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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Проблемам  организации  рекреационного 

природопользования  на  особо  охраняемых  природных  территориях  (ООПТ)  уделя

ется  все  большее  внимание.  С  одной  стороны,  это  связано  с растущей  популярно

стью  экологического  туризма,  основными  объектами  которого  в  его  классической 

трактовке  являются  ООПТ.  С другой  стороны,  это  продиктовано  обострением  про

тиворечий  меаду  задачами  природоохранного  природопользования  и  последствия

ми рекреационного    деградацией  охраняемых  природных  комплексов  и  возникно

вением ряда других  геоэкологических  проблем (Меллума  и др.,  1982; Люкшандерль, 

1987; Репшас,  1994; CeballosLascurein,  1996; Hammit, Cole,  1998). 

Накопленный  мировой  опыт  демонстрирует,  что  осуществление  рекреационного 

природопользования  на  ООПТ  при  условии  его  научнообоснованного  территори

ального  планирования  и управления  может внести существенный  вклад в:  1) охрану 

природных  комплексов;  2)  социальноэкономическое  развитие  региона  и  3)  повы

шение  общего уровня  экологического  образования  и культуры туристов  и местного 

населения  (Gunn,  1994; Hunter  et  al.,  1995; Eagles  et  al.,  2002; Ballantyne  et al.,  2009; 

Чижова,  2011). Концепция  устойчивого  развития  рекреационного  природопользова

ния  (Australia,  1991,  1992;  English  Tourist  Board  et  al.,  1991;  Resource  Assessment 

Commission,  1993),  основанная  на принципах  минимизации  рекреационных  воздей

ствий  на  природную  и  социокультурную  среду,  позволяет  сохранить  целостность 

природных  комплексов,  обеспечить  гармонию  рекреационных,  экологических,  эко

номических  и социальных  интересов.  В этой  связи  актуальными  становятся  геоэко

логические  исследования,  направленные  на  поиск  компромиссных  решений  между 

обеспечением  сохранности  природных  комплексов  ООПТ  и  осуществлением  их 

рекреационного  использования. 

Камчатский  край  обладает  богатейшим  природноресурсным  потенциалом,  осно

вой  которого  является  сеть  ООПТ,  занимающая  5,4  млн.  га,  или  11,5%  территории 

региона  (Доклад  ...,  2011). Шесть ООПТ разных рангов  включены  в Список  объек

тов  Всемирного  природного  наследия  ЮНЕСКО,  составляя  '/5 площади таких  объ

ектов мирового значения  в России. 

Стихийное  увеличение  туристического  потока  либо  уже  поставило  под  угрозу 

существование  ряда  популярных  объектов,  либо  значительно  снизило  их  эстегиче
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скую  ценность  (Чернягина,  2000; Мосолов,  2002; Лобкова,  Лобков,  2003  и др.).  Не

обходимость  разработки  эффективных  инструментов  территориального  планирова

ния и управления  природными  ресурсами  ООПТ Камчатского  края на основе  прин

ципов  устойчивого  развития  определяет  актуальность  темы  настоящего  исследова

ния, его цели и содержание. 

Объект исследования   сеть ООПТ Камчатского  края; Кроноцкий  государствен

ный  природный  биосферный  заповедник  и  его  отдельные  уникальные  природные 

комплексы. 

Предмет  исследования    особенности  развития  рекреационного  природопользо

вания на ООПТ Камчатского  края. 

Цель  работы    комплексный  геоэкологический  анализ  развития  рекреации  на 

ООПТ  Камчатского  края  для  оптимизации  территориальной  структуры  и  управле

ния  природопользованием. 

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие  задачи: 

1)  разработать  методические  подходы  к  изучению  рекреационного  природо

пользования  на ООПТ Камчатского края; 

2)  охарактеризовать  пространственную  структуру,  региональную  специфику, 

современные  тенденции  и  основные  геоэкологические  последствия  развития  рек

реационного  природопользования  на ООПТ Камчатского  края; 

3)  оценить устойчивость  к рекреационным  воздействиям  наиболее ценных и по

пулярных  природных  комплексов  и  выявить  особенности  их  трансформации  (на 

примере Кроноцкого  заповедника); 

4)  оценить  эффективность  деятельности  ООПТ  региона  и  разработать  рекомен

дации по дальнейшему развитию рекреационного  природопользования; 

5)  разработать  многоуровневую  проблемноориентированную  геоинформацион

ную  систему  (ГИС)  как  инструмент  анализа  и  планирования  устойчивого  развития 

рекреационного природопользования  на ООПТ; 

6)  предложить  систему  оптимизации  управления  рекреационным  природополь

зованием на ООПТ и апробировать ее на примере Кроноцкого  заповедника. 

Теоретическую  и  методологическую  основу  исследования  составляют  работы 

отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  геоэкологии  (Г.Н.  Голубева, 

С.П.Горшкова,  А.Г.  Исаченко,  Б.И. Кочурова,  А.Ю. Ретеюма,  Б.Б.  Родомана, 
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В.Б. Сочавы  и  др.);  рекреационной  географии  (Ю.А.  Веденина,  И.В. Зорина, 

Л.И. Мухиной,  Н.С.  Мироненко,  В.С Преображенского  и  др.);  природоохранного 

природопользования  (Н.Ф. Реймерса,  A.A. Тишкова,  Ф.Р. Штильмарка);  эколого

географических  аспектов  рекреационного  природопользования  (Н.С.  Казанской, 

А.Ж. Меллумы  и  др.)  и  особенностей  его  развития  на  ООПТ  (A.B.  Дроздова, 

Н.М. Забелиной, Е.Ю. Колбовского, В.П. Чижовой, D. Cole, S. McCool и др.). 

При  выполнении  работы  применялись  сравнительногеографический,  геоинформа

ционный,  дистанционного  зондирования,  статистический,  социологический  методы 

исследования  и  использовались  программные  пакеты  ArcGIS,  ERDAS  Imagine,  SPSS 

Statistics, MS Excel, MS Access, Adobe Dlustrator. 

Информационной  основой  работы  послужили  результаты  экспедиционных  ис

следований  на  ООПТ  Камчатского  края,  данные  социологических  опросов,  прове

денных  автором  в 20052011  гг.;  а также литературные,  фондовые  и  картографиче

ские материалы  ФГУ  «Кроноцкий  заповедник»,  Министерства  природных  ресурсов 

Камчатского края и данные, предоставленные  админисфациями  ООПТ. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Использование  системного  геоэкологического  подхода  позволяет  найти  реше

ние  конфликта  между  природоохранным  природопользованием  и рекреационным  и 

обеспечить устойчивое развитие  ООПТ. 

