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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Тункинский национальный парк - один из наиболее 
популярных рекреационных районов юго-западного Прибайкалья. Сочетание 
среднегорий с низменностями и котловинами, окруженных горными ландшаф
тами издавна привлекали сюда любителей природы, туристов, исследователей. 
Здесь все еще преобладают мало затронутые человеком естественные ландшаф
ты. Интенсивный туризм привел к негативному изменению природных ком
плексов (ПК), где сосредоточены места отдыха. В свое время планировка тер
ритории и застройка зон отдыха осуществлялась без учета рекреационной ем
кости ПК н без достаточного научного обоснования их развития. Это вызвало 
ряд проблем, главная из которых заключается в коренном переустройстве тури
стических центров для повышения комфортности отдыха, при безусловном и 
одновременном проведении различных мероприятий по сохранению природной 
среды. Разработка и обоснование таких природоохранных мероприятий может 
быть произведена на основе комплексной оценки состояния природной среды. 
Изучение состояния рекреационных земель, обоснование путей сведения к ми
нимуму отрицательного воздействия человека на ПК, неизбежного при ожи
даемом увеличении потока отдыхающих, представляется необходимым и свое
временным. 

Цель работы - провести рекреационную оценку с последующим обосно
ванием освоения природных комплексов для отдыха и перспектив их развития 
на территории Тункинского национального парка. 

Главные исследовательские задачи. В соответствии с поставленной целью 
последовательно решались следующие задачи: 

• выявить природные компоненты (факторы), от качества которых зависит 
ценность территории для рекреационного освоения; 

• проследить «механизм» рекреационной дигрессии природных комплек
сов Тункинского национального парка; 

• определить допустимые рекреационные нагрузки на природные комплек
сы и рекреационную емкость территории на основе выявления их устой
чивости к рекреационной нагрузке; 

• определить общий рекреационный потенциал и полифункциональное 
значение территории Тункинского национального парка на основе оценки 
(анализа) основных типов природных комплексов. 
Объектом исследования является территория Тункинского национального 

парка как эко лого-рекреационная система. 
Предмет исследования — особенности изменения состояния природных 

комплексов в условиях многолетних антропогенных нагрузок и оптимизация 
рекреационного использования территории на примере Тункинского нацио
нального парка. Такой подход базируется на неоднородности природных ресур
сов и условий территории, ее использования для развития рекреации. 
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Методологическая основа и исходные материалы. Методы работы осно
ваны на классических подходах в области рекреационной географии, в том чис
ле на научных основах пространственных форм организации отдыха и туризма 
и на представлении о территориальных рекреационных системах. 

Исследования проведены с помощью картографического, полевого, мар
шрутного, аналитического, сравнительно-географического методов. При опре
делении степени нарушешюсти ПК, рекреационных нагрузок применялись ме
тоды пробных площадей и моделирования. Модельный метод основан на ими
тировании вытаптыванием основных категорий повреждения поверхности поч
ве нно-растительного покрова, характерных для насаждений стабилизированной 
стадии дигрессии. 

Исходной информацией для исследования послужили документы лесо
устройства и экспедиционных работ по геологической, почвенной, рекреацион
ной тематике на территории Тункинского национального парка. Использованы 
картографические материалы землеустройства Тункинского района и статисти
ческие - по туризму и санаторно-курортному лечению; публикации отечест
венных и зарубежных специалистов в области рекреационной географии, а 
также личные полевые исследования и наблюдения, проводившиеся автором в 
1997-2004 гг. 

Во время экспедиционных исследований выполнено детальное обследо
вание ключевых участков полустаци он арными методами. Ключевые участки 
находились в предгорных и в высокогорных природных комплексах. 

При выявлении наиболее перспективных видов отдыха использовались 
социологические методы: опрос и анкетирование самодеятельных отдыхающих 
(всего было проанализировано 1500 анкет). 

Научная новизна. Первое комплексное рекреационное исследование при
родных ландшафтов Тункинского национального парка. Представлена геогра
фическая картина рекреационного состояния территории: выявлены источники 
антропогенного воздействия; детально изучены природные комплексы в местах 
интенсивной и экстенсивной рекреации; определены направления дальнейшего 
развития рекреационной деятельности на изученной территории. 

Практическая значимость. Результаты комплексной рекреационной оцен
ки дают достоверное представление о структуре, современном состоянии ланд
шафтов Тункинского национального парка, их использовании в целях туризма 
и отдыха. Они позволяют прогнозировать их будущее состояние и могут быть 
учтены при оценке оптимального использования природных ресурсов. Карто
графический материал применим для дальнейшего планирования, обустройст
ва и установления системы экологического мониторинга территории Тункин
ского национального парка. Материалы исследования используются автором 
при преподавании экологических дисциплин в Иркутском государственном 
университете. 

