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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Туризм  -  сравнительно  молодая,  но  быстро

развивающаяся  отрасль  экономики  Приморского  края.  На  территории  юга

Приморья  и  прилегающих  акваториях  залива  Петра  Великого  сложилась

своеобразная  и  во  многом  уникальная  система  природных  комплексов.

Географическое  положение  островов  залива  Петра  Великого  с  их  мягким

климатом,  сравнительно невысокая степень  освоенности территории, теплое

море,  особая  эстетическая  ценность  разнообразных  приморских  и  лесных

ландшафтов,  наличие  историко-культурных  памятников  -  все  эти  факторы

способствуют  развитию  внутреннего  и  въездного  туризма.  Внутренний

туризм является  основой  для развития туристической отрасли  в Приморском

крае,  причем  потребность  в  его  организации  будет  возрастать,  так  как  для

большинства россиян  поездки за границу становятся  проблематичными  из-за

высокой  стоимости.  Эффективное  использование  рекреационных  ресурсов

островов  залива  Петра  Великого  возможно  после  всестороннего  изучения

рекреационного  потенциала  территории  и  разработки  схемы  развития  и

размещения  объектов  туризма  и  отдыха  с  учетом  социальных,  природно-

экологических  и  экономических  аспектов,  что  определяет  актуальность

выбранной темы исследования.

Целью  данного  исследования  является  пространственный  анализ

структуры  островных  природно-территориальных  комплексов  (ПТК)  и

оценка  перспектив  рекреационного  освоения  островов  залива  Петра

Великого.  Достижение  поставленной  цели  потребовало  решить  ряд

следующих научных задач:

-  рассмотрение основ рационального островопользования и

анализ мирового опыта развития экотуризма;

-  комплексный анализ физико-географических условий островов залива

Петра Великого с позиции рекреационного природопользования;
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-  исследование  состава структуры  природно-территориальных

комплексов  островов с составлением ландшафтных карт;

-  расчет  рекреационных  нагрузок  для  различных  типов  растительности

островных ландшафтов с учетом коэффициента изолированности;

-  разработка экологически сбалансированной модели рекреационного

освоения на примере острова Русский с представлением

модельного туристского  маршрута и созданием  экосайта Русского

острова  (http://russkyostrov.nm.ru/).

Объекты  исследования  и  исходные  данные.  В  качестве  объектов

исследования  выбраны  некоторые  острова  залива  Петра  Великого,

обеспеченные  необходимой  информацией  и  достаточно  разнообразные  по

структуре  островных  природно-территориальных  комплексов  -  о.  Русский,

острова  Дальневосточного  государственного  морского  заповедника

(ДВГМЗ).  Исходные  материалы,  используемые  в  работе,  представлены

данными  библиотечного  фонда,  архивными  материалами  Института

окружающей  среды  ДВГУ,  в  том  числе  экспедиционной  документацией

прошлых  лет.  Значительная  часть  исходного  материала была  получена  в  ходе

экспедиций  и  островных  маршрутов.  При  составлении  ландшафтных  карт

были  использованы  аэро-  и  фотоснимки  изучаемых  территорий,  данные

Интернета за последние годы.

Личный  вклад  автора.  В  летние  сезоны  1999-2002  гг.  ландшафтные

исследования  проводились  на  островах  Русский,  Елены  и  Шкота.  Сбор

фактического  материала  также  происходил  в  процессе  обзорных,  научно-

познавательных  и  экологических  экскурсий  1998-2004  гг.,  проводимых

различными  туристическими  фирмами  города  Владивостока.  В  летние

сезоны  2001  и  2003  г.  на  научно-исследовательском  судне  «Внимательный»

были  организованы  экспедиции  на  острова  южного  участка

Дальневосточного  морского  биосферного  заповедника  (острова  Большой

Пелис,  Матвеева,  Стенина,  . Фуругельма).  Эти  работы  выполнялись  по

плановой  тематике  при  поддержке  грантов  РФФИ  и  ФЦП  «Интеграция».
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Пройдено  28  полевых  маршрутов  общей  протяженностью  около  170  км,

отобраны более  150 образцов растений, заложено 32  почвенных разреза.