2. Основным  антропогенным  фактором,  определяющим  современную  трансфор

мацию  природных  комплексов  вулканических  районов  Камчатки,  является  рекреа

ция.  По  состоянию  почвеннорастительного  покрова  и  степени  развития  эрозион

ных  процессов  для  таких  ландшафтов  выделяется  три  стадии  рекреационной  диг

рессии. 

3. Потенциальная  устойчивость редких  и уникальных  ландшафтов  гидротермаль

ных  систем  к рекреационным  нагрузкам  определяется  температурой  почв,  индици

руемой структурой растительного  покрова. 

4. Оптимизация  управления  рекреационным  природопользованием  на  ООПТ  для 

их устойчивого развития включает 4 этапа:  1) формирование территориальной  струк

туры;  2)  определение  индикаторов  состояния  компонентов  системы  и  установление 

пределов  их  допустимых  изменений;  3)  разработку  программ  и  методик  долговре

менного  рекреационного  мониторинга;  4)  определение  комплекса  управленческих 
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решений.  Алгоритм  реализуется  на  основе  разработанной  многофункциональной 

проблемноориентированной  ГИС. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования.  В  работе  решена  задача, 

имеющая  важное  значение  для  географической  науки   разработана  система  опти

мизации рекреационного  и природоохранного  природопользования  на ООПТ на ос

нове комплексного геоэкологического  анализа. 

Проведена  классификация  и определены  масштабы  рекреационных  воздействий, 

дана  оценка  степени  эффективности  управления  рекреационным  природопользова

нием,  обоснованы  перспективы  освоения  рекреационного  потенциала  ООПТ  Кам

чатского края. 

Впервые дана оценка и выявлены ведущие факторы  потенциальной  устойчивости 

к  рекреационным  нагрузкам  редких  и  уникальных  ландшафтов  гидротермальных 

систем,  обоснованы  методы  картографирования  их рекреационной  устойчивости  на 

основе  структуры  растительного  покрова.  Составлена  крупномасштабная  (1:2000) 

электронная  ландшафтнорекреационная  карта  для  модельной  территории  (долины 

р.  Гейзерной).  Расширены  представления  о  трансформации  НТК  вулканических 

районов  под воздействием  рекреационных  нагрузок  и выявлены  индикаторы  их  со

стояния при различных стадиях рекреационной  дигрессии. 

Впервые для сети ООПТ Камчатского  края предложен и реализован  комплексный 

подход  к  организации  рекреационного  природопользования,  включающий  оптими

зацию  территориальной  структуры,  создание  системы  рекреационного  мониторин

га, а также проектирование многоуровневой  ГИС. 

Практическая  значимость. Работа выполнена  в рамках фундаментальных  иссле

дований  кафедры  рационального  природопользования  геофафического  факультета 

МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  по  теме  «Теоретические  и  методологические  основы 

природопользования в целях устойчивого развития»; при реализации проектов РФФИ 

(№!№ 090590718  и  100590720)  и  РГО  (№24/07/2011);  международных  проектов 

The  Rufford  Foundation:  «Сохранение  уникальных  экосистем  Камчатки  в  условиях 

развития  экотуризма»  (Великобритания)  и  Conservation  Leadership  Programme:  «Раз

витие  устойчивого  туризма  на  Камчатке»  (№0454611,  Великобритания);  при  разра

ботке  и реализации  «Программы  долговременного  мониторинга участков  Кроноцко

го заповедника,  попадающих  в зону влияния экскурсионной деятельности»  в рамках 
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проекта  ПРООН/ГЭФ  «Демонстрация  устойчивого  сохранения  биологического  раз

нообразия на примере четырех охраняемых территорий Камчатской  области». 

Результаты  исследования  нашли  практическое  применение:  а)  в  процессе  опти

мизации  рекреационного  природопользования  на территориях  Кроноцкого  заповед

ника  и  ЮжноКамчатского  заказника,  где  используется  авторская  программа  ком

плексного рекреационного  мониторинга  и разработанная  ГИС;  б)  при  проектирова

нии сети экологопознавательных  маршрутов  в Кроноцком заповеднике  и разработ

ке его плана управления  на 20092013  гг.; в) при подготовке рекомендаций  по опре

делению  допустимых  уровней  рекреационного  использования  ряда  памятников 

природы  регионального  значения;  г)  в  учебном  процессе  кафедры  рационального 

природопользования  МГУ. 

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  администрациями  ООПТ  при 

оптимизации  территориальной  структуры  рекреационного  природопользования  и 

формировании  систем  экологического  мониторинга  и  региональными  органами 

управления при разработке концепций и программ по развитию рекреационного  при

родопользования и повышению эффективности функционирования  ООПТ. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты  работы  были  доложены 

автором  на  Ш  Международной  научнопрактической  конференции  «Туризм  и  рек

реация:  фундаментальные  и  прикладные  исследования»  (г. Москва,  2008 г.);  XVI 

Международной  научной  конференции  «Ломоносов»  (г. Москва,  2009  г.);  Междуна

родном  Симпозиуме  по  рациональному  природопользованию  (Китай,  2009 г.);  ГХ 

Всемирном Конгрессе по Дикой природе (Мексика, 2009 г.); Международной  Конфе

ренции «ИнтерКартоИнтерГИС  17» (РоссияИндонезия,  2011 г.); на семинарах  в пе

риод стажировки в Кембриджском университете (Великобритания, 2010 г.) и др. 

Публикации.  По теме диссертационного  исследования  опубликовано  42  работы, 

из них 1 статья в издании  перечня  ВАК,  3 статьи   в зарубежных  изданиях. 

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения,  5 глав и заключе

ния; содержит:  страниц текста,  рисунков,  таблиц,  / У  приложе

ний и список литературы  из  наименований, в т.ч.  ^ ^  иностранных. 

Благодарности.  Автор  выражает  сердечную  благодарность  своему  научному  ру

ководителю, д.г.н., чл.корр. РАНКП Кагт^^ и профессору кафедры рационального 

природопользования  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова,  д.б.н.  Е.И. Голубевой  за  всесто
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ректора  по  науке  ФГУ  «Кроноцкий  заповедник»  В.И. Мосолову,  профессору  Кем

бриджского  университета  Н.  ЛидерВильямсу,  к,г.н.  В.П.  Чижовой,  к.г.н. 

Н.М. Забелиной за советы при обсуждении отдельных разделов диссертации;  студен

там географического факультета МГУ, участвовавшим  в экспедиционных  исследова

ниях автора; В.М. Яблокову за помощь в подготовке графических материалов;  колле

гам ФГУ  «Кроноцкий  заповедник»  и сотрудникам  кафедры  рационального  природо

пользования за ценные замечания по работе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  цели  и  задачи, 

охарактеризованы научная новизна и практическая значимость работы. 

Глава  1. Методологические  основы  исследования.  Особо  охраняемые  природ

ные территории  в современных условиях  все чаще используются для  рекреационно

го  природопользования,  что  связано  с  растущим  интересом  к  экологическому  ту

ризму,  сопряженному  с  экологизацией  общественного  сознания  и  формированием 

экологического  императива (Дроздов,  1998; Мазуров, 2004). 