Апробация работы и публикации Материалы диссертации докладыва
лись и обсуждались на конференциях: «Возможности развития туризма Сибир
ского региона и сопредельных территорий» (Томск, 2003), «Развитие туризма в 
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Байкальском регионе и продвижение регионального турпродукта» (Иркутск, 
2004), «Современное использование рекреационного потенциала ТункинскоЙ 
котловины» (Иркутск, 2005), «Экономика. Сервис. Туризм Культура» (Барнаул, 
2006), «Проблемы, инновационные подходы и перспективы развития индустрии 
туризма» (Сочи, 2006), «Подготовка специалистов в области индустрии туриз
ма: опыт, проблемы, перспективы» (Иркутск, 2006). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав, за
ключения. Список использованной литературы включает 204 наименований. 
Работа содержит 187 страниц текста, 16 рисунков, 27 таблиц. Текст сопровож
дается приложением. В первой главе рассмотрено положение национального 
парка в системе особо охраняемых природных территорий, во второй — методи
ка исследования. Третья глава посвящена природным особенностям Тункин-
ского национального парка и их рекреационной оценке, в четвертой главе 
представлены ландшафтные различия при организации отдыха. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Разнообразие природных комплексов Тункннекого национально
го парка, их трансформация лежат в основе современного рекреационного 
использования территории. 

Тункинскнй национальный парк расположен в юго-западном Прибайка
лье, и представлен ТункинскоЙ котловиной, ограниченной с севера хребтами 
Восточного Саяна, а с тога - западным продолжением Хамар-Дабана, Котлови
на представляет собой цепь впадин различной величины: Быстринскую (30км:), 
Торскую (360 км1), Тункинскую (18000км1), Туранскую (70км3), Хойтогольскую 
(270кмя) и Мондинскую (90км3), Для изучаемой территории характерен резко 
континентальный климат. Континенталъность климата обусловлена радиацион
ным и циркуляционным режимами территории и характеризуется большими 
суточными и годовыми амплитудами температур (средняя температура июля 
+14°С, января -24°С), небольшим количеством годовых осадков при их нерав
номерном распределении (е.Монды 284мм и С. Аршан 495 мм). Среднегодовая 
температура воздуха повсеместно отрицательна. Гидрографическая сеть опи
сываемой территории принадлежит бассейну р.Иркут. Главнейшими притоками 
являются: левые - Ихе-Ухгунь, Енгарга, Тунка; правые - Халагун, Малый и 
Большой Зангисан, Харагун и Зун-Мурин. Питание рек за счет таяния высоко
горных снегов и дождей летом. Из-за малоснежной зимы подъем уровня в реках 
в весенний период невелик. Наиболее полноводны реки в период летних дож
дей и позднего снеготаяния в горах. Тункинская котловина богата озерами, раз
нообразными как по происхождению, так и по морфологии и водному режиму 
(насчитывается 554 озера с общей площадью 24 км3). В горах много неболь
ших озер ледникового происхождения. В котловине две крупные озерные сис
темы - Коиморская (в бассейне р.Тунки) и Нуркутульская. На левобережье 
среднего течения р.Иркута находится множество пойменных и старичных озер. 
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Почвенный покров разнообразен и отличается сложной мозаичностью. 
Встречаются комплексы серых лесных, мерзлотно-луговых аллювиально-
луговых почв на суглинках, супесях и песках. Горные территории представле
ны маломощными горными мерзлотно-подзолистыми, горно-тундровыми, 
гольцово-дерновыми, горпо-подзолистыми глубоко промерзающими почвами 
грубого механического состава. В целом распределение почв подчиняется за
кономерностям высотной поясности. 

Разнообразен растительный покров и животный мир. Северный макро
склон Хамар-Дабана покрыт темнохвойными кедрово-пихтовыми горно-
таежными лесами. Кедровые с примесью ели и лиственницы багульниково-
бруснично-зелепомошные леса покрывают крутые высокие склоны южной экс
позиции Тункинских гольцов, в промежуточной стадии возобновления преоб
ладают березняки. Для днища Тункинской котловины характерны формации 
лугов и степей в сочетании с осоковыми болотами и ивняками. 

Лиственница, являясь наряду с кедром преобладающей древесной поро
дой, распространена на супесчаных и суглинистых почвенных разностях, обра
зуя насаждения различной производительности. Сосновые леса растут, в основ
ном, на песчаных почвах в котловине и на южных склонах с небольшой кру
тизной. Пихтовые и кедровые насаждения расположены на супесчаных и суг
линистых почвах с каменистой основой в верхних частях хребтов. Березовые и 
осиновые насаждения занимают супесчаные и очень редко песчаные почвы в 
условиях более спокойного рельефа. Что касается видового разнообразия, то 
здесь насчитывается 1230 видов растений. Из них 10 видов редких растений, 
2167 видов орнитофауны, 222 вида редких птиц (Красная книга.., 2001). 