Методика  исследований  Методологической  основой  проведенных

исследований  явился  ландшафтно-экологический  системный  подход.

Ландшафтное  картографирование  проводилось  с  использованием  методов

маршрутных  наблюдений  и  методов  исследований  на  ключевых  участках.

Используя  данные  о  почвах,  рельефе  и  растительности  было  проведено

выделение  и  картографирование  ПТК.  Автором  применен  комплексный

подход  в  выделении  и  оценке  природно-территориальных  единиц  островов.

За  основные  морфологические  единицы  выделения  ландшафта  приняты

урочища,  группируемые  по  сочетаниям  их  видов  в  ландшафты.  Расчет

рекреационных  нагрузок  проведен  по  методике  В.И.  Преловского  (1996)  с

поправкой  на  коэффициент  изолированности  островной  геосистемы.

Модельные  турмаршруты  по  островам  залива  Петра  Великого  были

разработаны  на  основе  проведенных  маркетинговых  исследований.  При

создании  экосайта  острова  Русский  применялись  различные  языки  и

технологии  веб-программирования.

Научная  новизна работы:

-  составлены ландшафтные карты островов залива Петра Великого

(в  масштабе  1:35  000  для  островов  ДВГМЗ  и  в  масштабе  1:100 000  для

островов Русский, Елены и Шкота).

-  введено  понятие  «коэффициент  изолированности  островной  геосистемы»,

на основе которого были рассчитаны допустимые рекреационные нагрузки

и  разработана  экологически  сбалансированная  модель  рекреационного

освоения для островов Русский, Елены и Шкота;

-  разработаны островные экотуры;

-  в  сети  Интернет  создан  веб-сайт,  посвященный  вопросам  современного

экологического  состояния  и  перспективам  рекреационного  освоения

Русского  острова  (httpV/russkyostrov.nm  ru/).
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Основные защищаемые положения:

1)  Карты  островных  природно-территориальных  комплексов,

отражающие  основные  ландшафтообразующие  компоненты  (рельеф,

геологические  строение,  почвенно-растительный  покров),  представляют

собой  информационную  основу  для  принятия  решений  по  рационализации

рекреационного островопользования.

2)  Коэффициент  изолированности  -  величина,  которая  отражает

степень  обособленности  островной  геосистемы,  ее  подверженность

антропогенному  вмешательству,  что  особенно  необходимо  учитывать  при

расчетах допустимых  рекреационных  нагрузок  на  островные  ландшафты.

3)  Экологически  сбалансированная  модель  рекреационного

освоения  острова  Русский,  разработанная  на  основе  ландшафтного  анализа,

является  научной  базой  для  планирования  и  проведения  мероприятий,

связанных  с рекреационно-туристской деятельностью.

Практическая  значимость  исследования.  Результаты  исследований

могут  использоваться  туристическими  фирмами  и  экологическими

организациями  при  составлении  экотуристических  маршрутов,  для

организации  различных  видов  хозяйственной  деятельности  на  островах,  а

также  могут  служить  научной  основой  в  деле  оптимизации

природопользования  островных  территорий  юга  Приморья.  Реализации

проектов  внутреннего  и  въездного  туризма,  их  информационному

обеспечению,  будет  способствовать  экосайт  Русского  острова,  посвященный

проблемам  современного  экологического  состояния  и  перспективам  его

рекреационного освоения.

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  были

доложены  и  обсуждены  на  ежегодных  региональных  конференциях  молодых

ученых  «Проблемы экологии  и рационального природопользования Дальнего

Востока»  (ВГУЭС,  1998-2000),  научной  молодежной  сессии  WWF

(Владивосток,  2000),  региональной  научно-практической  конференции

«Развитие  въездного  и  внутреннего  туризма  на  Дальнем  Востоке»
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В  первой  главе  изложены  теоретические  основы  рационального

островопользования.  Основоположник  российского  острововедения

В.И. Лымарев  (2003)  подчеркивает,  что  среди  основных  направлений,

нацеленных  на  познание  природно-хозяйственных  особенностей  островных

геосистем,  первостепенная  роль  уделяется  проведению  ландшафтно-

экологических  исследований,  результаты  которых  важны  при  освоении,

восстановлении  и  преобразовании  органического  мира  островной  среды.