Изучение  и  оптимизация  рекреационного  природопользования  на  ООПТ  базиру

ется  на традиционном  для геоэкологических  исследований  системном  подходе  (Со

чава,  1973;  Исаченко,  1980,  2001;  Горшков,  1998;  Кочуров,  2003;  Николаев,  2000; 

Голубев,  2002).  При  этом  ООПТ  рассматриваются  как  особые  территориальные 

рекреационные  системы, характерной  чертой  которых является совмещение  рекреа

ционных,  социальноэкономических  и  природоохранных  функций  при  явном  при

оритете  последних. 

Анализ работ в области охраны природы (Реймерс, Штильмарк,  1978;  Штильмарк, 

2003; Тищков,  2006  и др.), рекреационного  природопользования  (Преображенский  и 

др.,  1972; Мироненко,  Твердохлебов,  1981; Веденин,  1982 и др.), подходов  к его  ор

ганизации  в  условиях  ООПТ  (Забелина,  1987;  Hammit,  Cole,  1998;  Дроздов,  2000; 

Чижова, 2006, 2011 и др.) и рассмотрение ООПТ с позиций обеспечения  оптимально

го соотношения  между рекреационным  использованием  геосистем  и сохранением  их 

природных  свойств  позволили  определить  структуру  настоящего  исследования.  Она 

основана  на  системном  подходе  и  включает  изучение  экологических,  социальных, 
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социальноэкономических  и управленческих  условий  и факторов устойчивого  разви

тия рекреационного  природопользования.  Исследовательская  работа  выполнялась  на 

двух уровнях:  1) регионачьном    рассмотрение  сети ООПТ региона (гл. 2 и 5); 2)  ло

кальном   изучение модельной ООПТ и ее отдельных объектов (гл. 3 и 4). 

На региональном  уровне  исследования  фокусировались  на анализе  факторов,  оп

ределяющих  возникновение  конфликтов  между  природоохранным  природопользо

ванием  и  рекреационным  и  на  поиске  основных  направлений  их  решения.  Базовой 

информацией  послужили:  1   результаты  полевых  наблюдений  на  ООПТ  региона 

(обследовано 34 ООПТ разных рангов и категорий); 2   материалы  социологических 

опросов:  а)  туроператоров  (27  туркомпаний)  и  гидовпроводников  (31  человек),  б) 

местного  населения  (жителей  11  населенных  пунктов  Камчатского  края;  315  чело

век),  в) сотрудников природоохранных  организаций; 3   литературные данные  и до

кументы ООПТ региона. 

На локачьном  уровне  изучены  особенности  наиболее  ценных  и  популярных  при

родных  комплексов  и осуществлена  разработка  конкретных  механизмов  оптимиза

ции  рекреационного  природопользования  на  примере  модельной  ООПТ    Кроноц

кого  заповедника.  Для  этого  проведены  детальные  полевые  исследования:  1 

трансформации  ПТК  вулканических  районов  под  воздействием  рекреационных  на

грузок  в районе  функционировавшего  в  19621976  гг. Всесоюзного  туристического 

маршрута  №264  в Долину  гейзеров  (получены  морфологические  описания  12 поч

венных  разрезов; данные  обследований  верхнего  корнеобитаемого  слоя  почв  и  гео

ботанические  описания  травянокустарничкового  яруса  на  8  ключевых  участках  и 

219  учетных  площадках  (1x1 м);  морфомегрические  характеристики  троп  и  эрози

онных  форм  на участке  маршрута  общей  протяженностью  48  км);  2   рекреацион

ной  устойчивости  уникальных  ПТК  гидротермальных  систем  долины  р.  Гейзерной 

(получены  морфологические  описания  42  почвенных  разрезов;  97  полных  и  более 

200 кратких геоботанических  описаний; 408  измерений температуры  почв на глуби

не  0,15  м  и  0,5  м;  произведено  крупномасштабное  (1:2000)  полевое  картографиро

вание  растительного  покрова  территории  с  использованием  аэрофото  и  космиче

ских снимков (ОеоЕуе1,  06.09.2009 г.)). 

Для  интеграции  разнородных  данных  и  оптимизации  управления  рекреационным 

природопользованием  создана многоуровневая проблемноориентированная  ГИС. 
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Глава  2.  Рекреационное  природопользование  на  ООПТ  Камчатского  края.  В 

главе  дана  краткая  характеристика  физикогеофафических  условий  и  рассмотрена 

сеть ООПТ региона,  которая  включает  (по состоянию  на 2011  г.)  145 объектов  разно

го ранга, режима охраны и назначения, репрезентативно  представляющих  биологиче

ское и ландшафтное разнообразие края (Кириченко, Чернягина,  2011). 

Исследование показало, что ООПТ Камчатского края обладают богатыми  рекреаци

онными ресурсами и содержат более 70% ключевых рекреационных объектов региона. 

На основе  анализа методических  подходов  к рекреационной  оценке территорий  (Тео

ретические  основы,  1975;  Мироненко,  Твердохлебов,  1981;  Экологический  ...,  2002; 

Дроздов, 2005 и др.) была разработана система критериев и показателей  функциональ

ной  пригодносги  ООПТ  для  развития  пяти  видов  природноориентированного  туриз

ма.  Она  включает  12  синтетических  показателей,  объединенных  в  4  фуппы  (статус 

ООПТ;  природные  ресурсы  и  условия;  историкокультурное  наследие;  социально

экономические ресурсы  и условия).  По результатам  оценки более 40%  ООПТ  облада

ют  высоким  потенциалом  для  широкого  спектра  природноориентированных  видов 

рекреационного  природопользования,  благодаря  достаточно  комфортным  климатиче

ским  условиям,  ценным  психологоэстетическим  свойствам  геосистем,  наличию  уни

кальных  и  редких  природных  объектов,  сочетающихся  с  высокой  транспортной  дос

тупностью  и  относительно  развитой  туристской  инфраструктурой.  К  объектам,  обла

дающим  наименьшими  значениями  рекреационного  потенциала,  отнесены  около  20% 

ООПТ.  При этом  главными  показателями,  обусловившими  низкую  оценку,  явились  в 

большинстве  случаев  не  внутренние  свойства  геосистем,  а  социальноэкономические 

условия    офаниченная  транспортная  доступность  и  неразвитость  инфраструктуры. 

Необходимо  отметить,  что  при  планировании  рекреационного  природопользования 

полученные оценки требуют  корректировки  в соответствии  с природоохранными  при

оритетами и законодательным статусом конкретной ООПТ. 

На  основе  анализа  литературных  и  архивных  материалов  выделены  4 периода  раз

вития рекреационного  природопользования  на ООПТ региона:  1) начало XX В.1960 г. 

