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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время в нашей стране всё более привлекательным становится 

внутренний туризм. Люди стремятся на природу, порой нанося ей непоправимый вред, 

чрезмерной нагрузкой. Наиболее посещаемые рекреантами территории становятся 

непригодными для отдыха вследствие захламленности, дигрессии ландшафтов и прочих 

негативных факторов. Развитие рекреации и экологического туризма на охраняемой 

территории, где существует возможность регулировать рекреационную нагрузку на 

природно-территориальные комплексы и проводить мероприятия по её снижению, является 

отличной альтернативой стихийному туризму на территориях, где не проводится 

регулярный мониторинг состояния природной среды. 

Национальные парки являются прекрасным плацдармом для развития рекреации и 

экологического туризма. Они не только сохраняют уникальные или наиболее живописные 

природные комплексы, но и являются одной из прогрессивных форм экологического 

просвещения граждан.  

Не все национальные парки активно ведут рекреационную деятельность на уровне, 

привлекающем большое количество посетителей. Связано это зачастую с расположением в 

экономически депрессивных районах, где развитие рекреационной инфраструктуры парка, 

как уникального объекта, делающего район привлекательным для потока отдыхающих, 

тормозится отсутствием инвестиций. 

Одним из таких объектов является национальный парк «Припышминские боры», 

расположенный на территории двух муниципальных образований Талицкого и 

Тугулымского.  

Актуальность данной работы состоит в том, чтобы основываясь на ландшафтно-

экологическом анализе территории, а также изучив опыт рекреационной деятельности 

национальных и природных парков Южного и Среднего Урала, предложить мероприятия и 

способы, которые повлияют на постепенную популяризацию национально парка 

«Припышминские боры» для целей рекреации и экологического туризма.  

Цель данной работы: на основе ландшафтно-экологического анализа территории 

кластера Тугулымская дача национального парка «Припыщминские боры», разработать 

предложения по развитию рекреации и экологического туризма 

Для выполнения данной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1) выявить проблемы внешней среды существования национального парка на основе 

экономико-географического анализа территории; 

2) рассмотреть физико-географические особенности территории и их ландшафтно-

экологическое значение; 
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3) провести ландшафтно-экологический анализ исследуемой территории с целью 

составления оценочных тематических карт; 

4) на основании регионального сравнительного анализа рекреационной 

деятельности национальных и природных парков Южного и Среднего Урала, предложить 

мероприятия и способы, которые повлияют на постепенную популяризацию 

рекреационной деятельности на территории кластера Тугулымская дача национально парка 

«Припышминские боры». 

Объектом исследования является национальный парк «Припышминские боры». В 

качестве предмета исследования выступает ландшафтная структура территории 

Тугулымской дачи национального парка «Припышминские боры» с позиций пригодности 

для целей рекреации и экологического туризма. 

Для выполнения поставленных задач, были использованы аналитический, 

картографический, математический, статистический и сравнительно-географический 

методы. 

Информационной базой исследования послужили полевые исследования автора в 

области предоставления рекреационных услуг на территории особо охраняемых природных 

территорий, проведенные с 2015 по 2017 г., работы отечественных авторов в области 

ландшафтной экологии, ландшафтного планирования (Дроздов А.В., Козин В.В. и др.), 

работы по регулированию рекреационных нагрузок на природно-территориальные 

комплексы особо охраняемых природных территорий (Чижова В.П., Иванов А.Н.), а также 

материалы лесоустройства, предоставленные национальным парком «Припышминские 

боры» и работы местного краеведа Поротникова Л.Т. 

Научной новизной исследовательской работы является применение опыта 

ландшафтно-экологического анализа в совокупности с региональным сравнительным 

анализом рекреационной деятельности для развития рекреации и экологического туризма 

на территории национального парка, который может быть применен не только 

сотрудниками парка, но и организациями, поставщиками услуг. 

Практическая ценность работы заключается в комплексном сравнении рекреационной 

деятельности других национальных и природных парков, для предложения конкретных 

мероприятий, которые повысят привлекательность национального парка «Припышминские 

боры» для рекреантов. 

В первой главе работы даётся краткая характеристика экономико-географического 

состояния территории Талицкого и Тугулымского городских округов, как внешней среды 

существования национального парка «Припышминские боры», а также дана общая 

характеристика самого парка. 
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Во второй главе описывается физико-географическая характеристика районов с 

описанием каждого природного компонента как фактора дифференциации ландшафтов.  

В третьей главе представлен ландшафтно-экологический анализ исследуемой 

территории на примере кластера Тугулымская дача с составлением оценочных 

тематических карт, для выявления допустимых рекреационных нагрузок.  

В четвертой главе представлены полевые исследования автора по изучению опыта 

рекреационной деятельности национальных и природных парков Среднего и Южного 

Урала, а также представлены предложения по развитию рекреации и экотуризма на 

территории кластера Тугулымская дача национального парка «Припышминские боры». 

Работа состоит из 4 глав, введения, заключения, списка использованной литературы, 

который содержит 34 источника и 9 приложений. Основной текст изложен на 50 страницах 

и включает 12 таблиц и 25 рисунков. Приложения содержат 7 карт и 3 страницы печатного 

текста. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1) Периферийное экономико-географическое положение и депрессивное 

социально-экономическое состояние Талицкого и Тугулымского городских округов 

оказывают ограничивающее влияние на развитие рекреационной инфраструктуры 

национального парка «Припышминские боры», и, как следствие, не способствует 

популяризации парка для целей рекреации и экотуризма, которые в свою очередь при 

соответствующих инвестициях могут стать драйверами устойчивого развития территории. 

2) Физико-географические условия и компоненты природной среды имеют 

ландшафтно-дифференцирующее значение на разных иерархических уровнях 

классификации ландшафтов, что находит отражение в созданной ландшафтно-

типологической карте М 1:50 000 для кластера Тугулымская дача НП «Припышминские 

боры», легенда которой включает четыре типа местности и семнадцать видов урочищ. 

3) Ландшафтно-экологический анализ территории, позволяет провести оценку 

рекреационных экосистемных услуг ландшафтов, оценить их значение и чувствительность 

применительно к рекреационной деятельности и выявить допустимые рекреационные 

нагрузки. 

4) Анализ положительного опыта рекреационной деятельности национальных и 

природных парков Южного и Среднего Урала, дает общую картину основных потребностей 

рекреантов и позволяет разработать предложения по развитию рекреации и экологического 

туризма для кластера Тугулымская дача национального парка «Припышминские боры». 
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ГЛАВА 1. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ТЕРРИТОРИИ ТАЛИЦКОГО И ТУГУЛЫМСКОГО ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

1.1 Административное положение и общая информация 

Талицкий и Тугулымский городские округа расположены на юго-востоке 

Свердловской области. Территория граничит на западе с Пышминским районом, на севере 

с Байкаловским и Слободо-Туринским районами, на востоке с Тюменской областью и на 

юге с Курганской областью (рисунок 1). 

