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Подготовка новых туристических маршрутов является многоступенчатым 
процессом, предполагающим работу с картографическими, музейными, тексто-
выми материалами, тщательный подбор посещаемых объектов. Пространствен-
ное обоснование планируемого маршрута, а именно выбор региона с наилучшим 
туристско-рекреационным потенциалом, экскурсионных объектов, объединен-
ных одной актуальной темой, и оптимальная компоновка маршрута – залог его 
популярности у потенциальных клиентов. Таким образом, использование набора 
функций визуализации, моделирования, пространственного анализа ГИС может 
помочь сделать эффективный выбор месторазмещения нового маршрута. 

Цель настоящей работы – разработка схем новых туристических маршрутов 
с применением ГИС-технологий на основании количественной оценки турист-
ско-рекреационного потенциала ландшафтов Вилейского района. 

В процессе формирования туристического маршрута необходимо учесть  
ресурсный аспект изучаемой территории, при этом для характеристики про-
странственной ресурсной основы используется понятие туристско-
рекреационного потенциала, определяемого как совокупность природных, исто-
рико-культурных и социально-экономических предпосылок, наличие которых  
обуславливает организацию эффективной  туристской деятельности в конкрет-
ном регионе [3].  

В качестве объектов исследования использованы ландшафты Вилейского 
района, рассматриваемые в качестве территориальных единиц организации ту-
ристской деятельности. 

На первом этапе исследования произведена оценка природных и социально-
экономических показателей по тематически сгруппированным блокам (табли-
ца 1) [1]. 

Исходными пространственными и атрибутивными данными для исследова-
ния стали свободно распространяемые покрытия OpenStreetMap, включающие в 
себя шейп-файлы с информацией о границах, лесах, реках, озерах, дорогах, насе-
ленных пунктах, а также текстовые источники для построения точечных слоев с 
актуальной информацией о туристической инфраструктуре. С помощью карто-
метрических функций настольного приложения ArcGIS были рассчитаны коли-
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чественные данные, сформировав матрицу исходных данных для проведения 
кластерного анализа с целью группировки ландшафтов по степени пригодности 
туристической деятельности. 

Таблица 1 – Показатели оценки степени туристско-рекреационного потенциала ландшафтов 
территории Вилейского района [1] 

Оцениваемые категории Количественные показатели 
1. Выразительность рельефа 1.1  средняя абсолютная высота; 

1.2  крутизна склонов; 
1.3  густота расчленения рельефа; 
1.4  глубина расчленения рельефа; 

2. Обилие водных поверхностей 2.1  средняя густота рек; 
2.2  средняя густота озер; 

3. Обилие естественной раститель-
ности 

    3 лесистость; 

4. Обилие антропогенных объектов 4.1  доля, занятая населенными пунктами; 
4.2  густота дорожной сети; 

5. Объекты туризма и инфраструк-
туры обслуживания 

5.1  количество туристических объектов; 
5.2  количество объектов туристической инфраструктуры; 
5.3  доля, занятая природоохранными территориями. 

 
На втором этапе исследования для обработки полученных количественных 

данных применен кластерный анализ, эффективность которого обусловлена раз-
нородностью показателей, характеризующих туристско-рекреационный потен-
циал ландшафтов [2]. С использованием программного продукта «Statistica» 
произведена нормализация показателей, а также выполнена группировка объек-
тов по методу дендритов (рисунок 1). По результатам выделено 5 групп ланд-
шафтов, обладающих максимальным сходством. 

 

 
Рисунок 1 – Дендрограмма нормализованных показателей  

для проведения кластерного анализа с целью группировки ландшафтов Вилейского района  
по степени пригодности туристической деятельности 
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Внутри каждой из сформированных групп ландшафтов показатели приведе-
ны к унифицированной безразмерной величине. Для сопоставимости все исход-
ные данные нормировались по формуле [4]: 
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где n - число видов ландшафтов; m - количество показателей (xij); x  - наилуч-
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В качестве наилучших выступают такие значения рассматриваемого показа-

теля, при котором привлекательность ландшафта можно считать наибольшей – 
были использованы максимальные количественные значения показателей внутри 
каждой из пяти групп. 

В результате вычислений значения каждого показателя было приведено к 
интервалу от 0 до 1, где 1 соответствовал максимальному значению привлека-
тельности ландшафта, а 0 – минимальному [4]. 

После приведения показателей к единому виду проведена интегральная 
оценка, предполагающая балльную интерпретацию суммы показателей по бло-
кам в зависимости от степени важности показателя для оценки туристско-
рекреационного потенциала ландшафта. Так, безусловным определяющим фак-
тором при разработке нового туристического маршрута, своеобразной «точкой 
притяжения» выступают туристические объекты, их количество и взаимное по-
ложение. При формировании многодневных экскурсионных туров важно учесть 
наличие соответствующей инфраструктуры – базы отдыха, агроусадьбы или па-
латочного лагеря, и др. При распределении величин коэффициентов для показа-
телей превалирует метод экспертного анализа ввиду необходимости разносто-
роннего учета природных и социально-экономических характеристик объекта 
исследований, вида разрабатываемого маршрута. 

При интегральной оценке коэффициенты для оцениваемых блоков распре-
делены следующим образом: показателям рельефа присваивается коэффициент 
2,5, гидрографии – 2,0, показателю обилия естественной растительности – 2,0, 
доле населенных пунктов – 1,0, густоте дорожной сети – 1,5, показателю количе-
ства туристических объектов на территории – 5,0, доле природоохранных терри-
торий, количеству объектов инфраструктура туризма – 4,0 [1]. Разработана сле-
дующая шкала оценки степени пригодности к туристической деятельности в за-
висимости от индексного значения: 

1. более 1,7 – наибольшая степень; 
2. 1,7 – 1,4 – выше среднего; 
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3. 1,4 – 1,0 – средняя; 
4. 0,7 – 1,0 – ниже среднего; 
5. менее 0,7 – наименьшая (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Группировка ландшафтов Вилейского района по степени пригодности  

для туристической деятельности 

 

 
Рисунок 3 – Схема предлагаемых туристических маршрутов на территории Вилейского района 
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Используя результаты комплексной оценки пригодности ландшафтов для 
туристической деятельности, выявленные природные, историко-культурные 
особенности Вилейского района, разработано 4 туристических маршрута по тер-
ритории района. Маршруты построены по кольцевому пути следования как 
наиболее подходящему для одно- и двухдневных маршрутов. При разработке 
были использованы тематический и тематико-хронологический способы постро-
ения маршрутов [3] (рисунок 3). 
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На современном этапе развития географической науки все большее значе-
ние приобретают географические информационные системы, с помощью кото-
рых возможен более оперативный и глубокий анализ изучаемых процессов и яв-
лений, визуализация пространственной информации на качественно новом 
уровне. 

Широкое применение современные ГИС-технологии получили в изучении 
рельефа. Инструментальные возможности ГИС позволяют подойти к визуализа-
ции геоморфологических объектов и процессов на более высоком качественном 
уровне, анализировать первичную основу, которой являются именно ДДЗ. Также 
сюда можно отнести моделирование процессов. 

Данная работа посвящена именно этой тематике – применение ГИС-
технологий в изучении рельефа. Основной целью работы было описание воз-