(период  слабого  стихийного рекреационного  освоения,  главным образом, для  осущест

вления лечебнооздоровительной  рекреации  и  спортивного  туризма);  2)  19601990  гг. 

{период  интенсивного  рекреационного  использования  ряда ООПТ, развития  массового 

неорганизованного  туризма,  спортивного,  прогулочного  и  лечебнооздоровительного 



рекреационного  природопользования);  3)  19912001  гг. (период масштабного  спада и 

последующего  постепенного роста  рекреационных  потоков;  характеризуется  созда

нием ряда региональных ООПТ,  направленных  на обеспечение  совместных  интересов 

охраны  природных  геосистем  и  их  рекреационного  использования);  4)  2001  г,

настоящее время  [период cmaöiuiusaiim  и поступательного роста  рекреационных  по

токов в ООПТ, развития природноориентированных  видов туризма). 

Характерными  чертами  современного  рекреационного  природопользования  на 

ООПТ  региона являются  следующие:  1) неравномерность  распределения  рекреацион

ной нагрузки между отдельными ООПТ и природными комплексами; 2) временная не

однородность;  3)  стихийность,  связанная  с  нерегламентированным  характером  посе

щения  и развитием  неорганизованного  туризма; 4) увеличение  спроса на рекреацион

ные  услуги  у  жителей  и  гостей  полуострова;  5)  конфликтность  с  природоохранным 

природопользованием, обусловленная локализацией рекреационных  объектов в преде

лах геосистем, образующих ядра экологического каркаса региона (рис. 1). 

Описанные  особенности  свидетельствуют  о несоответствии  современной  структу

ры рекреационного  использования  ООПТ принципам рационального  природопользо

вания  и  обусловливают  возникновение  ряда  геоэкологических  проблем.  Основными 

угрозами биоразнообразию ООПТ Камчатки, связанными с развитием  рекреационно

го природопользования,  являются:  а) рекреационная  дигрессия  горных, тундровых  и 

уникальных термальных ландшафтов  (включающая  как типичные  последствия, так и 

специфичные для ПТК Камчатского  края   деградацию термофильных  растительных 

сообществ, гидротермальных почв, альгобактериальных  комплексов и колоний сине

зеленых водорослей, разрушение  гейзеритовых построек и др.); б) увеличение факто

ра  беспокойства  охраняемых  видов животных,  ведущее  к изменению  территориаль

ного  распределения  популяций,  трансформации  поведения  и  гибели  отдельных  осо

бей  (наиболее  существенно  воздействие  этого  фактора  на  белоплечего  орлана 

(Haliaeetus  pelagicus),  бурого  медведя  (Ursiis  arctos),  дикого  северного  оленя 

(Rangifer  tarandus),  снежного  барана  {Ovis  nivicola),  сивуча  (Eumetopias  jubatus)), 

в) сокращение  площади  ненарушенных  ПТК  вследствие  развития  дорожно

тропиночной сети и строительства туристической  инфраструктуры. 

Проведена  геоэкологическая  оценка  (Кочуров,  2009)  рекреационных  объектов 

ООПТ,  основанная  на  материалах  полевых  и социологических  исследований,  лите
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ратурных данных (Чернягина, 2000; Мосолов, 2002; Лобкова, Лобков, 2003; Чижова, 

2006,  2011  и др.). Выделены  территории  с разной  степенью  остроты  экологической 

ситуации:  1) условно  бесконфликтной  (28%  ООПТ);  2)  конфликтной  (28%);  3)  на

пряженной (13%); 4) критической  (21%)); 5) катастрофической  ( Ю У о ) . 
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Рис. 1. Рекреационная нагрузка на ООПТ Камчатского края 
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Сопряженный  анализ результатов  оценки рекреационных  ресурсов ООПТ,  эколо

гической  ситуации  на  объектах  и  величины  их  рекреационного  использования  с 

экологоландшафтным  районированием  Камчатского  края  (по: Маргулис,  1992)  по

казал,  что  наиболее  интенсивные  рекреационные  нагрузки  приурочены  к  самым 

уязвимым  природным  комплексам,  расположенным  в непосредственной  транспорт

ной  доступности  и  обладающим  высоким  рекреационным  потенциалом.  При  этом 

самым  значительным  по  величине  нагрузкам  подвергаются  ПТК  гидротермальных 

систем,  а также  горные ландшафты  (главным  образом,  в пределах  Восточного  вул

канического  пояса),  которые  по  этой  причине  активно  деградируют.  Полученные 

результаты  обусловили  необходимость  крупномасштабного  рассмотрения  наиболее 

уязвимых  геосистем. 

Глава  3.  Трансформация  природных  комплексов  вулканических  районов 

под  воздействием  рекреации.  Оценка  экологического  состояния  ПТК  вулканиче

ских  районов  осуществлялась  по  набору  показателей  и  методикам,  предложенным 

рядом  авторов  (Cole,  1982,  1989,  1991; Marion,  1995; Manning,  et  al.,  2006;  Чижова, 

Севостьянова, 2007 и др.), и включала наблюдения за изменениями,  происходящими 

при линейных и площадных рекреационных  воздействиях. 

Исследование  показало,  что в результате  рекреационных  воздействий  увеличива

ется  фрагментация  природных  комплексов,  формируются  ПТК  с  трансформирован

ными растительными  сообществами,  отличающимися  от естественных  структурой и 

видовым  составом  (обеднением  или  же,  напротив,  обогащением  синантропными 

видами).  Рекреационное  воздействие  на  почвы  приводит  к  активизации  процессов 

минерализации  органического  вещества  (фоновые  сухоторфянистые  почвы  сменя

ются  перегнойными),  изменению  структуры  почвенного  профиля,  деградации  под

стилки, уплотнению верхних почвенных  горизонтов. 

Пространствгиное  распределение  нарушений  в результате рекреационных  воздей

ствий  в исследованных  ПТК  происходит  в соответствии  с линейносетевым  принци

пом  выделения  нарушенных  земель,  описанным  Б.Б.  Родоманом  (2002).  Структура 

изучаемых  объектов  позволяет отнести их к хорионам  (Ретеюм,  1988) двух типов   с 

ядрамископлениями  (стоянки,  смотровые  и  вертолетные  площадки)  и  ядрами

потоками  (тропы,  дороги)  (рис.  2,  3).  Область  распространения  воздействия  ядер

скоплений  в  обследованных  ПТК  составляет  (без  учета  шумового  фактора)  512 м. 
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Средняя  ширина  оболочки  ядерпотоков  (туристических  троп)    0,7  м  (по  каждую 

сторону  от  тропы).  Установлено,  что  благоустройство  территорий  значительно  (на 

3080%) снижает распространение и интенсивность  нарушений. 