Рисунок 1. Карта-схема Свердловской области с выделением территории национального 

парка «Припышминские боры» (Лесохозяйственный регламент лесничества 

«Национальный парк «Припышминские боры», 2016) 

Общая площадь территории составляет 7791,14 км2 (площадь Талицкого района 

4458,63 км² [23], площадь Тугулымского района 3332,51 км²). [24] 

Численность населения по данным Федеральной службы государственной статистики 

по состоянию на 1 января 2016 года составляет 44 609 человек в Талицком городском округе 

и 20 561 человек в Тугулымском городском округе. [34] 

1.2 Основные отрасли хозяйства 

Юго-восток Свердловской области относится к территории с сельскохозяйственной и 

лесоперерабатывающей промышленностью. 

Основным направлением деятельности сельскохозяйственных организаций на 
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территории Талицкого городского округа является производство молока, мяса и зерна. 

В Талицком районе на территории каждой управы находится сельскохозяйственное 

предприятие либо крестьянско-фермерское хозяйство.  

В отличие от мелких организаций и крестьянско-фермерских хозяйств, средние и 

крупные организации Талицкого района сконцентрированы в г.Талица и поселке 

Троицкий.: 

1) Пищевая промышленность: ООО «Мясоперерабатывающий комплекс 

«Рефтинский», ОАО «Талицкий хлебокомбинат», ООО «Добрый пекарь», ООО «Талицкий 

молочный завод»; 

2) Строительство и ремонт: Талицкое дорожное ремонтно-строительное управлении 

(ДРСУ), ОАО «Талицкое ремонтно-техническое предприятие», строительные предприятия: 

ООО «ТСК-1», ООО «Талицкое строительное управление № 6», ЗАО «Техстрой»; 

3) Энергетика: МРСК Урала (филиал «Свердловэнерго» ПО «Талицкие 

электрические сети»); 

4) Легкая промышленность: ООО «УралПромОбувь». [20] 

Две управы на территории района находятся в более плачевном состоянии – 

Буткинская и Завьяловская. Так Буткинская управа не имеет на своей территории 

агропромышленных предприятий, имеется только 3 крестьянско-фермерских хозяйства, 

малый и средний бизнес развит слабо, на территории же Завьяловской управы осуществляет 

свою деятельность одно крестьянско-фермерское хозяйство. 

В Тугулымском городском округе преобладает лесная промышленность, сельское 

хозяйство, а также добыча песка и глины. Основным направлением деятельности 

сельскохозяйственных организаций на территории Тугулымского городского округа 

является производство зерна, корнеплодов и мясное животноводство. 

В Тугулымском районе на территории каждой управы находится крестьянско-

фермерское хозяйство, а на северо-востоке района ещё продолжают функционировать и 

сельскохозяйственные предприятия, когда как на остальной территории района за 

последние 10 лет сельскохозяйственное производство пришло в окончательный упадок. 

Мелкие организации и крестьянско-фермерские хозяйства расположены на 

территории района практически равномерно, с большей плотностью в поселках и сельских 

управах городского округа, а средние и крупные организации расположены точечно в 

поселках Тугулым, Юшала, Луговской и Ертарский: 

1) Строительство и ремонт: ЗАО «ТугулымАгроСпецМонтаж»; 

2) Транспорт: МУП «Автоперевозки»; 

3) Лесная промышленность: ОАО «Юшалалесторг», ОАО «Юшалинский 
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деревообрабатывающий комбинат», ОАО «Тугулыский леспромхоз», ОАО «Тугулымский 

лесопункт», ЗАО «Торо», ЗАО «Декор»; 

4) Добывающая промышленность: ООО «Пышминское месторождение», ЗАО 

«Тугулым»; 

5) Металлургия: ОАО «Компания Вторчермет//Вторцветмет»; 

6) Сельское хозяйство: ОАО «Тугулымская сельхозтехника, ОАО «Журавлевское», 

ЗАО «Вектор». [21] 

1.3 Проблемы и преимущества Талицкого и Тугулымского городских округов 

На территории Талицкого и Тугулымского районов преобладают депрессивные 

социально-экономические процессы, что проявляется в увеличении количества 

безработных, ликвидации предприятий (в основном сельскохозяйственного сектора) и 

нехватке бюджетных средств. В Тугулымском городском округе, помимо всего прочего, 

постепенно за последние десять лет множество муниципальных учреждений было передано 

в ведение Талицкого городского округа. 

Можно выделить ряд факторов, приведших к сложившейся социально-экономической 

ситуации. В первую очередь стоит отметить, что основными отраслями промышленности 

Свердловской области является горнодобывающая и металлургия, что не соответствует 

специфике исследуемой территории: сельскохозяйственному производству и лесному 

хозяйству. На территории нет рудных полезных ископаемых, но присутствуют 

месторождения песка, глины, торфа и циркония. В настоящее время ведется добыча глины 

и песка в малых количествах на территории Тугулымского района, но местные предприятия 

– потребители (Тугулымский и Ертарский стекольные заводы) закрыты ещё в 90-е.  

 Во-вторых, стоит отметить окраинное расположение районов на юго-востоке 

области, в отдалении от областного центра, что также способствует развитию депрессивных 

социально-экономических процессов. Несмотря на отдаленное расположение районов от 

города Екатеринбург, большим положительным фактором является то, что по исследуемой 

территории проходит две крупных транспортных магистрали: Транссибирская магистраль 

и федеральная автомобильная трасса Екатеринбург – Тюмень. Также близкое расположение 

Тугулымского района к городу Тюмень можно использовать для улучшения социально-

экономической ситуации.  

Для устойчивого социально-экономического развития района необходимо найти 

драйвер развития. 

Большим преимуществом Талицкого и Тугулымского районов является наличие на 

территории национального парка «Припышминские боры». 
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Учитывая отсутствие на территории крупных предприятий, удобную транспортную 

развязку, расположение территории в близи от крупного областного центра и отсутствие в 

непосредственной близости от города Тюмень других национальных и природных парков, 

драйвером социально-экономического развития районов может послужить туристско-

рекреационная деятельность на базе национального парка «Припышминские боры». 

1.4 Общая характеристика национального парка «Припышминские боры» 

Национальный парк «Припышминские боры» образован постановлением 

Правительства России № 589 от 20.06.93 г на территории Свердловской области в целях 

сохранения уникального природного комплекса припышминских боров.  

Территория национального парка поделена на 2 кластера: Талицкую и Тугулымскую 

дачу, расположенных в 30 км друг от друга. 

Кластер Талицкая дача представляет собой наиболее компактный массив 

припышминских боров площадью 262289га, поделенных на 4 функциональные зоны: 

заповедную, особо охраняемую, рекреационную и зону хозяйственного назначения 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Функциональное зонирование кластера (Талицкая дача) национального парка 

«Припышминские боры» (Лесохозяйственный регламент лесничества «Национальный 

парк «Припышминские боры», 2016) 

На территории кластера Талицкая дача выделены следующие памятники природы: 

1) Бор-зеленомошник – 180-летний высокопроизводительный сосняк I-II бонитета. 