В условиях резко континентального климата и горно-котловинного рель
ефа формируются природные комплексы с высокой степенью контрастности. 
Дифференциация природных комплексов находится в строгой зависимости от 
рельефа, подчиняется закону высотной поясности и экспозиционным различи
ям. 

Длительный процесс освоения территории оказал существенное влияние 
на совремешюе состояние природных комплексов. Максимальная трансформа
ция ПК произошла в XX в., особенно интенсивной она стала в 50-е годы: наи
большие изменения происходили в результате распашки земель (82703 га), 
лесных вырубок и частых лесных пожаров. 

В настоящее время из всех видов трансформации на первое место выхо
дят сельскохозяйственная и рекреационная. С уменьшением поголовья скота 
наблюдается уменьшение пастбищной нагрузки на степные ПК. Сокращаются 
посевные площади, образуются залежные земли. 

В целях упорядочения природопользования и сохранения уникальных 
природных комплексов на территории одноименного района в 1991 году орга
низован Тункинскнй национальный парк. На территории функционируют ку
рортный комплекс федерального значения «Аршан», а на базе минеральных ис
точников Нилова Пустынь, Жемчуг, Хонгор-Ула - сеть пансионатов. Большая 
часть национального парка может использоваться для организации санаторно-
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курортного лечения: здесь весьма значительно число минеральных источников 
и мест проявления лечебных грязей. 

Территория национального парка обладает определенными предпосылка
ми для развития различных видов спортивного туризма, имеется большое ко
личество туристических маршрутов (разработано 34 маршрута). Возможно раз
витие религиозного туризма, поскольку повсеместно в последнее время идет 
реконструкция дацанов, церквей, многочисленных культовых и священных 
мест. Современное транспортно-географическое положение па границе с Мон
голией, экономическая ситуация, историко-культурные традиции способству
ют развитию коммерческого туризма. 

Национальный парк обладает значительными запасами диких животных, 
птиц, рыбы, традиционно является районом промысловой охоты, располагая 
возможностями для развития охотничьего туризма и спортивного рыболовства. 
Возможна организация научного и познавательного туризма. 

Использование территории в рекреационных целях и осуществление 
природоохранной деятельности должно проводиться с учетом ландшафтных 
особенностей территории, ее природнот разнообразия. Особым разнообразием 
отличаются высокогорные ландшафты. Они включают не только горно
тундровые формации гольцовых вершин, но и альшшско-луговые сообщества 
влажных высокогорий, оригинальные альпинотипные пустоши с участием ви
дов кобрезий. Горнотаежные темнохвойные ландшафты преобладают на пока
тых водорозделах по северному склону хр. Хамар-Дабана. Ведущее значение по 
занимаемой площади и ландшафтообразующей роли имеют кедровые, пихто
вые и еловые формации. Кедровники разнотравные произрастают на склонах 
средней крутизны. Кедровники багульниковые, рододендроновые произрастают 
на крутых склонах, увлажненных ложбинами, и по поймам рек. Горнотаежные 
спетлохвойные ландшафты встречаются повсеместно, особенно на западных 
отрогах хр. Хамар-Дабана (1000-1300 м). Характерна приуроченность их к 
склонам северной экспозиции с крутизной 5-30°. В составе таежных листвен
ничников выделяются багульниково-брусничные и зеленомошные ассоциации 
с участие кедра, ерниково-моховые. Сосновые ландшафты распространены 
фрагментарно в центральной части Тункинской котловины. Котловинные та
ежные отмечены по всей долине и нижней части лесного пояса, фрагментарно 
по окраинам степных котловин. Подгорные подтаежные природные комплексы 
распространены в меньшей степени, приурочены к котловинам, и среди них 
преобладают сосновые. Значительные степные массивы распаханы. 

Анализ современного рекреационного использования территории и 
ландшафтной карты Тункипского национального парка показал, что существует 
связь между рекреационными объектами с одной стороны и разнообразием, 
контрастностью, устойчивостью, компактностью размещения природных ком
плексов с другой стороны. Эти факторы необходимо учитывать при планирова
нии нового рекреационного использования территории национального парка. 
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2. Комплексная рекреационная оценка проводится на основе ланд
шафтной особенности территории и критериев оценок туристкой привле
кательности для различных категорий отдыхающих. 

Для оценки избирательности видов отдыха населением были проанализи
рованы ряд материалов, связанных с общими тенденциями развития отдыха. По 
результатам проведенного социологического опроса 68% отдыхающих состав
ляют неорганизованные туристы, а 32% отдыхают по путевкам. Основной при
ток отдыхающих приходится на летний период в выходные дни. 