Отмечена  возрастающая  роль  экологического  туризма  как  особого  сектора

туристической  сферы,  который  подразумевает  в  первую  очередь  стремление

человека  к  общению  с  природой,  познанию  ее  объектов  и  явлений.

Экотуризм  также  содействует  и  социально-экономическому  развитию

региона  и  представляет  собой  альтернативный  вариант  рационального

природопользования,  который  оказывает  относительно  слабое  влияние  на

природную  среду,  что  может  способствовать  его  развитию  в  пределах

большинства  охраняемых  территорий,  в  частности  -  на  островах  залива

Петра Великого.

Вторая  глава посвящена истории исследований и освоения островов.

Началом  исследований  островов  залива  Петра  Великого  следует  считать

1862 г.,  когда  гидрографическая  экспедиция  под  командованием

подполковника  В.М.  Бабкина  положила  на  карту  все  открытые  до  этого

акватории  и  острова залива  Петра Великого  и дала  их  первое  навигационно-

гидрографическое  описание  Во  второй  половине  XX  столетия  исследования

островов  начинают  носить  целевой  характер.  Большой  вклад  в  изучение

данных  территорий  внесли дальневосточные  ученые:  геологи  И.И.  Берсенев,

Б.И. Васильев,  Н.П. Васильковский,  Р.Г. Кулинич,  Г.И. Худяков,

А.П. Кулаков,  A.M. Короткий,  почвоведы  С.В.  Зонн,  Б.Ф. Пшеничников,

морские  биологи  А.В. Жирмунский,  О.Г. Кусакин,  В.Л.  Касьянов,

А.Н. Тюрин,  геоботаники  Г.Э. Куренцова,  В.П. Селедец,  Н.С. Пробатова,

В.М.Урусов,  Е.А.Чубарь,  экологи  и  географы  Тихоокеанского  института
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географии  ДВО  РАН,  Института  биологии  моря  ДВО  РАН,

Дальневосточного  государственного  университета.

Третья  глава  содержит  методические  аспекты  диссертационного

исследования.  Целью  ландшафтного  картографирования  явилось  выделение

и  картографирование  природно-территориальных  комплексов  островов,

используя  данные  о  почвах,  рельефе  и  растительности.  Расчет

рекреационных  нагрузок  был  выполнен  по  методике  В.И. Преловского

«Бассейновый  принцип  формирования  рекреационных  систем  юга

Приморья»  (1996).  Модельный  турмаршрут  по  островам  залива  Петра

Великого  был  разработан  на  основе  проведенных  маркетинговых

исследований.  При  разработке  экосайта  острова  Русский  применялись

различные языки и технологии программирования.

В  четвертой  главе  детально  рассмотрены  физико-географические

характеристики  островных  ландшафтов  с  позиции  рекреационного

природопользования:  их географическое  положение,  геологическое  строение

и рельеф,  климатические особенности, гидрологический режим  залива Петра

Великого и гидрография островов, почвенно-растительный покров, островная

териофауна.  Дается  характеристика  природно-территориальных  комплексов

островов с представлением карт и ландшафтных профилей.

Пятая  глава  затрагивает  аспекты  рекреационного  освоения.

Рассматриваются  предпосылки  развития  рекреации  на  островах,  оценка  их

природных  условий  и  определение  наиболее  перспективных  видов  туризма.

Особое внимание  уделено  созданию  уникального рекреационного  комплекса

острова  Русский  с  учетом  проведенных  ландшафтно-экологических

исследований.  Изложен  комплексный  подход  в  вопросах  развития

экотуризма  на  островах  ДВГМЗ.  Разработаны  и  представлены  модельные

турмаршруты  по  островам  залива Петра Великого.

В  заключении  подведены  основные  итоги  выполненной  работы.



Рис. 1. НТК островов Русский, Елены и Шкога (составлено автором).