Памятник природы представляет собой обсеменительную полосу шириной 100 м. Сосняки 

бруснично-черничные и черничники, а также брусничник и осоково-сфанговные. На 

данной территории в течение 20 лет институтом экологии растений и животных УНЦ АН 

СССР ведутся непрерывные наблюдения за динамикой почвенных и микроклиматических 

условий, растительности и фауны, расхищающей семена сосны и ели, а также за ростом, 

отпадом и семеношением древостоев, за процессами появления, выживания, роста и 
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морфогенеза самосева древесных растений. 

2) Образцовые культуры лиственницы сибирской 1901 г. 

3) Образцовые культуры ели сибирской 1903 г. 

4) Старинные образцы культуры ели 1913 г. – еловые культуры 76 лет, II бонитета 

с полнотой 1,0. 

5) Ургинский пруд.  

Рекреационная зона кластера Талицкая дача примыкает непосредственно к г. Талица, 

что с одной стороны притягивает местных жителей, с другой – усложняет процесс охраны 

парка и регулирования посещаемости. 

На территории кластера Талицкая дача расположена экологическая тропа «В гостях у 

леса» протяженностью 2,5 км. [28] 

Экологическая тропа ориентирована на проведение экскурсий по наиболее 

живописным и характерным участкам бора и носит эколого-просветительный характер. 

Наиболее посещаемым местом рекреационной зоны кластера Талицкая дача является 

гидрологический памятник природы Ургинский пруд. Пик посещаемости приходится на 

пляжно-купальный сезон. 

Кластер Тугулымская дача представлена Бахметским бором общей площадью 

22 441 га. Большую часть территории дачи занимает Бахметское болото, а на остальной 

территории расположены массивы соснового бора. 

Территория кластера Тугулымская дача поделена на 3 функциональные зоны: особо 

охраняемую, рекреационную и хозяйственного назначения (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Функциональное зонирование кластера (Тугулымская дача) национального 

парка «Припышминские боры» (Лесохозяйственный регламент лесничества 

«Национальный парк «Припышминские боры», 2016) 
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На территории кластера Тугулымская дача выделены следующие памятники природы: 

1) Ботанический памятник природы, а также объект исторического и культурного 

наследия – Авраамов остров. На острове расположены припышминские светлохвойные 

высокопродуктивные оригинальные древостои. В 1687 году под давлением официального 

православия и светских властей на острове был основан старообрядческий скит. В 1701 

году скит был разрушен, но по настоящее время сохранились его остатки, старообрядческое 

кладбище и дорога-стлань через болото. Авраамов остров является местом паломничества 

небольших групп старообрядцев. 

2) Ботанический памятник природы Остров Пихтовый -  светлохвойные 

высокопродуктивные древостои. 

3) Ботанический памятник природы Остров Пустынный – участки 

высокопроизводительных никогда не горевших боров с вереском обыкновенным, реликтом 

постгляциальной эпохи. Вереск обыкновенный (Calluna vulgaris L.) редкий вид с 

разорванным ареалом, внесенный в Красную книгу Среднего Урала (1996).  

4) Ботанический памятник природы Остров Сосновый – участки 

высокопроизводительных боров с вереском обыкновенным. 

5) Гидрологический памятник природы областного значения Озеро Гурино. Озеро 

занимает площадь 210 га, а в глубину достигает 6 м.  

Рекреационная зона кластера Тугулымская дача примыкает к озеру Гурино и граничит 

с деревнями Гурина и Ивановка. Озеро Гурино является объектом притяжения для 

рекреантов Свердловской области и города Тюмень. Берега озера окаймлены чистым 

сосновым бором, где произрастают редкие и исчезающие виды растений. [28] 

Зона отдыха оборудована столиками, лавками и спусками к воде. А также с 2016 года 

на территории Тугулымской дачи функционирует экологическая тропа длиной 7 км 

«Чистый бор».  

Экологическая тропа проходит вдоль озера по самым живописным участкам, затем 

углубляется в лес и поднимается на один из Гуринских острогов, где в большой комфортной 

беседке можно насладиться видом на то, как дорога разделяет участки чистого бора с белым 

и зеленым мхом. 

Деление территории национального парка на два кластера усложняет управление 

Каждым кластером заведует заместитель главного государственного инспектора в области 

охраны окружающей среды. Администрация парка расположена на территории кластера 

Талицкая дача, в городе Талица, вследствие чего, больший фокус внимания устремлен на 

кластер Талицкая дача. 
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Национальный парк «Припышминские боры» только начинает свою активную 

деятельность по развитию рекреации и экологического туризма, поэтому в настоящее время 

не разработана картографическая информация с расположением основных 

достопримечательностей, смотровых площадок и экологических троп, а на местности нет 

четкой маркировки троп, что усложняет возможность их самостоятельного посещения. 

Слабое информационное взаимодействие одна из существенных причин, тормозящая 

развитие национального парка «Припышминские боры». В настоящее время сотрудники 

парка осуществляют информационное взаимодействие с общеобразовательными 

организациями в рамках экологического просвещения школьников, с научно-

образовательными учреждениями Уральский лесотехнический университет, Институт 

экологии растений и животных УрО РАН, Ботанический сад УрО РАН и органами власти. 

[28] 

Но всё же основной причиной медленного развития рекреации на территории парка 

является отсутствие финансирования для развития рекреационной инфраструктуры на 

территории зон отдыха и экологических троп. 

1.5 Выводы 

Талицкий и Тугулымский городские округа нуждаются в диверсификации экономики. 

Драйвером устойчивого социально-экономического развития может послужить туристско-

рекреационная деятельность на базе национального парка «Припышминские боры», но для 

этого необходимо произвести не только множество подготовительных работ по 

обустройству инфраструктуры парка, но и работы по ландшафтно-экологическому анализу 

территории. 

Работы по развитию рекреационной инфраструктуры требуют инвестиций, что 

сложно в условиях депрессивной экономики. Популяризация парка, как объекта, который 

может предложить качественные рекреационные услуги, повлечет за собой не только 

пополнение бюджета национального парка и муниципальных образований, но и появление 

новых рабочих мест и активизацию местного населения. 
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ГЛАВА 2 ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНОВ И 

ФАКТОРЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЛАНДШАФТОВ 

2.1 Географическое положение, геология и рельеф как факторы 

дифференциации ландшафтов. 

Территории Тугулымского и Талицкого городских округов расположены на крайнем 

юго-востоке Свердловской области и относятся к центральной части Зауралья. 

Исследуемая территория находится южнее реки Туры и западнее реки Тобола, 

представляет собой приподнятую и всхолмленную относительно северного и южного 

Зауралья местность и составляет Зауральское плато.  

Зауральское плато Западно-Сибирской равнины находится на территории 

эпипалеозойской плиты, которая сформировалась в палеозойскую эру 

Земная кора Зауралья состоит из двух структур – чехла и осадочных пород. 

История развития чехла Зауралья неразрывно связана с историей развития 

фундамента Урала и Западно-Сибирской платформы, а история развития верхних 

осадочных пород Зауралья связана с историей развития Западной Сибири. [11] 

Мощность земной коры Зауралья по данным, представленным в учебном пособии 

«Геология ССР» под редакцией Кузнецова С.С., ориентировочно составляет 32-33 

километра. [8] 

По данным из научных трудов Л.Т.Поротникова история формирования земной коры 

Зауралья делится на два этапа: древний и современный (таблица 1).  