Установлено, что возрастной состав неорганизованных туристов колеб
лется от 7 до 68 лет. Из числа респондентов 24% составляли люди молодого 
возраста (18-29 лет), 59% - среднего возраста (30-50 лет) и 17% старшего и по
жилого возраста (более 51 года). Возрастная структура показывает, что люди 
пожилого и среднего возрастов требуют большего комфорта для отдыха, чем 
люди молодого возраста. Отдых с преодолением трудностей, романтика поле
вой жизни, экзотика природы привлекает последних больше, нежели сервис са
наториев и домов отдыха. 

Отдыхающих женского пола значительно больше там, где имеются ком
фортные условия для отдыха (пос. Аршан, Нилова Пустынь) или где пребыва
ние связано с коротким промежутком времени. В местах, где отдых связан с 
преодолением трудностей (переходы с большим грузом, жизнь в палатках, пол
ное самообслуживание), повышается процент отдыхающих мужского пола и 
людей молодого возраста. 

Результаты опроса показывают, что 78% отдыхающих прибыли из Иркут
ской области, 15% из Бурятии и 7%- из других регионов страны. Приезжают 
отдыхать как одиночные туристы (их довольно мало), так и группы. В основ
ном приезжают на личном автотранспорте (73%), остальные пользуются услу
гами рейсовых автобусов и такси. 

Выявление времени пребывания отдыхающих на данной территории по
казывает, что в Аршане, Жемчуге, Шумаке отдыхающие размещаются от 3 до 
25 дней. Это оправдано тем, что они совмещают промысловый отдых с лечени
ем, знакомством с достопримечательностями, и к тому же эти пункты находят
ся в 4-х часовой и большей временной доступности, и приезжать сюда на ко
роткое время невыгодно. В Шулутах туристы летом останавливаются на 3-5 
дней. Этого времени достаточно, чтобы ознакомиться с окружающей местно
стью и позагорать. Монды и Нилова Пустынь — перевалочные базы или места 
экскурсий. Поэтому основная масса прибывает сюда на I - 2 дня. 

Основная масса опрошенных туристов (75%) активно отдыхает от 1 до 7 
дней, больше недели — 21%, и совсем немного (4%) приезжает отдыхать на бо
лее длительный срок - больше месяца. От числа опрошенных 64% ежегодно 
отдыхают в Тункинском национальном парке, значительная часть (34%) прие
хала впервые, а 0,7% анкетируемых приезжают сюда каждые выходные. Так 
как большинство анкетируемых являются жителями городов, то целью их при
езда является активный отдых на природе и интерес к pafioiry. 

Поток туристов в национальный парк дифференцируется по следующим 
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критериям: по цели путешествия - в парке преобладает э кс курс ион но-
познавательный, спортивно-оздоровительный туризм и лечебно-
оздоровительный и санаторно-курортный отдых; по продолжительности - раз
личается длительный и кратковременный экскурсионный туризм; по времени 
путешествия - можно разделить на круглогодичный и сезонный (для данной 
территории характерен большой поток туристов в летнее время); по способу пе
редвижения - с использованием общественных и личных транспортных 
средств, с помощью лошадей и пеший туризм. 

Эти материалы позволили определить, что в национальном парке преоб
ладают преимущественно отдыхающие молодого и среднего возраста, ими же 
осуществляются наиболее активные виды кратковременного и длительного от
дыха в более комфортный период (июнь-август). ПК при этом должны обеспе
чивать возможность проведения следующих рекреационных занятий: эстетиче
ские прогулки, спортивные походы, сбор ягод, орехов, грибов, целебных трав, 
охота, рыбная ловля, гребля, загорание. 

ПК как объект оценки выступает не только в виде ресурса, но и определя
ет условия удовлетворения рекреационных потребностей (Преображенский, 
Веденин, 1971). Обладая локальными особенностями, каждый ПК имеет только 
ему свойственные характеристики, которые складываются из сочетания компо
нентов, определяющих его рекреационное качество. Каждый из компонентов н 
является фактором оценки. 

Для отбора факторов оценки автор воспользовался опросными данными и 
анализом приуроченности учреждений отдыха к определенным природным 
объектам, В результате были отобраны следующие факторы: характер расти
тельности и рельефа, высота над уровнем моря, увлажненность и эстетическая 
ценность. Особое значение имеет устойчивость ПК к рекреационным нагруз
кам. Поэтому показатель устойчивости ПК должен учитываться как самостоя
тельный фактор. Каждый фактор оценивался по пятиступенчатой шкале. Так 
как каждый фактор оценки представляет собой результат обобщения рекреа
ционной информации и характеристик компонентов ПК, то в зависимости от 
их интенсивности проявления он получил то или иное выражение в баллах. 

Таким образом, была разработана шкала критериев оценки. Полученные 
критерии позволяют оценить интенсивность проявления каждого фактора в ПК. 
Общий рекреационный потенциал (ОРП), показывающий степень ценности 
комплекса для рекреационного освоения, складывается из сумм этих факторов. 