11

Таблица 1
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Полученная  ландшафтная  карта  позволяет  оценить  природно-

ресурсные  возможности  того  или  иного  урочища,  его  устойчивость  к

антропогенным  воздействиям.  Она  служит  не  только  научной,

картографической основой данного острова,  но также  может стать  основным

практическим  материалом  (в  связи  с  крупномасштабностью) для  построения

экологически  сбалансированной  модели  рекреационного

островопользования.
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Рис. 2. ПТК островов Дальневосточного морского заповедника

(составлено автором)

Природно-территориальные комплексы островов Большой Пелис.

Матвеева и Стенина

1  -  ПТК  горных  вершин  (до  100  м  и  выше)  и  горных  склонов

преимущественно  северных  экспозиций  на  верхнепалеозойских  розовато-

серых  гранитах  с  дубово-липовыми  лесами  с  подлеском  из  клена

ложнозибольдова,  граба  сердцелистного,  ясеня  носолистного на темно-бурых

иллювиально-гумусовых  буроземах;  2  -  ПТК  склонов  и  пологонаклонных

поверхностей  (в  интервале  высот  50-100  м)  на  эффузивно-осадочных

верхнепалеозойских  отложениях  (граниты,  андезиты),  покрытые  липово-

грабово-ясеневыми  лесами  с  кустарниково-разнотравной  растительностью

(калопанакс,  вишня  Максимовича,  мелкоплодник,  аралия,  шиповник,

леспедеца  двухцветная  и  др.)  на  темно-бурых  иллювиально-гумусовых

почвах;  3  -  ПТК  склонов  всех  экспозиций  на  позднепермских  гранитах  (на

прибрежных  участках  -  с  выходами  коренных  пород),  покрытые  лугово-



14

разнотравной  растительностью  (полынь  Гмелина,  леспедеца  двухцветная,

папоротники,  осоки,  злаки)  на  мощных  гумусированных  темно-бурых

дерново-перегнойных  суглинистых  почвах;  4  -  ПТК  пологонаклонных

поверхностей и склонов южных экспозиций на верхнепалеозойских гранитах

и  андезитах  с  типичной  луговой  растительностью  (мискантус,  полынь,

вейник,  пырей,  папоротники,  осоки,  разнотравье)  на  темно-бурых

гумусированных  дерново-перегнойных  олуговелых  почвах;  5  -  ПТК

заболоченных  низин  (в  центральной,  наиболее  пониженной  части  острова

Большой  Пелис)  на  четвертичных  рыхлых  отложениях  с  лугово-болотной

растительностью  (кочкарно-осоковые  и  злаково-влажнотравные  луга  с

участием  полыни  Гмелина)  на  маломощных  лугово-болотных

переувлажненных  супесчаных  почвах;  6  -  ПТК  песчано-галечниковых

пляжей  с  редкими  представителями  прибрежной  луговой  растительности;

7  -  ПТК  каменистых,  крутых  уступов  и  скалистых  береговых  обрывов  на

мелко-  и  среднезернистых  гранитах,  спускающихся  к  бухтам  с  редкими

поселениями  специфических  видов  (горноколосник,  желтушник,  очитки,  на

о. Большой  Пелис  -  с  участием  лилии  поникающей)  на  скелетных  почвах,

местами  частично  или  полностью  лишенные  почвенно-растительного

покрова; 8 - озеро в северной части острова Большой Пелис

Природно-территориальные комплексы острова Фуругельма

1  -  ПТК  верхних  частей  водотоков,  горных  вершин,  их  склонов  и

водоразделов  на  позднепермских  гранитах  с  дубовыми  лесами  с  подлеском

из  липы  амурской,  кленов,  яблони  на  дерново-бурых  иллювиально-

гумусовых  почвах;  2  -  ПТК  склонов,  обращенных  к  открытому  морю  на

коренных  древних  породах  с  выходами  коренных  пород,  образованные

кустарниковыми растительными  сообществами (полынь  Гмелина,  леспедеца

двухцветная)  на  темно-бурых  дерново-перегнойных  почвах;  3  -  ПТК

наветренных  восточных  и  южных  склонов  на  пермских  отложениях  с

травянисто-луговыми  группировками  (кочковато-осоково-злаковые
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сообщества  с  участием  мискантуса  краснеющего)  на  темно-бурых  дерновых

мощных гумусированных почвах; 4 - ПТК вершин бухт и  песчаных пляжей  с

комплексом  прибрежных  литоральных  видов  (роза  морщинистая,  льнянка

японская,  колосняк,  мертензия);  5  -  ПТК  каменистых  морских  террас  на

щебнистых  делювиальных  отложениях  с  кустарниковыми  растительными

сообществами  (яблоня,  ясень  носолистный,  клены,  аралия)  на  слабо-  и

среднескелетных  суглинисто-супесчаных  почвах.

