>85 

<2 

< 4 

<3 

< 1 

<1 

мало при
годные 

(2 балла) 

10001500 

2,51,2 

600800 

612 

умеренно
диском
фортный 

140150 

>0,31 

1120 
400600 

1630 

3^1 

58 

46 

2 

2 

пригодные 
(3 балла) 

5001000 

1,20,8 

300600 

36 

мало 
комфорт

ный 

150160 

0,210,3 

2130 
6002000 

6185 

56 

912 

19 

3 

3 

наиболее 
пригодные 
(4 балла) 

0500 

<0,8 

<300 

03 

умеренно 
комфорт

ный, 
комфортный 

>160 

0,10,2 

3190 
>2000 
3160 

> 7 

>13 

> 9 

> 4 

>4 

*ранжирование приведено для лечебнооздоровительного отдьтха, для туризма оценка имеет обратные 
значения; введен коэффициент экзотичности (к = 2): **   медведь, лось, косуля; ***   хариус, тай
мень 
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После интегрального анализа полученных оценок экологического состояния 
природных геосистем и их рекреационной пригодности создается карта оценки 
ЭРП природных геосистем. 

3.  Определение  норм  допустимого  рекреационного  использования 
природных геосистем. На этом этапе выполняется: 

  разработка критериев устойчивости природных комплексов (табл. 4); 
  покомпонентная  и  комплексная  оценки  устойчивости  природных  гео

систем и составление соответствующих карт; 
  определение  допустимых  рекреационных  нагрузок  на  природные  ком

плексы разного территориального уровня; 
  расчет рекреационной емкости природных геосистем. 

Таблица 4   Ранжирование критериев устойчивости природных геосистем 

Критерии 
оценки 

устойчивости 

Угол наклона 
поверхности 
(градусы) 
Гидротермиче
ский 
коэффициент 
Механический 
состав почв 

Доминирующая 
растительность 

Лесистость  (%) 
Лесообразую
щие породы 

Устойчивость природных геосистем 

очень низкая 
(1 балл) 

>12 

<0,8 

песчаный, 
скальные 

обнажения 

субальпийско
альпийская, 

мохово
лишайниковая 

010 
ель, пихта; 

полное 
отсутствие 

низкая 
(2 балла) 

612 

0,81,0 

супесчаный, 
щебнистый 

лесная 

1130 

кедр 

средняя 
(3 балла) 

36 

1,01,2; 

>  1.4 

тяжелосуг
линистый, 
глинистый 

луговая 

3150 

сосна, 
лиственница 

относительно 
высокая 
(4 балла) 

03 

1,21,4, 

легко и сред
несуглини
стый 

степная 

>50 

береза, осина, 
ива, тополь 

На региональном  уровне допустимые  рекреационные  нагрузки  определя
лись  на  основе  норм  рассчитанных  согласно  общепринятой  методике  (Вре
менная...,  1987) и установленным  пределам рекреационного воздействия для 
отдельных территорий исследуемого региона (Прудникова, 2007; 2009). Были 
приняты следующие нормы нагрузки на природные комплексы в зависимости 
от доминирования той или иной растительности: 

а) степной   2025 чел. х 8 час/га; 
б) лесной   713 чел. х 8 час/га; 
в) луговой   46 чел. х 8 час/га; 
г)  субальпийской  и  альпийской  или  моховолишайниковой    12  чел.  х 

8 час/га. 
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Определение  допустимой  рекреационной  нагрузки  на  локальном  уровне 
исследований  проводилось  экспериментально  на  основе  методических  под
ходов И.В. Эмсиса (1989) и А. Д. Калихмана с соавторами (1999). 

В  свою  очередь,  расчет  рекреационной  емкости  природных  геосистем 
проводился по формуле (3): 

Е = Н  х S х к,  (3) 

где  Е    допустимая  рекреационная  емкость;  Н    нормы  рекреационных  на
грузок  на природные  комплексы;  S    площадь  местности;  к   понижающий 
коэффициент, равный 0,7 для относительно устойчивых, 0,5 для среднеустой
чивых, 0,3 для малоустойчивых и 0,1 для относительно неустойчивых. 

Каждый  этап  оценки  ЭРП сопровождался ранжированием  природных  гео
систем  как по отдельным  показателям, так и по их комплексу на основе стан
дартного кластерного  анализа методом взвешенного попарного среднего, про
водимого  с помощью  программного  пакета  «Statistica». Данный метод приме
няют при классификации большого числа объектов (Пузаченко, 2004), которое 
в нашем случае составило 2076. Использование кластерного анализа позволило 
значительно  снизить  субъективизм  в  оценке  ЭРП  исследуемой  территории. 
Математические  расчеты  производились  с  помощью  стандартных  инструмен
тов геоинформационной программы ArcGis 9.2. и Microsoft  Office Exsel 2007. 