Но требования человека к природному комплексу будут различны в за
висимости от того, чем он намерен заниматься в процессе отдыха. Оценка ОРП 
еще не дает необходимого материала для определения оптимального функцио
нального целевого назначения для того или иного комплекса. Хотя степень бла
гоприятности для какого-то занятия зависит от общих природных условий при
родного комплекса, весомость факторов для развития того или иного рекреаци
онного занятия не будет равнозначной. Поэтому, рассматривая природный 
комплекс как рекреационное угодье (Мухина, 1970), автор оценивает его по 
совокупности общего рекреационного потенциала и ведущего фактора. А под 
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ведущим фактором понимается компонент, который имеет наибольшую роль в 
формировании ПК как угодья определенного назначения. Поли функциональная 
ценность (ПФЦ) будет тем выше, чем более широкий набор рекреационных за
нятий можно осуществить в данном ПК. 

Таким образом, комплексная оценка должна отражать общий рекреаци
онный потенциал, включающий показатель устойчивости и полифункциональ
ную значимость природного комплекса. 

К одному из важных вопросов рекреационного природопользования от
носится изучение устойчивости природного комплекса к рекреационным воз
действиям. Сложность решения этой задачи определяется как разнообразием 
самих комплексов, так и разнообразием форм воздействия, необходимостью 
учитывать пространственные и временные факторы. 

3. Устойчивость природных комплексов к рекреационному воздейст
вию определяет норму плотности отдыхающих как необходимый показа
тель при исчислении прогнозируемой емкости зон отдыха. 

Степень устойчивости природного комплекса при рекреационном ис
пользовании определяется в основном устойчивостью против вытаптывания и 
выбивания нижних ярусов почвенно-растительного покрова. 

Определение «механизма» дигрессии в местных условиях проводилось в 
трех типах ПК. Был отобран ряд площадок, находящихся в одинаковых при
родных условиях, но эксплуатируемых с разной интенсивностью. Тип А — кру
тых горных склонов запад- северо-западной экспозиции с уклоном 15-20' с 
кедровым, с примесью лиственницы, разнотравным н бруснично-разнотравным 
лесом. Тип — Б - пологих горных склонов северо-западной экспозиции с укло
ном 5-10° с лиственничным, спреевым разнотравным лесом с примесью березы. 
Тип В - межгорных днищ котловин, равнинный ПК, представляет собой вы
ровненные террасы с сосновым спреевым разнотравным остепненным лесом с 
примесью тополя. 

При анализе древостоя и подроста давались лишь качественные характе
ристики; при изучении состояния травяно-кустарничкового покрова характери
зовалась лишь наземная часть травостоя (без определения фитомассы); при 
почвенных наблюдениях фиксировалась только плотность. Кроме того, учиты
валась площадь вытаптывания за период интенсивной эксплуатации рекреаци
онной территории. 

Анализ состояния древостоев к вытаптыванию и подробная качественная 
характеристика (наличие повреждений, оголение корней, количество и состоя
ние подроста, его жизнеспособность) позволили сделать следующие выводы; 
число поврежденных деревьев возрастает с увеличением интенсивности рек
реационного использования территории, количество подроста уменьшается, а в 
ПК типов А и Б подрост кедра не выживает. В результате ухудшения почвенно-
э ко логических условий изменяется высота древостоя, а затем уменьшается ви
довое разнообразие. 
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При анализе травяно-кустарничкового яруса внимание уделялось проек
тивному покрытию, видовому разнообразию и вертикальной структуре. 

Проективное покрытие закономерно снижается во всех типах ПК в связи 
с механическим воздействием. Количество лесных видов трав убывает по мере 
возрастания уплотнения почвы. Это происходит из-за ухудшения аэрации кор
невых систем и недостатка почвенной влаги. В результате увеличения осве
щенности под пологом леса лесные виды трав вытесняются луговыми. При усу
гублении этих двух факторов, связанных с увеличением нагрузки, в травостое 
появляются степные и сорные виды трав. Лесные виды трав встречаются уже 
отдельными экземплярами, и они сильно угнетены. 

Используя результаты анализа состояния травяно-кустарничкового по
крова, соотношения видов растений и изменения обилия различных экологиче
ских групп определены стадии дигрессии. 

Первоначально идет активно процесс вытаптывания (на II и III стадиях 
резко уменьшается проективное покрытие), а затем, в связи с увеличением ос
вещенности, возрастает видовое разнообразие (Ш-IV стадии), которое снижает
ся на V стадии дигрессии. В остепненном ПК (тип В) видовое разнообразие 
уменьшается с увеличением механической нагрузки. 

Вертикальная структура травяного покрова и обилие видов трав убывает 
при повышении рекреационной нагрузки. Это происходит в связи с изменением 
условий их произрастания. 