Таблица 1. История формирования земной коры Зауралья (Поротников Л.Т. Летопись 

Тугулымского края: Природа и рекреационные ресурсы, 2007) 

Этап Результат геологических 

процессов 

Период формирования 

Древний Формирование фундамента 

Зауралья 

Ориентировочно 330-400 миллионов 

лет. Часть протерозойской эры, 

палеозойская эра. 

Современный Формирование чехла из 

осадочных пород 

От мезозойской эры по настоящее 

время. 

Древний период формирования земной коры Зауралья характеризуется как 

геосинкальный период формирования фундамента земной коры. Формирование новой 

земной коры, в последствие ставшей Уральской горной страной и Западно-Сибирской 

равниной, происходило в пространстве между уже существовавшими в тот период Русской 

и Восточно-Сибирскими платформами, которые, будучи составными частями 

суперматерика Пангеи, в середине протерозоя начали медленный цикл разъединения и 

удаления друг от друга. 
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К концу протерозоя, в результате сложных природно-геологических явлений, в 

Урало-Охотском подвижном поясе сформировалась новая эпипалеозойская платформенная 

плита. На этом геосинкальный период развития земной коры Зауралья и Западной Сибири 

закончился.  

На месте Урала и Зауралья возникла огромная горная страна, с высотой гор 3 – 5 тыс. 

метров, называемая ПраУралом. 

В конце палеозоя и триасовом периоде мезозойской эры ПраУрал был разрушен под 

влиянием теплого и влажного тропического климата. В начале юрского периода на 

территории Уральской горной страны, Зауралья и прилегающей территории уже 

существовал рельеф, близкий по морфологическим характеристикам к современному. [11] 

Разрушение ПраУрала не привело к значительному накоплению осадков обломочного 

материала на территории Талицкого и Тугулымского Зауралья, так как в триасовый период 

данная территория представляла собой денудационную равнину. Территория центрального 

Зауралья располагалась в пределах Аятско-Шадринской антиклинорной зоны [13], тогда 

как обломочный материал горных пород сносился в синклинорную Викторовско-

Тюменскую зону. Понижения на территории Тугулымского и Талицкого Зауралья были 

незначительны и не могли накопить большого количества осадочных пород. [11] 

С наступлением морских трансгрессивных циклов юрского, мелового и 

палеогенового периодов начался активный процесс накопления осадков. 

В начале среднеюрского периода происходили медленные циклы прогибания северо-

восточной части Западной Сибири и Центрального Зауралья. К границам современного 

юго-востока Свердловской области море подошло в конце средней юры, а погружение под 

толщи морской воды всей территории городского округа произошло только в начале 

позднеюрского периода. 

Затем происходили длительные периоды регрессии и повторного наступления моря. 

Центральное Зауралье превращолась в мелководную-шельфовую зону, а затем вновь в 

морское дно, данные процессы проходили вплоть до второй половины олигоцена, когда 

началось общее поднятие территории Урала, Зауралья и Западной Сибири. 

За период господства морской стихии на территории центрального Зауралья 

произошло значительное накопление осадочных пород, толщина которых постепенно 

возрастает с запада на восток. Так в районе города Талица толщина осадков достигает 500 

метров, а в районе д. Мальцева почти 1000 метров.  

В период максимальных оледенений часть края вновь была затоплена, но уже 

пресными водами Западно-Сибирского моря-озера, которое образовалось в результате 



15 

образования огромной ледяной плотины, перекрывшей строк сибирским рекам в Северный 

Ледовитый океан. 

В результате деятельности Западно-Сибирского моря озера на территории 

современного Тугулымского городского округа сформировался Гуринский уступ. 

Осадки неогенового и четвертичного периода на исследуемой территории составляют 

44 метра в центральной части, 27 метров в южной части и до 10 метров в южной. 

Основные пласты четвертичных отложений находятся на территории пойм, 

заболоченных понижений водоразделов и в болотных комплексах. На территории 

водоразделов толщина неогеновых и четвертичных осадков практически нулевая. 

Современный этап развития геологии на территории характеризуется медленными и 

прерывистыми процессами поднятия Центрального Зауралья и прогибанием северной 

части Западно-Сибирской равнины. В настоящее время исследуемая территория имеет 

сильно выраженный уклон в с запада на восток и представляет собой значительный по 

размерам экотон. Данные условия способствуют усилению процессов выноса продуктов 

осадконакопления в соседние районы Западной Сибири. [11] 

В настоящее время территории Талицкого и Тугулымского городских округов 

представляет собой всхолмленную равнину с понижением высот в восточном направлении. 

Например, на западе Тугулымского городского округа преобладают высоты 200-300 

метров, на востоке 100-120 метров. Территория рассечена долинами рек, которые, как 

правило, имеют обширные и неглубокие поймы. [11] 

В долине реки Пышма геоморфологи выделяют четыре уровня надпойменных террас. 

Наиболее распространены уровни второй (высота 20 - 30 м над меженным уровнем рек) и 

первой (6 - 12 м) надпойменных террас, которые образуют песчаные арены шириной до 50 

– 100 метров. В настоящее время большая часть вышеуказанных террас покрыта сосновыми 

лесами, часть из которых отнесена к территории национального парка «Припышминские 

боры». [19] 

Рельеф надпойменных террас на исследуемой территории равнинный, полого-

увалистый. Поверхность террас ориентирована в направлении течения р. Пышма и 

представляет собой цепи и гряды невысоких (от 5-8 до 10-12 м) широких увалов, вытянутых 

с запада на восток и рассеченных широкими, плоскодонными ложбинами стока. В 

поперечном направлении увалы расчленены узкими долинами речек и ручьев. На 

поверхности увалов множество мелких западин, террас и ложбин, а замкнутые котловины 

заняты озерами или верховыми болотами.  

В настоящее время территория Центрального Зауралья медленно опускается со 

скоростью до 6 мм/год. [19] 
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2.2 Климат как фактор дифференциации ландшафтов. 

Климат Свердловской области весьма разнообразен. Из карты климатических районов 

(рисунок 4) следует, что территория Талицкого и Тугулымского городских округов 

относится к IV климатическому району – Юго-восточный лесостепной. 

Юго-восток Свердловской области характеризуется неустойчивым и недостаточным 

увлажнением. Коэффициент увлажнения климата изменяется от 1,0 до 0,9- 0,8. Иногда 

случаются засухи. [25] 

Уральские горы выполняют барьерную роль, задерживая большую часть осадков на 

своих склонах. Под влиянием гор меняется направление перемещения циклонов и 

антициклонов, замедляется их движение. Эти процессы и особенности рельефа делают 

регион открытым для вторжения арктического воздуха и для проникновения с юга теплых 

воздушных масс среднеазиатских пустынь. Этим объясняется периодическое 

формирование характерных погодных аномалий: сурово-морозной или необычайно теплой 

погоды зимой, жаркой или холодной ненастной погоды летом, весенних возвратов холодов 

и ранних заморозков в конце лета 

Регулярные метеорологические наблюдения за территорией Талицкого и 

Тугулымского Зауралья ведутся с 1885 года – с начала работы метеостанции в городе 

Тюмень. На территории Тугулымского городского округа метеонаблюдения ведутся с июля 

Рисунок 4. Климатические районы Свердловской области. (Капустин, Корнев «География 

Свердловской области) 



17 

1898 года с начала работы метеостанции в деревне Юшкова, а на территории Талицкого 

городского округа первая метеостанция заработала в 1938 году в селе Бутка. 