2.  Коэффициент  изолированности  -  величина,  которая  отражает

степень  обособленности  островной  геосистемы,  ее  подверженность

антропогенному  вмешательству,  что  особенно  необходимо  учитывать

при  расчетах  допустимых  рекреационных  нагрузок  на  островные

ландшафты.

Чтобы  выразить  «островное  своеобразие»  математически,  введем

понятие  коэффициента  изолированности  островной  геосистемы.

Изолированность  бывает  относительная  и  абсолютная.

Коэффициент  относительной  изолированности  -  это  показатель,

выражающий  соотношение  между  кратчайшим  расстоянием  от  острова  до

ближайшей  суши  (материковой  или  островной)  и  площадью  острова,

который рассчитывается по формуле (1):

- кратчайшее расстояние до  материка, км;

- кратчайшее расстояние до  ближайшего  острова,  км;

S -  площадь  острова,  км
2
.

Если  то  коэффициент  изолированности  рассчитывается  по

формуле (1).  Если  т.е.  расстояние  до  ближайшего  острова  больше,  чем
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расстояние  до  материка,  то  величиной  можно  в  данном  случае  можно

пренебречь, и в результате формула (1) приобретает вид (2):

(2)

Известно,  что  острова  можно  подразделить  на  обитаемые  и

необитаемые.  Обитаемыми  будем  считать  острова,  имеющие  постоянное

население.  Чтобы  учесть  и  влияние  «человеческого  фактора»,  введем

понятие коэффициента абсолютной изолированности.

Коэффициент  абсолютной  изолированности  складывается  из

значения  коэффициента  относительной  изолированности  с  учетом

численности  население  самого  острова  и  его  положением  по  отношению  к

материковому  центру  цивилизации  -  ближайшему  крупному  населенному

пункту.  Примем  подлогарифменное  выражение  в  формулах  (1)  и  (2)  за

условную  величину  В  этом  случае  формула  для  расчета  абсолютной

изолированности  будет  выглядеть  так:

(3)

- расстояние до ближайшего материкового центра цивилизации,  км;

- площадь  острова,  км
2
;

- численность населения материкового центра,  чел.;

- численность  населения острова,  чел.

Для необитаемых островов (не имеющих постоянного  населения) в

формуле  (3)  величину  условно  можно  принять  за  1,  и тогда  мы  получим

формулу  для  расчета  абсолютной  изолированности  для  необитаемых

островов:



(4)

Чем  дальше  остров  расположен  от  материка  и  чем  меньше  его

площадь, тем коэффициент изолированности выше. Если остров необитаем и

не  имеет  постоянного  населения,  то  значение  коэффициента

изолированности  возрастает сразу на несколько порядков.  И соответственно,

если  остров  имеет  постоянное  население,  чем  больше  площадь  такого

острова и  чем  ближе  он расположен  по  отношению  к  материковым  центрам

цивилизации,  то  коэффициент  изолированности  стремится  к  минимальным

значениям.

Данный  показатель  был  рассчитан  для  некоторых  островов  залива

Петра Великого (табл. 2). Он изменяется в пределах от 0,71  (о. Русский — как

самый  крупный  населенный  остров,  расположенный  в  непосредственной

близости  к  материку)  до  4.71  (о  Гильдебрандта  -  малый  и  максимально

удаленный).  Для  островов  Фуругельма  и  Путятина для  расчета  D
1
  была взята

численность населения г. Находки (156 тыс. чел).