В результате увеличения рекреационной нагрузки плотность почв увели
чивается, уменьшается поступление в почву органического материала из-за вы
таптывания наземного покрова. Снижается также влажность почв из-за пони
жения влагоемкости уплотненной почвы. Наблюдения показали, что кривые 
изменения уплотненности почвы в ПК всех типов имеют сходный характер. 
Полученные результаты позволили сделать следующие выводы: количество 
вытоптанной площади прямо пропорционально стадии дигрессии и посещаемо
сти только в случае длительного использования территории. В лесных ПК, где 
плотность почв меньше, а травя но-кустарничковый покров представлен тене
любивыми видами, происходит более интенсивное вытаптывание растительно
сти. 

Дополнительно при этом проводился анализ вытаптываемости, который 
показал, что на Ш стадии дигрессии нарушается от 15 до 25% площади. Это 
предопределило целесообразность метода «механического пропления» для ис
числения предельно допустимых нагрузок на природный комплекс (Кулакова, 
1979). При проведении экспериментальных работ закладывались тропы в раз
личных ПК длиной 100 м, шириной 1 м, которые искусственно вытаптывались. 
При этом подечитывалось количество прохождений и фиксировалось состояние 
травостоя и плотность почв под различной нагрузкой. Критическая нагрузка в 
эксперименте — то количество прохождений, которому соответствует начало 
выбивания напочвенного покрова. Количество прохождений при этом можно 
считать синонимом понятия «посещаемость». 
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Вытаптывание, как известно, находится в тесной зависимости от количе
ства отдыхающих (посещаемость) (N), степени зарегулированности территории 
дорожками (п), длины проходимого отдыхающим пути (I) и времени рекреаци
онного воздействия (t) (Шеффер, 1971), 

Получив экспериментальным путем величину N и зная закономерности 
динамики ПК в данных условиях, можно выразить их соотнощеиие в виде фор
мулы, которая будет такова: 

ДГ. л 
W = 100 где: W- норма плотности, превышение которой выво

дит ПК за пределы устойчивости. В таблице 1 даны нормы плотности, вычис
ленные с помощью этой формулы. Значение «п» здесь равно 20, «I» составляет 
4000м. 

Таблица 1 
Норма платности отдыхающих для некоторых природных комплексов 

Тункинского национального парка 
Лесные фации 

№11 

га 
ill 
1ИЯ. 
14! il mi1 

Выделы фаций по названию растительного 
покрозд 

Березовый с примесью осины разно
травный 
Березовый с примесью лиственницы 
и осины хвощово-разн отравный 
Березоио-сосновый с примесью ли
ственницы бруснично-разнотравный 
Сосново-лиственничный с примесью 
березы спнреевый брусничный 
Сосновый рододендроновый брус
ничный 
Березово-сосновый с примесью ели к 
лиственницы разнотравно-злаковый 
Сосново-осиновый мертвопокровный 
Сосняк рододендроновый бруснично-
зеленомошный 
Сосновый с примесью тополя и бере
зы хвощово-вейниковый 
Сосиово-елово-лиственничный гру-
шан ко во-разнотравный 
Сосново-еловыЙ с примесью лист
венницы мертъопокровный. 
Березово-лиственнично-еловый хво-
щово-разнотравный 
Топо лево-березовый олуговелый 
Березово-осиново-ольховый папо
ротниковый 
Лиственничный с примесью березы 
рододендроновый хвощово-

1 разнотравный. 

Критичес
кая нагруз
ка человека 

на тропу 

499 

379 

396 

402 
332 

428 
258 
289 

296 

298 

183 

230 

583 
400 

289 

Плотность' юл/га 
ft Лень 

При крат- 1 
непремен

ном исполь
зовании 

8,3 

6,3 

6.6 

6,7 
5,5 

7.1 
4,3 
4,8 

4,9 

4.9 

3.0 

3.8 

9,7 
6.6 

4.8 

При дли
тельном 

довании 

2,8 

2.1 

2.2 

2,2 
1,8 

2.3 
1,4 
1,6 

1,6 

1.7 

1,0 

1,3 

3,2 
2.2 

1,6 
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Рис. 3. Устойчивость ландшафтов Тункинского национального парка. 



Сравнение полученных значений подтверждает, что устойчивость ПК за
висит как ог антропогенного воздействия, так и от природных факторов. На
блюдения показали, что основными факторами, определяющими устойчивость 
ПК, являются характер рельефа и подстилающих пород, уклон местности, сте
пень увлажнения, качественный состав растительности. Учитывая эти факторы 
в совокупности, осуществили разделение устойчивости на градации (по бал
лам): наиболее неустойчивые природные комплексы оцениваются в 0 баллов; 
неустойчивые - 1 балл; менее устойчивые - 2 балла; устойчивые - 3 балла. 
Высшее значение 4 балла - не присваивалось, так как абсолютно устойчивых 
природных комплексов практически нет. 