По  мере удаления  от  ядра  воздействия  выделяется  5 категорий  состояния  ПТК, 

отличающихся  разной  степенью  трансформации  их  компонентов  по  сравнению  с 

фоновыми условиями (рис. 2). 

Категорий состойния ПТК 

1    условно 

ненарушенные 

^ ^  2    слабо 

нарушенные 

3•средне 

нарушенные 

4   сильно 

нарушенные 

5  очень сильно 
нарушенные 

Другие обозначения 

номера  учетных 
<1>

площадок  (иг  м) 

Рис. 2. Распределение ПТК разных категорий состояния  Рис. 3. Развитие линейной 
(хорионы с ядрамископлениями)  эрозии на вулканических 

(на  примере  ключевого  участка  3: основная  поверхность  межгорного  плато  пепЛОВЫХ  сухоторфянй
под  голубичниковым  фитоценозом  на  вулканической  слоистопепловой  СТЫХ  ПОЧВах  ( х о р и о Н Ы  С 

перегнойной  почве, подстилаемой  пирокластическими  отложениями)  я д р а М И  ПОТОками) 

Для  ядра  воздействия  (5  категория  состояния)  характерно  отсутствие  раститель

ного  покрова  или  наличие  группировок  угнетенных  синантропных  видов  (Agwstis 

кис1о1,  Plantago  сат15скайса и др.^, исчезновение  или  значительная  деградация  под

стилки  (снижение мощности  на 90% по сравнению  с фоном), уплотнение  почв. Зона 

минимальных  антропогенных трансформаций  (1 категория  состояния)  представлена 

фоновой  растительностью  на практически  неизмененных  слоистопепловых  почвах 

со средней высотой травянокустарничкового  яруса 3540  см и общим  проективным 

покрытием более 60%. 

В результате  изучения  сочетания  и пространственного  распределения  данных  ка

тегорий  состояния  для  горных тундр  на  пепловых  почвах  выделены  3  стадии  рек

реационной  дигрессии,  каждая  из  которых  индицируется  определенными  значения

ми качественных  и количественных  показателей  состояния растительного  покрова и 

верхних почвенных горизонтов (табл.  1). 
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Таблица  1 

Показатели  состояния  почвениого  и растительного  покровов  при  различных 

стадиях  рекреационной  дигрессии  в  ПТК  вулканических  районов 

(горнотундровые  ландшафты  с  пепловыми  почвами) 

Параметры  состояния  почвенного  и расти
тельного  покровов  II морфометрическне 

характеристики  тропы 

Значения  параметров  при  стадиях 
рекреационной  днгресснп 

Параметры  состояния  почвенного  и расти
тельного  покровов  II морфометрическне 

характеристики  тропы  1   слабая  1  2   средняя  |  3   сильная 

При  площадных  воздействиях 

^ 

Й о л 
ja 

S 

Си 

видовой состав  травяно
кустарничкового  яруса 

близок 
к фоновому 

(1=0,30,55)' 

распространение 
луговых, синан
тропных видов 
(1=0,550,75) 

преобладание лу
говых, синан

тропных видов 
(1>0,75) 

^ 

Й о л 
ja 

S 

Си 

количество видов в травяно
кустарличковом  ярусе 

48 
(1020)" 

69 
(от20  до+40) 

05 
(40100) 

^ 

Й о л 
ja 

S 

Си 

общее проективное  покрытие  травяно
кустарничкового яруса,  % 

более 60 
(1030) 

30^0 
(3065) 

менее 30 
(65100) 

^ 

Й о л 
ja 

S 

Си 

средняя высота  травяно
кустарничкового яруса,  см 

3050 
(1020) 

2030 
(2060) 

менее 20 
(60100) 

§ 
г о 
с 

мощность подстилки,  см 
45 

(1020) 
23 

(2050) 
01 

(50100) 
§ 
г о 
с 

мощность  гумусовоаккумулятивных 
горизонтов,  см 

1016 
(1020) 

510 
(2050) 

05 
(50100) 

§ 
г о 
с 

уплотненность,  усл.  ед. 
57 

(+2040) 
79 

(+4080) 
912 

(+80150) 

Характеристики тропиночной  сети на  объекте 
несколько 

слабовыра
женныхтроп 

несколько 
выраженных 

троп 

разветвленная 
тропиночная сеть, 

занимающая 
более 15% 

Площадь  «окон вытаптывания»,  %  менее 5  515  более 15 
Прилинейнъа  воздействиях 

о 
S  3  глубина,  см  менее  15  1530  более 30 о 
S  3 

ширина,  см  2535  3550  более 50 

о 
S  3 

уплотненность  почв,  усл. ед.  79  9  И  1114 

0) 
"2 

i  1 

m 

наличие  эрозионных  форм на тропе  отсутствуют 
присутствуют 

единичные 
формы 

присутствуют 
многочислен
ные/развитые 

формы 

0) 
"2 

i  1 

m 
глубина,  см  - 025  более 25 

0) 
"2 

i  1 

m 
объем,  м'  - 01  более  I 

Стадия дигрессии области воздействия  вокруг 
тропы  (по шкале для площадных воздействий) 

1  1,2  2,3 

/   коэффициент  флористической  неоднородности  (по:  Cole,  1978):  i  =  0,5 х  XIPi    P2I.  где  Pi    нормиро
ванное  значение проективного  покрытия  вида на нарушенном  участке; Р2   нормированное  значение  проективно
го покрытия вида на фоновом  участке, 

В скобках указано  изменение  значения  параметра  по сравнению  с фоновыми условиями  (%), рассчитанное  как; 
(ab)/b^lOO%, где а   значение параметра на нарушенном участке; b   значение параметра на фоновом участке. 

Граница  устойчивости  ПТК  проходит  между  2  и  3  стадиями  рекреационной  диг

рессии.  Соответственно,  предельно  допустимые  изменения  компонентов  рассматри

ваемых  ландшафтов  под  воздействием  рекреационных  нагрузок  индицируются  зна

чениями  показателей  на  второй  стадии. 
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в  результате проведенного  исследования  37% троп бьши отнесены  к третьей  ста

дии  дигрессии,  главным  образом,  ввиду  активного  развития  процессов  линейной 

эрозии  (рис.  3);  большинство  участков  распространения  площадных  воздействий 

находятся  на  второй  стадии  дигрессии.  Самые  значительные  нарушения  приуроче

ны  к  открытым  и  возвышенным  пространствам  плато  и  связаны  с  активизацией 

процессов дефляции и водной эрозии. 

Установлено,  что  основными  факторами,  обусловливающими  интенсивную  де

градацию  природных  комплексов  вулканических районов  под воздействием  рекреа

ционных нагрузок являются: а) расчлененность  рельефа;  б) низкая  противоэрозион

ная  устойчивость  пепловых  и  гидротермальных  почв;  в)  высокая  уязвимость  тунд

ровых растительных  сообществ. 