III.  Функциональное  зонирование  и  выделенные  эколого

рекрсацішшіые  кластеры являются  основой для  формирования  ТЭРС Ал

тайского  края  и  территории  проектируемого  природного  парка  «Горная 

Колывань». 

Разработанный  алгоритм  оценки  ЭРП  апробирован  на  территории  Алтай
ского края. В качестве территориальных  единиц оценки выступили природные 
геосистемы  уровня  местностей.  Исследования  проведены  на разных  уровнях: 
региональном  (для  формирования  ТЭРС  Алтайского  края)  и  локальном  (для 
разработки ТЭРС планируемого природного парка «Горная Колывань»). 

Местоположение  Алтайского края на юговостоке  Западной Сибири, рас
положение  в  составе  его  территории  природных  комплексов  Западно
Сибирской равнины  и  АлтаеСаянской  горной  области  обусловили  разнооб
разие  климатических,  геологогеоморфологических,  гидрологических  усло
вий, а также биологических  ресурсов. Это дает  основание  говорить  о значи
тельных потенциальных возможностях рекреационного освоения края. 

В  зависимости  от  способов,  характера  и интенсивности  освоения рекреа
ционных ресурсов, получивших развитие в Алтайском  крае*, было выделено 
пять периодов туристскорекреационного  освоения исследуемой  территории, 
на  протяжении  которых  складывались  проблемы  современного  рекреацион
ного природопользования. 

*С 1937 г. до 90х гг. XX в. Алтайский край и современная  Республика Алтай были  объеди
нены под общим названием Алтайский край 
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/. Начальный (XIX в   начало XX в.)   развитие альпинизма и горного 
туризма,  связанное  с  восхождением  и  покорением  гор  Алтая  (г.  Белуха, 
г. Кийтын); изучение и стихийное освоение рекреационных ресурсов для раз
вития лечебной рекреационной деятельности  (Белокурихинские горячие клю
чи). На время гражданской войны рекреационное освоение было прервано. 

2. Довоенный  (1920   1941 гг.)   новое управляемое  освоение рекреацион
ных ресурсов  и развитие рекреационного хозяйства  Алтайского  края: массо
вое  освоение  туристскорекреационных  ресурсов  (Телецкого  озера,  горной 
территории  для  альпинизма);  изучение  лечебных  грязей  озер  Кулунды; 
строительство  туристской  базы  «Золотое  озеро»  и  санаторнокурортного 
комплекса в г. Белокуриха;  создается общество пролетарского туризма, став
шее, по сути, органом государственного управления. 

3. Интенсивного  развития  (1950   1990  гг.)    период  восстановления  и 
развития  рекреационной  отрасли  края  с  массовым  самодеятельным  туриз
мом  и  санаторнокурортной  деятельностью.  Характеризуется:  а)  быстрым 
ростом числа  предприятий  отдыха и лечения;  б) развертыванием  сети тури
стских  маршрутов;  в) развитием  новых  форм  обслуживания  на  базе  домов 
отдыха.  Возобновлены  исследовательские  работы,  связанные  с  изучением 
целебных радоновых источников в Белокурихе. На данный период приходят
ся первые комплексные рекреационные исследования территории Алтайского 
края (Туристские районы...,  1987; Арефьев, и др., 1994). 

4. Постсоветский (1991   2001 гг.)   развитие рыночных отношений, гео
политические  трансформации  и проблемы,  масштабный  спад рекреационной 
деятельности.  До  начала  90х  годов  развитие  рекреационной  деятельности 
ориентировалось  на Горный Алтай. После  отделения ГорноАлтайской  авто
номной  области  началось  научное  изучение  природнорекреационного  по
тенциала  самого  Алтайского  края  (Ревякин  и  др.,  1997; Хлебович,  Елисеев, 
1999; Пестова,  Пурдик,  1999; Дудник,  1999; Романов,  Харламов, 1999; Буй
ков, 2002). Развитие туризма  и экскурсий в этот период  приобретает органи
зованные  формы.  Появляются  новые  виды  туризма:  авто,  мото,  спелеоту
ризм  и т.д. Однако в  целом, данный  период  характеризуется  спадом  рекреа
ционного освоения территории. 

5. Современный (после 2002 г.)   формирование в крае особых экономиче
ских  зон  туристскорекреационного  типа.  Разработана  «Программа  развития 
туризма  в Алтайском крае на период с 2003 по 2007 г. и до 2012 г.», которая 
представила  собой  комплексную  характеристику  наиболее  перспективных  с 
точки  зрения  рекреации  и туризма  районов  края.  Расширяются  территории, 
вовлеченные  в туристскорекреационную  деятельность,  увеличивается  коли
чество туристских  фирм. Продолжаются  оценочные рекреационные  исследо
вания территории края (Харламов и др., 2005; Дирин, 2005). 