4. Комплексная рекреационная оценка позволяет дифференциро
вать территорию Тункииского национального парка для отдыха. 

Различия в рекреационном потенциале ПК и разнообразие возможностей 
их использования для разных видов рекреационной деятельности определяет 
необходимость дифференциации ПК по оценочным категориям. 

Оценка территории для рекреационных целей основывается на ком
плексном изучении природных территориальных единиц. Дробность диффе
ренциации территории при таких исследованиях зависит от масштаба работ. 
Масштаб данных исследований соответствует стадии предпроектной разработ
ки, при которой оценивался потенциал региональных территориальных единиц 
на ландшафтио-ти по логической основе. При этом оценка проводилась по типо
логическим подразделениям природной среды в ранге группы фаций (по клас
сификации В.Б. Сочавы, 1963). Анализ карты «Ландшафты юга Восточной Си
бири» (Михеев, Ряшин, 1977), ряда общенаучных и специальных карт, литера
турных данных и материалов полевых рекреационных исследований позволили 
получить оценку ОРП ПК. При характеристике исследуемой территории при
менялись типологический и территориальный подходы. Всего анализировано 
25 ПК в ранге фаций. ПК объединены в 5 видов ландшафтов, являются как бы 
фоновыми: I - вершинных поверхностей, II — крутых склонов гор, III — пологих 
склонов гор: IV- предгорных аккумулятивных равнин; V- аллювиальных реч
ных равнин. 

С помощью разработанной шкалы критериев при учете устойчивости бы
ли получены характеристики факторов оценки. В табл. 2 показан принцип 
оценки по предложенной методике. Здесь выборочно отражены только шесть 
ПК. Каждый фактор получил качественную характеристику, которая выражена 
в баллах. 

Анализ оцениваемых ПК Тункииского национально парка показал, что 
«лучшими» свойствами ОРП обладают предгорные, слегка наклоненные равни
ны, получившие 18-20 баллов. Они характеризуются негустыми лесами средне
го бонитета, нормальным увлажнением, наличием частых контрастных смен 
внешнего облика, хорошей устойчивостью. Характеристику «пригодные» по
лучили ПК, оцененные 16-18баллами. «Малопригодные» имеют оценку 12-15 
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Таблица 2 
Общий рекреационный потенциал природных комплексов Тункинского национального парка 

п\н 
ПК 

1. 

!3. 

16. 

IS 

22. 

Природный комплекс 

Пологих и плоских вершинных 
поверхностен луговые 
(альпинотилные луга) 

Склонные кедровые с 
лиственницей кустари ичково-
зеленомошные с баданом 

Предгорных возвышенностей 
березово-лиственничные травяные 
с кустарниковым подлеском. 

Равнинные сосновые с подлеском 
из рододендрона даурского 

Долинные заболоченных лугов 

Лесистость 

Менее 10 

0 
40-50 

выс.бонит. 
сухостой 

3 
ЗСМО 

ср.бонитст 
чистые 

3 
50-60 

ср.бонитст 
подрост 

1 
Нет 

0 

Характеристика факторов и оценка в 
Заболочен

ность 

10-15 

1 
3-8 

3 
Менее 5 

3 
МО 

2 
Более 30 

0 

Характер 
рельефа 

Уклоны 
5-20 

1 
Уклон 
20-30, 

каменист. 
выступы 

1 
Уклон 3-8 
выровнен. 

4 
Уклоны 

5-10 
эрозионный 

2 
Запади нный 
кочкарный 

2 

Высота над 
у.м. 

(вм) 

2300-3000 

0 
1Ш-2200 

1 
700-900 

4 
600-700 

1 
700-800 

4 

баллах 
Эстетическая 

ценность 

Широкий 
обмр, 

экзотичес 
объекты 

4 
Смена 

раститель
ности и 
рельефа 

3 
Смена 

раститель
ности и 
рельефа 

3 
Снена 
раститель
ности, 
водотоки 

3 Iff 
Устойчи

вость 

0 
0,8 ч/га 

1 
5,5 ч/га 

3 
5.0 ч/га 

3 

3 

li 
И

 

6 

12 

20 

15 

10 
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Рис, 4. Рекреационная ценность ландшафтов Тункинского национального парка. 



баллов, их пониженная ценность связана с ухудшением проходимости из-за су
хостоев и гарей, наличием больших уклонов местности и переувлажненностью 
территории. К «неблагоприятным» отнесены ПК, получившие менее 11 баллов, 
это гольцовые и крутосклоновые горно-таежные ландшафты. 