Выявленные  тенденции  изменения  вулканических  ПТК  необходимо  учитывать  в 

связи  с  перспективой  увеличения  рекреационной  нагрузки.  Полученные  данные  яви

лись основой многолетнего рекреационного мониторинга на изученной территории. 

Глава  4.  Уникальные  и  редкие  ПТК  как  объекты  рекреационного  природо

пользования.  К  уникальным  и  редким  природным  комплексам  Камчатского  края 

относятся  интразональные  термальные  ландшафты,  формирующиеся  в  местах  раз

грузки  гидротермальных  систем.  Объединяя  в себе  высокие  эстетические  качества, 

научнопознавательную  ценность  и лечебнооздоровительные  свойства,  рассматри

ваемые  ландшафты  издавна  испытывали  высокие  рекреационные  нагрузки.  В  на

стоящее  время данные ПТК  включают  около 35%  популярных  рекреационных  объ

ектов  региона,  а  в структуре  отдыха  местного  населения  (по  результатам  социоло

гического опроса) их доля составляет почти 50%. 

Необходимость  охраны  ПТК  гидротермальных  систем  Камчатки  и  их  отдельных 

компонентов подчеркивается  многими исследователями (Рассохина, Чернягина,  1982; 

Нешатаева,  1994; Якубов,  1996; Чернягина, 2000; Чернягина, Кириченко, 2007; Бори

сова,  2011  и  др.).  Однако,  несмотря  на  формально  закрепленный  за  большинством 

объектов  природоохранный  статус  (около  80%  их  расположены  в пределах  ООПТ), 

отсутствие  научнообоснованного  планирования  и  регулирования  уровня  рекреаци

онного  использования  рассматриваемых  ПТК  приводит  к  их  существенной  транс

формации.  По нашей  оценке,  более  половины термальных  источников  Камчатки  за

тронуты рекреационным воздействием различной степени интенсивности. 
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Изучение  рекреационной  устойчивости  ПТК  гидротермальных  систем  проведено 

на  примере  участка  (общая  площадь  0,15  км^) долины  р.  Гейзерной  с  наиболее  эф

фектными  термальными  ПТК  мирового  значения,  традиционно  используемыми  в 

экологопросветительской  деятельности.  Территория  исследований  представляет  со

бой ландшафт, в котором выделяются две местности (Иванов и др.,  1995): 1) тектони

ческая  макродолина р. Гейзерной, обусловленная  соответствующей  депрессией  севе

ровосточного простирания (Устинова,  1955, Леонов, 1989); 2) эрозионная долина, об

ладающая  сложной и дробной ландшафтной  структурой  и вмещающая редкие и уни

кальные термальные ПТК. 

На  основе  детальных  полевых  исследований  создана  серия  крупномасштабных 

(1:2000)  тематических  карт  (геоботаническая,  почвенная,  уклонов  и  др.).  Используя 

различные  критерии  и  показатели  (Оценка  состояния...,  1992;  Cole,  1995;  Hammitt, 

Cole,  1998 и др.), для компонентов ПТК разработаны шкалы их устойчивости к рекреа

ционным  нагрузкам.  Интегральная  рекреационная  устойчивость  ПТК  определена  пу

тем  сопряженного  анализа  полученных  покомпонентных  карт устойчивости  в  пакете 

ArcGIS на основе сеточной модели с ячейкой размером 2x2 м. Устойчивость оценена в 

относительных  единицах,  за единицу  принята  наибольшая  устойчивость  ландшафтов 

изучаемой территории (рис. 4). 

Особая  роль в устойчивости исследуемых ПТК  принадлежит термальному  факто

ру.  Сравнение  карты  термальных  полей,  составленной  нами  на  основе  методов 

ландшафтной  индикации,  с покомпонентными  и  интефальной  картами  устойчиво

сти  выявило  корреляцию  зон  повышенной  температуры  с  участками  пониженной 

устойчивости ПТК к рекреационным  нагрузкам (рис. 4). 

В  результате  классификации  единиц  растительного  покрова  (величин  нормализо

ванных проективных покрытий всех видов в сообществе) было вьщелено 8 классов со

обществ с четкой приуроченностью к определенным диапазонам температур (табл. 2). 

Сопряженный статистический анализ геоботанических описаний для 67 видов сосуди

стых растений  (более 680 описаний) и соответствующих  их местообитаниям  темпера

тур почв позволил определить индикационные для конкретных температурных диапа

зонов виды сосудистых растений  (рис. 5). Найденные статистические  закономерности 

позволяют  использовать  характеристики  растительного  покрова  для  диагностики  и 

картографирования рекреационной устойчивости рассматриваемых ПТК. 
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Таблица 2 

Связь температуры  почв со структурой  растительного  покрова  (результаты 

классификации  методом двухэтапного  кластерного  анализа)  (фрагмент) 

ш 

й 

Температура,  °С 
Сообщество ш 

й  на  15  ш  на  50  см 
Сообщество 

1  12±1  12±2 
Формация  ВеШ1а егтапп    каменноберезовые  леса, ассоциация  каменнобе
резняк  вейниковый,  субассоциации:  типичная,  вейниковопапоротниковая 

2  15±2  16±3 
Формация  РШрепйиШа  сат15сЬайсае    шеломайниковая.  ассоциация  вейни

коеошеломайникобая 

3  2 1 ± 3  2 5 ± 5 
Сообщества  с  преобладанием  вейника  (Calamagrostis  ^angsclorffu) и  оре

оптериса  (Огеор1еп8  чие1рае11еп«Ь) 

4  2 7 ± 3  3 5 ± 6 
Формаг1ия  ртрепй111е1а  сат1$скаИсае    шеломайниковая,  ассоциация  шело

майниковая 

5  43  ± 8  63 ±1 3  Сообщества  орляка  (Р1епс1ш111  ачиИшиш) 

6  5 1 ± 9  6 9 ±1 6 
Монодоминантные  сообщества  и группировки  вейника  (Calamagrostis 

1апк$(1ог11и) 

7  70±15  91 ±1 7  Формация  р1тЬп81у1е1а осЬо1еп«!8   фимбристилиса  охотского 

8  86±17  96  ±2 2  Участки,  лишенные  растительного  покрова 

'Обычным  шрифтом  обозначены  зональнопоясные  единицы  растительного  покрова;  курсивом    сообщества  тер
мальных  местообитаний,  по  составу  и  структуре  близкие  к  соответствующим  зональнопоясным;  жирным    тер
мофильные сообщества.  Названия единиц растительного покрова приведены по: Нешатаева, 2009; Самкова, 2010. 

Анализ  показал,  что  в  распределении  ПТК  гидротермальных  систем  разной  ус

тойчивости  наблюдается  зависимость  от температурных  условий.  По данным  пара

метрам рассмотренные ПТК дифференцируются  на 5 групп  (рис.6). 