В настоящее время Алтайский край   это лечебнооздоровительный  и ту
ристский регион, обеспечивающий широкий спектр рекреационных занятий и 
услуг.  Вместе  с тем,  территория  края  в  рекреационном  отношении  осталась 
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мало изученной. Не решены исторически сложившиеся проблемы сохранения 
природных геосистем при их рекреационном  использовании. 

Картографической  основой  региональной  оценки  ЭРП  явилась  электрон
ная  версия  ландшафтной  карты,  включающая  215  местностей  (масштаб 
1: 500000)  (Цимбалей  и др.,  1988; не  опубликована).  Для  локальной  оценки 
бьша  взята  карта  природных  местностей  Горной  Колывани  (масштаб 
1:200000) (Барышникова и др., 2004; не опубликована). 

На  основе  картографических  и  литературных  источников  для  исследуе
мых  территорий  были  составлены  серии  электронных  карт  эколого
рекреационной тематики, включающие: 

  оцифрованные  тематические  физикогеографические  карты  (геоморфо
логические, климатические, биологические); 

  картографические  модели  оценки  экологического  состояния  геосистем 
(антропогенного воздействия и природоохранной ценности); 

  карты ранжирования  природных  местностей  по  отдельным  оценочным 
показателям; 

  комплексные оценочные карты. 
Анализ  перечисленных  карт,  составленных  на  территорию  Алтайского 

края,  позволил  выделить  13  экологорекреационных  кластеров,  различаю
щихся  по  экологическим  и  рекреационным  предпосылкам  формирования 
ТЭРС. Каждый кластер характеризуется  набором  определенных  рекреацион
ных видов занятий (рис. 3). 

Для планирования рекреационной  деятельности,  регулирования, проекти
рования  и  прогнозирования  допустимого  использования  природных  геосис
тем, в пределах границ выделенных  кластеров были подсчитаны допустимые 
рекреационные  нагрузки  и  рекреационная  емкость  природных  комплексов 
(рис. 4). 

Исследования локального уровня проводились на примере участка одно
го  из  выделенных  экологорекреационных  кластеров:  в  планируемом  при
родном  парке  «Горная  Колывань».  Последний является  одним  из  наиболее 
интересных  и  перспективных  рекреационных  районов  Алтайского  края. 
Изучение  и  оценка  ЭРП  его  территории,  включая  комплексную  оценку  и 
картографирование  экологорекреационных  условий,  позволили  более  де
тально  рассмотреть  механизм  создания  научнометодической  основы  для 
формирования ТЭРС. 

Территория планируемого природного парка «Горная Колывань» распола
гается в югозападной части Алтайского края, в центральной части природно
исторической  области  одноименного  названия,  в  предгорнонизкогорном 
ярусе СевероЗападного Алтая. 

Оценка  ЭРП  позволила  выделить  следующие  экологорекреационные  зо
ны (рис. 5). 

1) Зона с преобладанием  экологических  функций включает природные 
геосистемы, имеющие особую экологическую ценность. 
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Рисунок 3   Карта оценки экологорекреащюнного  потенциала природных геоси 
(исходный масштаб  L: 500000), составлено автором 
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(исходный масштаб  1: 500000), составлено  автором 



Зона располагается  в юговосточной части парка и с юга граничит с террито
рией Тигирекского  заповедника.  Здесь сохранились  значительные  по площа
ди естественные природные комплексы, которые могут служить ядром эколо
гического каркаса местного уровня. В этой связи рекреационная деятельность 
должна  носить строго регламентированный  характер.  Здесь сложились благо
приятные  природные  предпосылки  для  проведения  туристскоспортивных  мар
шрутов невысоких категорий. Для сохранения  первозданного состояния геосис
тем обязательньш условием проведения данных маршрутов в этой зоне является 
гармоничное их включение в естественную среду природных геосистем в качест
ве одного из видов экологического туризма 

Рисунок 5   Экологорекреационное зонирование планируемого природного 
парка «Горная Колывань» (исходный масштаб 1:200000) 

2) Зона с экологорекреационными  функциями  занимает  центральную 
часть исследуемой территории  и включает  низкогорья с пихтовыми лесами, 
с  каменистыми  степями,  суходольными  лугами  в  сочетании  с  мелколист
венными  лесами  на  серых  лесных  почвах.  Здесь  сложился  целый  комплекс 
ценных, уникальных  и типичных природных  геосистем,  которые в большей 
мере сохранили  свой первозданный  вид.  Также  зона включила ряд культур
ноисторических  объектов  и памятников  природы  (культовые,  обрядовые  и 
паломнические  места,  археологические  памятники,  памятники  культуры. 
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памятники  природы,  пещеры  и др.).  Все  это  способствует  высокой  оценке 
ЭРП,  связанного  с  оздоровительной  (купание,  прогулки  и  т.д.),  познава
тельной и спортивнотуристской  деятельностью (пеший, авто, велотуризм). 
Развитие рекреации  должно  осуществляться  с помощью  создания  сети эко
логических троп. 