При дифференциации по благоприятности для конкретных рекреацион
ных занятий использовалась следующая шкала: ПК, неблагоприятные для оп
ределенного рекреационного занятия, оценивались 0 баллов; неблагоприятные 
- 1 баллом; относительно благоприятные - 2 баллами; благоприятные - 3 бал
лами; лучшие ПК - 4 баллами. По соотношению свойства ПК сначала опреде
ляется ценность его для проведения одного рекреационного занятия, а сумма их 
определяет пол и функциональную ценность ПК. Подсчитанная таким образом 
ценность ПК для осуществления прогул очно-эстетического отдыха, прогулоч-
но-промыелового, спортивного и возможность использовать ПК для палаточ
ных лагерей показала, что лучшими свойствами (10-12 баллов) для развития 
указанных видов рекреационной деятельности обладают предгорные ПК (груп
па 4). Они иметот высокие качества для развития прогулочного и промыслового 
отдыха. 

Вполне благоприятны для развития отдыха склоны гор (группа 3) — 8-9 
баллов. Крутосклонная тайга (5-7 баллов) может служить хорошим промысло
вым угодьем, но для прогулок или устройства палаточных лагерей ее ПК не мо
гут оцениваться высокими баллами. К неблагоприятным для отдыха относятся 
остепненные и лугово-болотные ПК, а также высокогорные гольцовые группы 
фаций, которые могут использоваться только как спортивное угодье для трени
ровок альпинистов и спортсменов-туристов. 

На основе оценок, отражающих ценность территории для рекреационного 
освоения и степень благоприятствования для разных видов отдыха, можно по
лучить комплексную рекреационную оценку. Такая оценка должна иметь сум
марное выражение ОРП, характеризующего его природные свойства, плюс 
показатель ПФЦ, позволяющий сделать вывод о соответствии ПК требованиям 
определенных рекреационных занятий. 

Полученная оценка позволяет дифференцировать оцениваемые ПК по ин
тегральным свойствам на 5 оценочных категорий. 
Проведенное оценивание дало возможность выявить участки с лучшими каче
ствами для создания территориальных рекреационных систем, давая тем самым 
рекомендацию по очередности освоения. Так в первую очередь для массового 
отдыха должны осваиваться ПК, вошедшие в I и И оценочные категории. 

Земли второй оценочной категории, уступающие по своим природным 
показателям, также могут осваиваться в первую очередь. 

Территория, вошедшая в III и IV оценочные категории, может использо
ваться в основном для развития отдельных видов отдыха индивидуальными от
дыхающими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Основные научные выводы и результаты, полученные на основе выпол

ненных теоретических, экспериментальных и натурных исследований, сводятся 
к следующему. 

1. Выявлены природные компоненты (факторы), от интенсивности прояв
ления которых зависит рекреационная ценность территории. Их анализ пока
зал, что Тункинский национальный парк представляет собой один из перспек
тивных районов развития территориальных рекреационных систем. Эта терри
тория особенно пригодна для активных видов отдыха, совершаемых здоровыми 
людьми в наиболее комфортный период времени, а также для лечебно-
оздоровительного и санаторно-курортного отдыха. 

2. Определен общий рекреационный потенциал и полифункциональная 
ценность в отношении выбранного набора занятий. Полученные оценки позво
лили дифференцировать исследуемые ПК на 5 категорий: I - лучшие, благопри
ятные для организации всех видов отдыха; П - пригодные, относительно благо
приятные для организации всех видов отдыха; 111 - благоприятные для органи
зации отдельных видов отдыха; IV —малоблагоприятные, малопригодные для 
организации отдыха; V — неблагоприятные для организации отдыха. 

3. Просчитаны допустимые рекреационные нагрузки на ПК и определена 
рекреационная емкость территории на основе выявления их устойчивости к 
рекреационной нагрузке. Важным фактором при определении общего рекреа
ционного потенциала ПК является устойчивость, степень которой характеризу
ется с помощью показателей критической нагрузки. Определение норм крити
ческих рекреационных нагрузок потребовало изучения «механизма» рекреаци
онной дигрессии. Выявление закономерностей вытаптываемости, что дало воз
можность применить метод «механического тропления» для определения кри
тических рекреационных нагрузок в местных условиях. Экспериментальным 
путем получены критические нагрузки для 15 ПК Пекинского национального 
парка; полевые наблюдения показали, что основными факторами при оценке 
устойчивости ПК являются: характер подстилающей поверхности, уклон мест
ности, увлажненность грунтов, тип и разнообразие растительности. Все эти 
факторы учитывались в совокупности при определении общего рекреационного 
потенциала ПК. 

4. Составлена схема рекреационной ценности ПК Тункинского нацио
нального парка. Оценка осуществлялась на ландшафтной основе. Оценивание 
производилось в табличной форме, что дает возможность сравнивать различ
ные компоненты ПК. Результаты определения общего рекреационного потен
циала, степени устойчивости и полифункциональная ценность выражаются в 
баллах. Конечный результат имеет словесную характеристику. Такое варьиро
вание балльными и словесными характеристиками позволяет сравнивать каче
ство компонентов в начале процесса оценивания и в конечном итоге дает ис
черпывающую характеристику ПК. 
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