В Таблице 2 представлены основные климатические показатели по результатам 

наблюдений Тугулымской, Буткинской и частично Тюменской метеостанции. [22, 32, 25] 

Таблица 2. Основные климатические показатели 

Основные климатические 

показатели 

Значение Примечание 

Показатели температурного режима 

Средняя многолетняя температура 

воздуха 

+0,96°С ___________________ 

Средняя многолетняя температура 

воздуха июля 

+18,3°С ___________________ 

Средняя многолетняя температура 

воздуха января 

-17,2°С ___________________ 

Продолжительность большого 

вегетационного периода с 

температурой воздуха от +5°С 

весной до +5°С осенью 

170-175 дней,  

с 25 апреля по 

середину октября 

Осенний переход не имеет 

четкой границы и 

проявляется с 2 по29 октября 

Продолжительность малого 

вегетационного периода с 

температурой воздуха от +10°С 

весной до +10°С осенью 

125 дней, 

с 24-25 мая по 24-

25 сентября 

В последнее десятилетие 

продолжительность 

вегетационного периода 

увеличивается  

Средняя продолжительность 

безморозного периода 120-125 дней 

Колебания безморозного 

периода по годам 

существенно отличаются 

Максимальные перепады 

температур за период 

метеорологических наблюдений  

89-90°С ___________________ 

Среднесуточное колебание 

температуры в зимний / летний 

период 

20-25°С ___________________ 

Осадки 

Среднее многолетнее количество 

осадков 
466 мм 

70-75% осадков выпадает в 

виде дождя. Половина 

осадков приходится на 

летний период 

Самый засушливый месяц года Март - 15 мм ___________________ 

Самый влажный месяц года Июнь, Июль – 71 

мм 

___________________ 

Средняя высота снежного покрова 

на открытых местах 
30-45 мм 

___________________ 

Средняя высота снежного покрова в 

лесу 
50-60 мм 

___________________ 
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Продолжение таблицы 3 

Основные климатические 

показатели 

Значение Примечание 

Продолжительность периода с 

постоянным снежным покровом 
140 дней 

___________________ 

Влажность воздуха ___________________ 

Относительная влажность воздуха 60-80 % ___________________ 

Самые сухие месяцы 

Апрель-май 

В период с апреля по май на 

территории Среднего 

Зауралья усиливаются 

тепловой и ветровой режимы 

Самые влажные месяцы Ноябрь-Декабрь ___________________ 

Ветры 

Преобладающее направление ветра Юго-западные 

(западные – 

летом) 

На долю Юго-Западных 

ветров приходится 40-50%, на 

долю Западных – 20-25%, 

Северо-восточного 

направление составляет 10-

15%, остальную часть 

составляют ветры северного, 

южного и иных направлений 

Среднегодовая скорость ветра 

3,1 м/с 

Наиболее сильный 

воздушный поток 

наблюдается в первой 

половине года 

Средняя скорость ветра для ночного 

времени 
2-4 м/с 

___________________ 

Средняя скорость ветра для 

дневного времени 
6-8 м/с 

___________________ 

Максимальные порывы ветра 28-30 м/с 
Абсолютный максимум 

зафиксирован до 32 м/с 

Солнечная радиация 

Продолжительность солнечного 

сияния 
2017 часов в год 

___________________ 

Средняя многолетняя сумма 

солнечной радиации в течение года 
90-95 ккал/см2 ___________________ 

Времена года 

Количество ярко выраженных 

времен года 
4 

 

Самое продолжительное время года Зима (5 месяцев) Продолжительность летнего 

сезона составляет 2,5-3 

месяца 
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На территории Талицкого и Тугулымского Зауралья относительно благоприятные 

климатические условия, способствующие развитию буйной растительности.  

На термический режим территории существенное влияние оказывает радиационный 

режим, но так большое влияние оказывают воздушные массы, приносящие с собой тепло 

или холод, рельеф и особенности подстилающей поверхности. 

Осадки на исследуемую территорию приносят воздушные массы Атлантики. Из 

таблицы 2 следует, что, в основном, в Талицком и Тугулымском Зауралье преобладает 

большую часть года юго-западное направление ветра и лишь в летний период западное. 

Зимой они вызывают потепление, а летом формируют прохладную погоду. Доля остальных 

направлений ветра мала (рисунок 5.) 

 

Рисунок 5. Роза ветров юго-востока Свердловской области (составлено автором) 

Отдельно стоит выделить северо-западные ветра, с их действием зачастую связано 

ухудшение погоды, в связи с этим местные жители называют данное направление ветра 

«гнилой угол».  

2.3 Поверхностные и подземные воды как факторы дифференциации 

ландшафтов 

Территория Талицкого и Тугулымского городских округов относится к бассейну реки 

Пышма и лишь часть стока Тугулымского района принадлежит бассейну реки Тура 

(рисунок 6). Водораздел этих двух речных систем проходит по Гуринским уступам в 

северной части района в направлении с северо-запада на юго-восток. 
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Река Пышма является главной водной артерией крайнего юго-востока области. 

Истоком реки Пышма является озеро ключи на восточном склоне Среднего Урала к 

югу от города Верхняя Пышма. Длина реки 603 км. Площадь бассейна 19 700. Расход воды 

39 м3/с. Река Пышма является правым притоком реки Тура. [32] 

На территории Талицкого и Тугулымского районов река Пышма имеет множество 

притоков и очень извилистое русло, глубину от 1,5 – 2 метров на перекатах до 8-10 метров. 

Ширина реки непостоянна и меняется со временем создавая песчаные косы или вымывая 

каменистые отложения. Наиболее крупными притоками реки на исследуемой территории 

являются Балда, Беляковка, Айба, Молоньюр, Черемшанка, Сугатка, Куякла, Балаир, Урга, 

Рамыль, Бутка, Юрмыч. [25] 

Реки района имеют преимущественно снеговое питание в весенний сезон, дождевое с 

участием грунтового в летний и осенний сезоны и грунтовое в зимний. [25] Юго-восток 

Свердловской области, нельзя назвать озерным, так как он является самым бедным по 

наличию озер, прудов и водохранилищ, в сравнении с остальной территорией области 

(рисунок 7). 

На исследуемой территории расположено более 400 крупных и мелких озер с 

площадью зеркала воды от 210 до 0,3 гектаров. Появление большинства озер связано с 

деятельностью реки Пышма: это бывшие старицы, естественные понижения рельефа в 

поймах, каждую весну снабжаемые водой. Наиболее крупными озерами являются: 

Буткинское на территории Талицкого района и Гурино и Термигуль на территории 

Тугулымского. 