Введем  шкалу  измерений  R  и  поправки  на  расчет  рекреационных

нагрузок  в  соответствии  с  ним  (табл.  3  и  4).  Необитаемые  острова  III  и  IV

степени  изолированности  в  первую  очередь  подлежат  к  включению  их  в

спектр  особо  охраняемых  природных  территорий  высокого  ранга.  С  этой

точки  зрения  включение  ряда  мелких  островов  в  состав  ДВГМЗ  научно

обоснованно.  Развивать  же  массовую  рекреационную  деятельность

целесообразно  прежде  всего  на  довольно  крупных  островах,  имеющих

постоянное  население  и  расположенных  вблизи  материка  (Русский,  Елены,

Путятина),  для  которых  характерны  низкие  показатели  коэффициента

изолированности.
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Расчет коэффициента изолированности для некоторых

островов залива Петра Великого (составлено автором)

Таблица 2

Таблица 3

Шкала  измерений коэффициента изолированности

для островов с постоянным населением

Таблица 4

Шкала измерений коэффициента изолированности

для  необитаемых островов
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3)  Составление  оценочной  карты  распределение  допустимых

рекреационных нагрузок (рис. 3);

4)  Разработка  территориальной  схемы  планировки  островных

рекреационных зон (рис. 4).

Таблица 5

Допустимые рекреационные нагрузки для различных категорий земель и типов

растительности (острова Русский, Елены и Шкота)

Основными  рекреационными  ресурсами  острова  Русский  являются:

архитектурно-исторический  комплекс  сооружений  Владивостокской

крепости,  своеобразные  природно-климатические  условия  с  выразительным

рельефом,  песчаными  и  галечниковыми  пляжами,  теплым  морем,  богатой

растительностью, интересными  природными памятниками.



Рис. 3. Распределение допустимых рекреационных нагрузок

для различных категорий земель

и типов растительности:

1 - заболоченные участки, овражно-балочные

комплексы - до 0.5 чел/га;

2 - лесные площади (дубовые, липовые, березовые, ясеневые,

ильмовые леса) - от 0.86 до 2.44 чел/га;

3 - нелесные земли, места антропогенного воздействия

(усадьбы, жилые кварталы, дороги, застройки, пашни,

сенокосы и т.д.) - от  1.8 до 5 чел/га;

4 - луговые сообщества - от 4.5 до 4 чел/га;

5 - скальные обрывы от 90 до 100  чел/га.

6 - валунно-галечные и песчаные пляжи -

от 90-100 до 900-1000 чел/га;



Рис. 4. Карта-схема планировки рекреационных зон
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Пространственно-планировочную  структуру  рекреационной  системы

острова  Русский  предопределяют  очертания  береговой  линии  острова  и

расположение  основных  соединений  (фортов)  Владивостокской  крепости.  В

плане  структура  представляет  собой  кольцо  с  нанизанными  на  него

туристскими  центрами  (рис.  4).  В  целях  сохранения  лесных  фитоценозов  от

воздействия  чрезмерно  высоких  рекреационных  нагрузок  необходимо

создание линейных лесопарковых насаждений в направлениях, параллельных

береговой  линии  с  песчаными  пляжами.  В  целях  рекреации  и  с  учетом

фактора  рекреационной  дигрессии  рекомендуется  использовать  только

освоенные  раннее  территории.  Это  позволит  максимально  сберечь  земли,

сохранившиеся в естественном состоянии. Из рекреационного пользования (в

той  или  иной  степени)  следует  изъять  величины  следующих  категорий

земель:  скальные обрывы, болота, основную  часть лесного фонда.  Основным

рекреационным  ресурсом  острова  являются  пляжи,  потенциальная

рекреационная  емкость  которых  составляет  ок.  15  тыс.  чел.  (по  данным

В.И. Преловского - до  120 тыс. чел.).

Островная  рекреационная  зона  должна  осуществлять  практически

все  основные  формы  туризма  -  от  длительного  отдыха  в  сочетании  с

кратковременными  ознакомительными  экскурсиями  до  походного

(транзитного)  туризма.  В  связи  с  дефицитом  природно-климатических  и

неоднозначностью  экологических условий территориально-пространственное

развитие  исследуемой  туристско-рекреационной  зоны  может  иметь  лишь

расчлененный  характер,  что  предопределяет  необходимость  определения

величины  допустимой  рекреационной  нагрузки  и  выбора  соответствующего

режима  рекреационного  природопользования.