Рекреационная 

устойчивость 

Темпера
тура почв 

на 0,5 и, "С 

Основные  характеристики  компонентов  ПТК Рекреационная 

устойчивость 

Темпера
тура почв 

на 0,5 и, "С  растительность  Почва' 

очень 
Н |  высокая 

(0,9^1) 
менее  20  зональнопоясная 

аэрогенная: дерновая слои
стопепловая, споисто
пепловая,  слоистоохристая 

ran  высокая 
®  (0,70,8)  21^30 

близкая по структуре к зо
нальнопоясной 

слоистопепловая  тидро
^термально  измененная 

1—1  средняя 
LJ  (0,50,6)  3145 

измененные  зонально
поясные и термофильные 
сообщества,  включающие 
редкие виды  Ophioglossim 
thermale, Lycopus  imißoni^, 
Spirmthes  sinensis  и др. 

слоистопепловая  гидро
термально  измененная; 
гидротермальная:  термозем 
дерновый  остаточнослои
стый 

1—1  слабая 
1—1  (0,3fl,4)  4670 

термофильные сообщества, 
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Agrostis geminata,  Fimbtysülis 
ochotensis и др. 

гидротермальная:  термозем 
дерновый  примитивный  и 
типичный 

крайне 
Ц  слабая 

(00,2) 
более 70 

примитивный  растительный 
покров; моховые сообщества; 
группировки Agrostis  gemina
ta и фрагменты формации 
Fimbristyleta ochotensis 

гидротермальная:  термозем 
дерновый типичный,  тер
мозем  корковый 

Классификационная принаалежносгь  гидротермальных почв определена по. Гольдфарб, 2005; аэрогенных   по: Соко
лов,  1973; Почвенная карта РСФСР,  1988. 

Рис. 6. Площадь территорий различной рекреационной устойчивости в долине р. Гейзерной 

Как  видно,  почти  половина  рассмотренных  ПТК,  включающих  местообитания 

редких,  в т.ч.  эндемичных  и  реликтовых  видов  растений,  обладает  низкой  рекреа
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ционной  устойчивостью  (рис.  6).  Выявленная  дифференциация  рассмотренных 

ПТК  позволяет  формировать  систему  мероприятий  по  их  охране  в  условиях  рек

реационного  использования. 

Глава  5.  Оптимизация  управления  рекреационным  природопользованием. 

Эффективное управление  ООПТ на основе принципов устойчивого развития  предпо

лагает  банане между  конфликтными  экологическими,  социальными  и  экономически

ми  интересами.  Оценка  основных  факторов  устойчивого  развития  рекреационного 

природопользования  на ООПТ Камчатского края, проведенная  на основе анализа пла

нов управления и результатов социологических опросов, показала следующее: 

1) эффективность  рекреационного  менеджмента  находится  на  весьма  низком 

уровне:  в  большинстве  ООПТ  не  определены  допустимые  уровни  рекреационного 

использования  геосистем  и  отсутствуют  мониторинговые  исследования  в  зонах 

рекреационных  нагрузок;  рядом  ООПТ  практикуются  массовые  мероприятия 

(праздник  «День  Вулкана»,  массовые  восхождения  на  влк.  Авачинский  и  др.),  ве

дущие к неблагоприятным  геоэкологическим  последствиям; 

2) действующие механизмы защиты природного наследия региона  неэффективны 

и не обеспечивают должного  охраны: 53% ООПТ региона (главным  образом, 

региональные  памятники  природы)  фактически  не  охраняются;  37%   охраняются 

частично и лишь 10% (заповедники и региональные природные парки) охраняются; 

3) большинство  ООПТ  обладают  высокой  ценностью  для  местного  населения  (в 

порядке убывания: Долина гейзеров,  которая  многими жителями  не  воспринимает

ся  как  часть  Кроноцкого  заповедника,  Кроноцкий  заповедник,  природный  парк 

«Налычево»),  однако  современный  вклад ООПТ в  социальноэкономическое  разви

тие сопредельных  территорий  незначителен. 

Для  оптимизации  управления  рекреационным  природопользованием  на  ООПТ 

разработана модель, базирующаяся  на принципах устойчивого развития (рис. 7). 

На  примере Кроноцкого  биосферного  заповедника  продемонстрированы  резуль

таты  внедрения  данной  модели  в  практику  управления.  Для  этого  осуществлено 

проектирование  проблемноориентированной  ГИС,  1)  реализующей  задачи  ком

плексного  анализа  и  оптимизации  территориальной  структуры  рекреационного 

природопользования  на ООПТ и 2) являющейся  информационной  основой  управле

ния  рекреационным  природопользованием  на  основе  принципов  устойчивого  раз
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вития  (рис.  8).  Пространственный  анализ  и интеграция  разнородных  данных  в соз

данной  ГИС  осуществляются  с использованием  сеточной  модели  и алгоритмов  ма

тематикокартографического  моделирования  (Хаггет,  1968; Тикунов,  1997). 
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Экологические 

Рис. 7. Концептуальная модель управления рекреационным  природопользованием 
на ООПТ на основе принципов устойчивого развития 

(концепции  рекреационного  менеджмента: ПДНпредельно  допустимых  рекреационных  нагрузок; 

1 . 4 С   предельно допустимых  изменений;  Д 0 5   спектра рекреационных  возможностей;  И Г / У   управле

ния рекреационными  потоками  и охраной  ресурсов;  КЖуправления  рекреационными  воздействиями) 

Созданная  ГИС  позволила  провести  работы  по  оптимизации  рекреационного  при

родопользования  в Кроноцком заповеднике, включавшие 4 последовательных этапа. 

1  этап    оптимизация  территориальной  структуры  рекреационного  природо

пользования.  Проведена  с учетом  категории  ООПТ  и в соответствии  с имеющимися 

научнометодическими  разработками  в  данной  области  (Исаченко,  1980;  Кочуров, 

2003; Иванов,  Лабутина,  2006  и др.)  на основе:  1) определения  лимитирующих  фак

торов  развития туризма;  2) анализа спектра рекреационных  возможностей;  3) изуче

ния  современной  структуры  природопользования  на  ООПТ.  Для  Кроноцкого  запо

ведника  выделены  5 типов  территорий,  отличающихся  возможностями  рекреацион

ного природопользования  и экологопросветительской  ценностью (рис. 9). 

В  соответствии  с требованиями  Севильской  стратегии  (2000)  и  Мадридским  Пла

ном действий (2008), разработаны рекомендации по организации охранной (буферной) 

зоны и зоны сотрудничества  с местным  населением. Для  экскурсионного  участка до
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ЛИНЫ р. Гейзерной  по  результатам  исследования  рекреационной  устойчивости  ПТК 

даны рекомендации по оптимизации проектируемого маршрута. 
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Рис. 8. Структура блока ГИС Кроноцкого заповедника «Рекреационное  природо

пользование и мониторинг» 

2  этап    определение  индикаторов  экологического  состояния  природных  ком

плексов  и популяций  охраняемых  видов животных,  социальных  условий  рекреаци

онной  деятельности,  эффективности  экологопросветительской  работы,  социально

экономической  роли  О О П Т  и  установление  предельно  допустимых  уровней  их  из

менений.  Эти  работы  базируются  на  результатах  детальных  полевых  (гл.  3  и  4)  и 

социологических  исследований. 