Рисунок 6. Речные системы Свердловской области (Капустин, Корнев «География 

Свердловской области) 
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Также стоит отметить наличие множества прудов и водохранилищ, появление 

которых связано с хозяйственной деятельностью человека: Ургинский, Ертарское 

водохранилище, Заводоуспенский пруд, Мохиревский пруд, Тугулымский пруд. 

Озера и пруды являются центрами притяжения рекреантов будучи источником 

рекреационных и продукционных экосистемных услуг. Болота играют важную роль в 

гидрографии Центрального Зауралья, так как являются основными системами, 

аккумулирующими водные ресурсы. Болота занимают свыше 22,1 тыс. га 6,6% от площади 

Тугулымского района, расположены по всей территории, но наиболее заболоченными 

являются север и крайний юго-восток района. Наиболее крупными болотами являются 

Бахметское, Дикое-Мякуши, Турмигуль, Айбинское, Самохваловское, Просветское. На 

территории Талицкого района стоит отметить следующие болота, являющиеся 

памятниками природы: Медвежий рям, Кункурское, Савватеевский рям, Суховский рям, 

Чубаровский рям.  

Большинство болот Центрального Зауралья относятся к низинному типу, даже те, что 

залегают на водораздельных возвышенностях. Это объясняется тем, что залегают 

грунтовые воды на данной территории очень близко к поверхности.  

Также стоит такую выделить особенность исследуемой территории, как 

месторождения минеральных вод. По гидрологическому зонированию Западной Сибири 

территория Тугулымского и Талицкого Зауралья расположена в пределах Тобольского 

артезианского бассейна. Грунтовые воды на большей части исследуемой территории 

залегают на глубине 2-3 м. Особенностью территории является наличие месторождений 

йодно-бромистых вод рядом с городом Талица и у деревни Комарово Тугулымского района. 

Рисунок 7. Озера, пруды и водохранилища Свердловской области  (Капустин, Корнев 

«География Свердловской области) 
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Талицкая минеральная вода была открыта в населенном пункте Маян в 1948 г. После чего, 

было обнаружено ещё несколько месторождений, на месте которых теперь построены 

санатории.  

2.4 Растительный мир и почвенный покров как фактор дифференциации 

ландшафтов 

Исследуемая территория находится в Пышминском равнинном район с ландшафтами 

южной подтайги и лесостепей, пологоувалистых полигенетических равнин и ландшафтами 

сосновых боров на песчаных отложениях [11]. 

В Талицком и Тугулымском Зауралье преобладают серые лесные глеевые почвы, 

оподзоленные и выщелоченные. Территория находится в переходном районе от дерново-

подзолистых к серым лесным почвам (рисунок 8)  

Дерново-подзолистые почвы распространены преимущественно под хвойными 

лесами, серые лесные преобладают под смешанными и лиственными лесами. На площадях, 

занятых луговой растительностью распространены черноземы. Также встречаются 

пойменные почвы в пойме реки Пышма и её притоках и торфяные почвы на территории 

болот. 

По механическому составу представлены почвы от глинистых до песчаных.  

Процессы эрозии на исследуемой территории незначительны и появляются в 

основном в местах с резкими перепадами высот. 

Рисунок 8. Природные районы и ландшафты Свердловской области (Капустин, Корнев 

«География Свердловской области) 
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Средняя лесистость территории составляет около 30%. В Талицком районе в большей 

степени распространены березовые леса, а в Тугулымском преобладают хвойные, в 

основном сосновые леса. 

Представителями хвойных пород являются: сосна обыкновенная, сосна Банкса, ель 

сибирская, пихта сибирская, кедр, лиственница сибирская. 

Среди лиственных пород встречаются: береза бородавчатая, береза пушистая, береза 

низкая, осина, ольха серая, ольха клейкая черная, липа мелколистная. 

Отдельно стоит выделить крупный массив припышминских сосновых боров – реликт 

послеледниковой эпохи.  

Сосна появились на надпойменных террасах реки Пышма около 9000 - 9500 лет назад. 

За 1500 лет сосна вышла на доминирующие позиции, сместив сначала лиственницу, а затем 

ель и березу. 4-8 тыс лет назад в массивах боров встречались дуб и кедр, сохранившиеся 

сейчас только по кромке Бахметского болота. Главнейшим фактором разрушения и 

возобновления лесов были лесные пожары, охватывавшие массив припышминских 

надпойменных боров в следующие периоды: 1793–1797, 1810–1814, 1822, 1833, 1842, 1856, 

1864, 1878, 1890–1891, 1901, 1911, 1921, 1936–1937, 1955, 1963, 1975, 1982, 1994 и 2004 гг. 

[12] 

Беглые низовые пожары поражали тонкокорые породы – ель, пихту, кедр, березу, а 

сосне, защищенной толстой корой, не причиняли существенного вреда. Даже после 

больших верховых пожаров на гарях оставались островки сосен, семена которой быстро 

разносились. Молодые поросли сосны, боящиеся прямых солнечных лучей, были 

защищены зарослями кипрея, который уступал место 4-5 годовалом подросту сосны. В 

итоге в середине прошлого века в период интенсивных сплошных рубок преобладали 140- 

летние сосняки, возникшие на гарях 1810–22 гг. [3] 

В настоящее время массивы припышминских боров простираются почти на 180 км от 

Пышминского района до Тугулымского, границы с Тюменской областью, занимая свыше 

350 тыс. гектаров (рисунок 9). На территории, представляющей большую ценность для 

сохранения реликтовых растений и биоразнообразия в 1993 году образован национальный 

парк «Припышмиские боры».  

Парк состоит из двух кластеров на территории Талицкого и Тугулымского районов. 

Кластер Тугулымская дача более ценная в эколого-флористическом отношении, так как на 

её территории находятся участки леса, которые никогда не подвергались вырубкам и 

лесным пожарам, вследствие чего сохранили реликтовые участки растительности. [28] 
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На территории национального парка произрастают растения, внесенные в Красную 

книгу Свердловской области: калипсо луговичная, пострел желтеющий, манжетка 

длинноногая, венерин башмачок настоящий, любка двулистная, неоттианта клобучковая, 

гудайера ползучая, анемонидиум вильчатый, венерин башмачок пятнистый, венерин 

башмачок вздутый, венерин башмачок крупноцветковый, гвоздика песчаная, гнездовка 

настоящая, касатик сибирский, кувшинка чисто-белая, ладьян трехнадрезный, надбородник 

безлистный, наперстянка крупноцветковая, пальчатокоренник мясо-красный, 

пальчатокоренник пятнистый. [28] 

2.5 Животный мир как фактор дифференциации ландшафтов 

Фауна исследуемой территории таежная, с появлением на южной границе 

лесостепных обитателей.  

Среди представителей фауны крупных и средних млекопитающих встречаются: 

бурый медведь, лось, косуля, волк, лисица, рысь, заяц-беляк, бобр, белка, ондатра, барсук, 

енотовидная собака, лесная куница, горностай, колонок. [28] 

В последние годы, в связи с зарастанием полей лесным подростом, животные стали 

ближе подходить к населенным пунктам. Например, косую, часто можно встретить на 

сенокосах, а периодически и прогуливающейся у малых деревень. Атакуют огороды зайцы, 

уничтожая урожай моркови и свеклы. И даже лосей можно увидеть пасущимися среди стада 

коров. 