3)  Зона  с  преобладанием  рекреационных  функций  включила  природ
ные комплексы, на которых может складываться многопрофильная рекреаци
онная  специализация:  природно,  культурнопознавательная  и  религиозно
туристская,  оздоровительная  (пляжнокупальная,  прогулочная  и  т.д.),  охот
ничьерыболовнопромысловая  (в  т.ч.  ловля  раков).  В  зону  вошли  озерные 
котловины  с  акваториями  современных  озер  (оз.  Колыванское,  оз.  Белое), 
низкогорья  с  кустарниковыми  зарослями  в  сочетании  со  степями,  лугами  и 
сосновыми лесами  (окрестности  г. Змеиногорска,  горы Мохнатая и др.), низ
когорья с березовоосиновыми  и сосновыми лесами в сочетании со злаковы
ми степями  и закустаренньшн  лугами  (окрестности  п.  Колывань,  8 Марта  и 

др.), низкогорья  с  березовоосиновопихтовыми  лесами  (правобережье  р. М. 
Белая, район пос. Бугрышиха и др.). В настоящее время в этой зоне сконцен
трировано  наибольшее  количество  мест  отдыха  с  массовым  скоплением  от
дыхающих.  В  результате  здесь  наблюдается  рекреационная  дигрессия  при
родных геосистем, приводящая к потери экологической  ценности и рекреаци
онной  привлекательности.  Для  дальнейшего  развития  данной  территории  в 
целях  отдыха необходимо принять комплекс  управленческих  решений  (регу
лирование допустимой нагрузки по сезонам или месяцам в течение года, кор
ректирование  сроков рекреационного  сезона; уточнение  планов  строительст
ва новых рекреационных объектов или расширение существующих и т.д.). 

4)  Зона  с  незначительным  экологорскреационным  пользованием 

включила  земли  сельскохозяйственного  и  хозяйственного  назначения.  Она 
обладает  невысоким  рекреационным  потенциалом.  Основными  видами  рек
реации  здесь  могут  быть  пешие  прогулки,  авто  и  велотуризм.  Природо
охранная ценность низкая. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Геоэкологический  подход позволил  использовать  и развить  следующие 
принципы формирования ТЭРС: системности; территориальности;  обязатель
ности  природоохранных  мероприятий.  Последний  подразумевает  управляе
мость,  постоянный  контроль  функционирования  и развития  ТЭРС;  заблаго
временное  предупреждение  отрицательных  последствий  рекреационной  дея
тельности.  С  учетом  данных  принципов  ТЭРС  представлена  как  система 
управления, состоящая из взаимодействующих элементов (рис.  I). Ее целевой 
функцией является рекреационная деятельность, обеспечивающая устойчивое 
состояние геосистем, максимально приближенное к естественному. 
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2.  Предложен  необходимый  для  формирования  ТЭРС  алгоритм  оценки 
экологорекреационного  потенциала  территории, включающий анализ эколо
гического  состояния  природных  геосистем,  оценку  их  рекреационной  при
годности  и определение допустимых  норм  рекреационного  воздействия.  Ал
горитм  реализован  на  региональном  и  локальном  уровнях.  Разработаны 
структура и содержание ряда экологорекреационных  карт. 

3.  Для  выявления  особенностей  рекреационного  природопользования  в 
Алтайском крае выполнен анализ этапов его развития. Вовлечение  на каждом 
этапе разных рекреационных  ресурсов  обусловило различные виды и формы 
рекреащюннои  деятельности.  Последняя  привела  к  прогрессирующему 
ухудшению  экологического  состояния  природных  геосистем  и  необходимо
сти  оценки  современного  экологорекреационного  потенциала  исследуемой 
территории. 

4.  Оценка  экологорекреационного  потенциала  позволила  выделить  13 
экологорекреационных  кластеров  регионального  уровня,  характеризующих
ся определенной  экологорекреационной  специализацией.  Указанные класте
ры могут служить основой для формирования ТЭРС Алтайского края. 

5.  Экологорекреационное  зонирование  территории  проектируемого  при
родного  парка  «Горная  Колывань»  позволило  разработать  рекомендации  по 
формированию  ТЭРС  локального уровня, обеспечивающие  оптимальные ре
жимы использования природных геосистем. 
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