Пример  островного  модельного  тура  «Жемчужины  побережья».

Маршрут  комбинированного типа с посещением  островов Русский,  Попова,

Рейнеке.  Сочетает  элементы  экскурсионного  обслуживания,  физкультурно-

оздоровительных  мероприятий,  активные  способы  передвижения.  В

стоимость  тура  входит  проживание  на  туристических  базах  «Лето»,
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деятельности  на  островах,  а  также  могут  служить  научной  основой  в  деле

рационализации природопользования островных территорий юга Приморья.

Для  размещения  баннера  достаточно  скопировать  эту  ссылку:

='Экосайт  острова

Русский в заливе Петра Великого

1.  Островные  геосистемы,  находясь  в  изоляции  от  материков  и  друг

друга,  имея разный  возраст  и разное происхождение,  служат моделями  более

сложных  природно-территориальных  комплексов,  образующих  материковую

сушу  с  учетом  вмешательства  человека  в  естественную  эволюцию  островной

природы.

2.  Ландшафтный  подход  в  исследовании  островных  природно-

территориальных  комплексов  является  наилучшим  при  планировании  и

осуществлении  мероприятий,  связанных  с  рекреационной  деятельностью.

Карты  ПТК  островов  представляют  собой  информационную  основу  для

принятия решений по рационализации рекреационного островопользования.

3.  Физико-географическое  положение  островов  залива  Петра

Великого,  наличие  побережий  с  пляжами  и  живописными  скалистыми

берегами, небольшими уютными бухтами,  богатство  морской  флоры и  фауны

создают  предпосылки  для  развития  здесь  различных  видов  туризма.  Однако

ряд  природно-климатических  и  экологических  факторов  -  долгая  зима,

холодная  весна  и  дождливое  туманное  лето,  а  также  потенциальная

сейсмичность  и  цунамиопасность  -  не  позволяют  достаточно  эффективно

использовать перечисленные  рекреационные ресурсы.

4.  Рекреационные  нагрузки для  островных и  материковых  территорий

должны  существенно  различаться.  С  учетом  специфики  и  уникальности

природы  островов  эти  показатели  рассчитываются  с  поправкой  на
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коэффициент  изолированности,  который  отражает  степень  обособленности

островной  геосистемы.

5.  Экологически  сбалансированная  модель  рекреационного  освоения

острова  Русский,  разработанная  на  основе  ландшафтных  исследований  и

анализе  природно-рекреационного  потенциала,  является  научной  основой

при  планировании  и  осуществлении  мероприятий,  связанных  с

рекреационно-туристической  деятельностью.

6.  Близость  и  доступность  острова Русский  является  первостепенной

и  основной  предпосылкой  для  развития  рекреации  и  туризма,  строительства

островного  рекреационного  комплекса  Основными  рекреационными

ресурсами  острова  Русский  являются:  архитектурно-исторический  комплекс

сооружений  Владивостокской  крепости,  своеобразные  природно-

климатические  условия  с  выразительным  рельефом,  песчаными  и

галечниковыми  пляжами,  теплым  морем,  богатой  растительностью,

интересными  природными  памятниками.  Рекреационная  емкость  пляжей

Русского острова составляет ок.  15 тыс. чел.

7.  Развитие  экскурсионного  и  научно-познавательного  туризма  на

островах  возможно  только  при  соблюдении  строго  определённых  правил

поведения  туристов,  что  может  свести  к  минимуму  негативное  влияние

рекреационной  деятельности  на  островные  экосистемы.  При  этом  основная

цель  при  проведении  экскурсионных  маршрутов  -  формирование  у  людей

ответственного  отношения  к  природе,  основанного  на  знании  ее  законов  и

уважительного  отношения  к  окружающей  среде,  понимании  роли  и  места

человека в биосфере.

8.  Реализации  проектов  внутреннего  и  въездного  туризма,  их

информационному  обеспечению  может  в  значительной  степени

способствовать  создание  экологических  сайтов,  несущих  познавательную,

оперативно  доступную  потребителю  информацию,  где  основное  внимание

уделяется  проблемам  современного  экологического  состояния  и

перспективам рационального островопользования.
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