Многие представители фауны, оказывают прямое влияние на облик ландшафта. 

Например кабаны, переворачивая дерн в поисках пищи, способствуют лучшему 

прорастанию семян деревьев и распространению земляничных полян, а бобры, 

Рисунок 9. Карта-схема лесного массива припышминских боров (Санников С.Н., 2014) 
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расплодившиеся на территории в настоящее время, строят запруды на пойменных озерах, 

поддерживая тем самым уровень воды в летний период. 

Орнитофауна исследуемой территории представлена порядка 173 видами птиц, 

наиболее распространены из которых следующие: филин, длиннохвостая неясыть, 

мохноногий сыч, дятлы (большой пестрый, малый пестрый, белоспинный), козодой, 

вертишейка, глухарь, кукушка обыкновенная, жаворонок полевой, свиристель, дрозды 

(рябинник и белобровник), сорока боровая (сойка) и др. [28] 

В водоемах и реках обитают 17 видов рыб: лещ, язь, окунь, щука, карась, линь, судак, 

толстолобик и другие. 

На популяции рыб и земноводных сильно повлияла интродукция ротана (головешки), 

ареал обитания которого изначально распространялся на территории Дальнего Востока и 

Китая. Ротан будучи активным хищником поедает мальков рыб, икру рыб и земноводных, 

а более крупные особи нападают на мелкую рыбу. Попадание ротана в пойменные водоемы 

снизило в них количество карася, активно поедающего водоросли, в следствие чего 

сукцессионный процесс зарастания и заиливания озер с последующим превращением в 

болото стал протекать интенсивнее. [31] 

Среди представителей земноводных и пресмыкающихся, на исследуемой территории 

встречается около 12 видов: углозуб сибирский, тритон обыкновенный, жаба 

обыкновенная, чесночница обыкновенная, лягушки травяная и остромордая, веретеница 

ломкая, ящерицы живородящая и прыткая, медянка обыкновенная, уж обыкновенный, 

гадюка обыкновенная.  

На исследуемой территории встречаются представлена энтомофауна северо-запада 

России с добавлением Сибирских видов. [28] 

2.6 Выводы 

Компоненты природной среды на разных иерархических уровнях оказывают влияние 

на формирование и динамику ландшафтов. Наиболее динамичными являются 

растительный и животный мир, оказывающий воздействие локального характера. 

Плавный полого-увалистый рельеф Центрального Зауралья, несмотря на 

распространение почв с легким механическим составом мало подвержен эрозионным 

процессам, в том числе дефляции. Крупных овражных сетей на территории района не 

наблюдается, хотя присутствуют обрывы, окаймляющие русло реки Пышма и её притоков, 

на которых, при вмешательстве из вне, могут возникать эрозионный процессы.  

Наличие крупных озер и прудов поддерживает благоприятный микроклимат на 

территории, делая её привлекательной для рекреантов, чему и благоволит климат Зауралья, 

с теплым, а порой аномально жарким летним периодом.  
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ГЛАВА 3 ЛАНДШАФТНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ 

3.1 Методика картографирования ландшафта 

Для оценки экологического потенциала территории используют метод ландшафтно-

экологического анализа, описанный В.В. Козиным, ориентированный на разработку 

классификации и инвентаризацию ландшафтных комплексов для оценки фонового 

состояния ландшафтов. [6] 

Создание ландшафтной карты позволяет решить проблему систематизации и 

картографического отображения имеющейся информации о морфологической структуре 

ландшафтов. Ландшафтная карта является итогом многоэтапной работы, базирующейся на 

сплошном дешифрировании материалов дистанционного зондирования Земли, полевых 

исследованиях на ключевых участках, интерпретации общегеографических и тематических 

карт. [6] 

Основная информация при составлении ландшафтной карты территории 

исследования, как правило, извлекается из космоснимков в процессе ландшафтно-

индикационного дешифрирования, опирающегося на тесную взаимосвязь компонентов 

ландшафтных комплексов. В процессе выявляются взаимосвязи между ландшафтной 

структурой и процессами на местности и структурой их изображения на космоснимке. 

В обобщенном виде методика картографирования сводится к следующему 

последовательному ряду операций: 

1) выделение контуров конкретных природных комплексов – морфотипов 

ландшафтной структуры (урочищ), в соответствии с фотоструктурными особенностями 

космофотоснимков; 

2) объединение конкретных ландшафтных комплексов (урочищ) в группы (виды 

урочищ) на основе общности местоположения, морфологической и биоценотической 

структуры; 

3) определение принадлежности закартированных видов урочищ и типов 

местности к геоморфологическому уровню, морфогенетической поверхности, зональному 

биому и отнесение их на этой основе к определенному типу, классу и роду ландшафта; 

4) насыщение легенды сведениями о компонентах природных комплексов, 

данными топографических и иных карт. 

С учетом интегральных свойств ландшафтных комплексов, значительной 

универсальности ландшафтной информации и многоцелевого ее назначения, обязательной 

задачей является классификация ландшафтов. 

За основу классификационных построений при разработке легенды ландшафтной 

карты приняты научно-методические подходы Ф.Н. Милькова [10] и В.В. Козина [5, 6].  
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3.2 Ландшафтная структура территории 

Для составления ландшафтной карты территории Тугулымской дачи национального 

парка «Припышминские боры» были использованы общегеографические (топокатры), 

дистанционные (снимки Landsat 8) и тематические картографические материалы 

(лесоустройство). 

Ландшафтная структура территории, закрепленная на снимке масштаба 1:50 000, 

включает в себя 4 типа местности и 17 видов урочищ (Приложения 1, 2) 

Ландшафтная структура территории национального парка представлена 

преобладанием полого-увалистого и местами слабонаклонного рельефа с перепадами высот 

до тридцати метров. Большую часть исследуемой территории занимают ландшафты озерно-

аллювиальных равнин, занятые преимущественно сосновыми лесами – 77,7% территории 

Тугулымской дачи. В центральной части парка расположены массивы верховых болот, 

занимающие 18,9% территории кластера. (рисунок 10).  

 

Рисунок 10. Ландшафтная структура территории (составлено автором) 

Гидрография кластера представлена в основном озером Гурино и реками малого 

порядка, с небольшими по площади (0,6% от общей площади) слабодренированными 

поймами, сложенными аллювиальными отложениями. В поймах рек в основном 

произрастают березово-осиновые леса с примесью ели и лиственницы. 