3  этап    разработка  программы,  пространственной  структуры  и  методики  ком

плексного рекреационного  мониторинга  состояния  природных  комплексов  и  эффек

тивности  управленческих  действий.  Программа  включает  три  блока:  1)  ресурсный 

(экологический); 2) социальноэкологический; 3) социальноэкономический. 

Кроме того, установлено, что для уникальных  и редких ПТК гидротермальных  сис

тем, ввиду их чрезвьиайно  высокой динамичности и гетерогенности, оптимальной яв

ляется  структура  наблюдений  на  постоянных  экологогеографических  профилях  не 

только за изменением  почвеннорастительного покрова, но и за динамикой  склоновых 

процессов и сохранностью морфоскульптуры термальных полей (рис. 10). 
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4  этап   определение  комплекса управленческих  решений  по каждому  маршруту 

на основе результатов  рекреационного  мониторинга. 

Сопряженный  анализ  полученных  на  различных  этапах  работы  результатов  по

зволил  выявить территории  потенциальных  конфликтов,  определить  перспективы 

развития  рекреации  на  ООПТ  Камчатского  края  и выработать  ряд  адресных  реко

мендаций по оптимизации рекреационного  природопользования  (рис.  11). 
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Рис. 11. Геоэкологический анализ перспектив развития рекреационного природопользова

ния на ООПТ Камчатского края (фрагмент   на примере природного парка «Налычево») 
(основные  направления  оптимизации  рекреационного  природопользования;  а   изменение  спектра 

рекреационных  возможностей;  б   проведение  функционального  зонирования  территории  и  микрозониро
вания  отдельных  особо  ценных  объектов;  в   разработка  и внедрение  программ  рекреационного 

мониторинга;  г   благоустройство  рекреационных  объектов;  д    повышение  эффективности  охраны; 
е   увеличение  социальноэкономической  роли  ООПТ  для  местного  населения; ж    повышение 

эффективности  экологопросветительской  работы  с туристами  и местным  населением) 

ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

Проведенное  исследование  развития  рекреационного  природопользования  на 

ООПТ Камчатского края  позволило сделать следующие  выводы: 

1. Оптимизация  рекреационного  природопользования  на  ООПТ  возможна  на 

основе  комплексного  геоэкологического  подхода,  включающего:  1) оценку  функ
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циональной  пригодности  ООПТ  для  развития  различных  видов  рекреационного 

природопользования;  2)  рассмотрение  структуры  рекреационного  природопользо

вания;  3)  оценку  экологической  ситуации  на  рекреационных  объектах;  4)  анализ 

эффективности  рекреационного  менеджмента  и  социальноэкономической  роли 

ООПТ;  5)  выявление  зон  существующих  и  потенциальных  конфликтов  между 

природоохранным  и рекреационным  природопользованием;  6)  разработку  мер  по 

оптимизации  рекреационного  природопользования  на  региональном  и  локальном 

уровнях с использованием  геоинформационных  технологий. 

2. Высокий  рекреационный  потенциал  ООПТ  Камчатского  края  определяет  их 

интенсивное  использование.  Геоэкологическая  оценка  ООПТ  показала,  что  рек

реационное  природопользование  является  существенной  угрозой  более  чем  для 

40% территорий,  рекреационные  объекты  которых  характеризуются  напряженны

ми  (13%),  критическими  (21%)  и  катастрофическими  (10%)  экологическими  си

туациями.  Наибольшим  рекреационным  нагрузкам  подвергаются  ПТК  гидротер

мальных  систем  и  горные  ландшафты  вулканических  районов,  которые  наиболее 

уязвимы и активно  деградируют. 

3. Изучение  экологической  ситуации  в  вулканических  районах  на  территории 

Кроноцкого заповедника показало, что при рекреационных нагрузках выделяется  5 

категорий  состояния  ПТК,  отличающихся  разной  степенью  трансформации  их 

компонентов по сравнению с фоновыми условиями. 

На  основе  анализа  значений  качественных  и  количественных  показателей  со

стояния растительного  покрова и верхних  почвенных  горизонтов,  а также их  про

странственного  распределения  выделены  и  охарактеризованы  3  стадии  рекреаци

онной  дигрессии.  Предложены  наиболее  информативные  показатели  для  много

летнего рекреационного  мониторинга ПТК вулканических  районов. 

4. Наиболее  привлекательными  и  популярными  рекреационными  объектами  ре

гиона  являются  ПТК  гидротермальных  систем.  Крупномасштабные  исследования  в 

долине  р.  Гейзерной  позволили  установить  корреляцию  между  относительной  рек

реационной  устойчивостью  термальных  ПТК  и температурой  почв: наиболее  устой

чивые ПТК офаничены изотермой 20°С на глубине 0,5 м; крайне неустойчивы П Ж  с 

температурами  почв 7095°С.  Вьивлены  взаимосвязи  между  характеристиками  рас

тительного  покрова  (видовым  составом  и  проективным  покрытием)  и  термальным 
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режимом  почв,  что  позволяет  использовать  растительность  в  качестве  индикатора 

для диагностики и картографирования устойчивости ПТК гидротермальных систем. 

5. Управление  рекреационным  природопользованием  на  ООПТ  Камчатского 

края  неэффективно  и  нуждается  в  модернизации.  На  примере  Кроноцкого  запо

ведника  апробирована  модель  управления,  реализуемая  на  основе  разработанной 

многофункциональной  проблемноориентированной  ГИС. 

Предложенная  модель позволяет: а) оптимизировать территориальную  структуру 

рекреационного природопользования  (как на уровне ООПТ с учетом ее категории и 

статуса, так и на уровне отдельных уникальных  объектов);  б) интегрировать  разно

родные данные  по трем  блокам  программы  комплексного  рекреационного  монито

ринга  (ресурсному,  социальноэкологическому  и  социальноэкономическому);  в) 

разрабатывать  комплекс  управленческих  решений,  минимизирующих  негативные 

последствия рекреационного природопользования для ООПТ. 

6. Для устойчивого рекреационного  природопользования  на ООПТ  Камчатского 

края  на  основе  проведенного  геоэкологического  анализа  определены  конкретные 

направления  их  развития:  изменение  спектра  видов  рекреационной  деятельности, 

перспективы вовлечения  местного населения,  оптимизация  системы  комплексного 

рекреационного мониторинга и др. 
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