3.3 Рекреационные экосистемные услуги ландшафтов 

Экосистемными услугами называют экосистемные функции, которые могут быть 

полезны для человека, учитывая потребителей данных услуг, так как услуг без 

потребителей или получателей благ не бывает. [18] 

77,7%

18,9%

0,6%

2,8%

Ландшафтная структура территории

I. Тип местности озерно-аллювиальных равнин II. Тип местности верховых болот

III. Тип местности пойм рек малых порядков IV. Тип местности антропогенных ландшафтов
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Концепция экосистемных услуг отличается от концепции экосистемных функций в 

первую очередь тем, что она определена в антропоцентрическом смысле, второе отличие 

это возможность монетизации услуг. [2] 

Согласно Прототипа национального доклада «Экосистемные услуги наземных 

экосистем России: первые шаги» выделяют три основные группы экосистемных услуг: 

 Продукционные; 

 Средообразующие; 

 Информационные. 

В отдельную группу, базирующуюся на первых трех группах выделяют 

рекреационные экосистемные услуги, так как они имеют комплексный характер. [18] 

Поскольку в данной работе рассматривается территория рекреационной зоны особо 

охраняемой природной территории, то внимание было сконцентрировано на 

рекреационных экосистемных услуг. 

Ориентируясь на цели посещения территории Тугулымской дачи рекреантами, на 

основе экспертного мнения руководителя Тугулымского сектора парка, были выделены 

следующие экосистемные услуги, подлежащие оценке: 

1) формирование природных условий для воскресного отдыха на природе, 

пикников, сбора грибов и ягод:  

- недревесная продукция леса: грибы, ягоды; 

- продукция пресноводных экосистем, в том числе рыбы; 

- эстетическое и познавательное значение природных экосистем; 

2) формирование природных условий для познавательного туризма на природе 

- эстетическое и познавательное значение природных экосистем; 

Рекреационная деятельность разрешена только в границах рекреационной 

функциональной зоны кластера, поэтому оценка рекреационных экосистемых услуг была 

выполнена лишь для данной территории. 

Пригодность ландшафтов для производства продукции пресноводных экосистем, в 

том числе рыбы не подлежала оценке, так как единственным местом в парке, где 

осуществляется ловля рыбы, является озеро Гурино. 

Из-за отсутствия статистической информации по продуктивности грибов и ягод, а 

также рыбных ресурсов было принято решение прибегнуть к экспертной оценке 

руководителя Тугулымского сектора парка, после чего, на основании ландшафтной карты 

были выделены ландшафты носители экосистемных услуг. 
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Для выделения уровней потенциала ландшафтов, носителей недревесной продукции 

леса (грибы, ягоды) были использованы критерии представленные в таблице 4, каждому из 

которых соответствуют баллы оценки. 

Таблица 3. Критерии и баллы оценки потенциала ландшафта, как носителя недревесной 

продукции леса 

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы оценки 

1.  Фактическая пригодность ландшафта для произрастания данного вида 

недревесной продукции: 

Не соответствует 0 

Соответствует частично 1 

Благоприятен для произрастания данного вида недревеной 

продукции 

2 

2.  Фактическое посещение территории рекреантами с целью сбора данного вида 

недревесной продукции: 

Не посещается 0 

Посещается очень малым количеством рекреантов 1 

Посещается массово 2 

По результатам оценки были выделены 3 уровня потенциала ландшафта, как 

носителя недревесной продукции: высокий – 2 балла, средний – 1 балл и низкий – 0 баллов.  

Эстетическое и познавательное значение природных экосистем оценивалось по 

критериям, представленным в таблице 4. 

Таблица 4. Критерии и баллы оценки потенциала ландшафта, как носителя эстетического 

и познавательного значения природных экосистем  

№ 

п/п 
Критерии оценки Баллы оценки 

1.  Эстетическая привлекательность: 

Наличие видовых точек на озеро или на наиболее живописные 

участки соснового бора 
1 

Отсутствие кустарника, сухостоя и подроста в сосновом бору 1 

Контрастные участки леса покрытые белым и зеленым мхом 1 

2.  Природная комфортность: 

Отсутствие кровососущих насекомых 1 

Хорошо дренированная поверхность почвы 1 

Отсутствие захламленности, сухостоя 1 

Здоровые деревья 1-2 классов бонитета 1 

Хорошая обозримость и проходимость ландшафта 1 

3.  Познавательное значение:  

Наличие экологических троп, пояснительных табличек 1 

По результатам оценки были выделены 3 уровня потенциала ландшафта: высокий 

– 7-9 баллов, средний – 4-6 баллов и низкий – 0 – 3 баллов.  

Карты оценки потенциала ландшафта, как носителя рекреационных услуг 

представлены в приложении 3. Из карт видно, что наиболее популярные у рекреантов 
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ландшафты, имеют высокий или средний потенциал, как носителя определенной 

экосистемной услуги (рисунок 11). 

 

Рисунок 11. Потенциал ландшафтов, как носителей экосистемных услуг 

 (составлено автором) 

Окончательная интегральная оценка ландшафтов, как носителей рекреационных 

экосистемных услуг, базируется на объединении потенциалов ландшафтов по всем трем 

параметрам, в результате чего лишь незначительная территория на юге и юго-востоке 

рекреационной зоны кластера Тугулымская дача, удовлетворяет уровню с высоким 

потенциалом (приложение 4). К данной территории относятся наиболее живописные 

участки соснового бора, без сухостоя и подлеска, покрытые белым и зеленым мхом с 

высокой продуктивностью грибов, расположенные в живописных местах именуемыми 

«Гуринскими уступами», частично, через которые проходит экологическая тропа «Чистый 

бор». Зона отдыха на берегу озера Гурино, несмотря на высокий потенциал эстетического 

значения, при комплексной оценке удовлетворяет лишь уровню среднего потенциала, так 

как на уплотненных и подверженных частой антропогенной нагрузке ландшафтов, 

отсутствует недревесная продукция. 

Оценка рекреационных экосистемных услуг ландшафтов недостаточна для оценки 

пригодность территории для целей развития рекреации и туризма, но служит базисом при 

оценке ландшафтов в категории значения для целей рекреации. 

3.4 Оценка ландшафтов в категориях значения и чувствительности 

Оценка ландшафтов в категориях значения ориентирована на определение более 

предпочтительного в целях рекреационного использования ландшафта исходя из 

параметров эстетической привлекательности, степени доступности территории, социально-

психологических предпочтений и интересов различных групп населения, природной 

комфортности и иных ценностей ландшафта. [4] 
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При разработке оценочной шкалы, акцентируя внимание на исследуемой территории, 

были выделены критерии, базирующиеся на рекреационных экосистемных услугах, 

представленные в таблице 5: 

Таблица 5. Критерии оценки ландшафтов в категории значение 

№ 

п/п 

Параметры значимости 

ландшафтов в целях 

рекреации 

Критерии оценки 
Баллы 

оценки 

1.  Рекреационные 

экосистемные услуги 

Недревесная продукция леса: грибы 

Потенциал ландшафта: 
 

Высокий 2 

Средний 1 

Низкий 0 

Недревесная продукция леса: ягоды 

Потенциал ландшафта: 
 

Высокий 2 

Средний 1 

Низкий 0 

Эстетическое и познавательное 

значение природных экосистем 

Потенциал ландшафта: 

 

Высокий 2 

Средний 1 

Низкий 0 

2.  Степень доступности 

территории 

Участки леса, расположенные в 

непосредственной близости от 

населенного пункта 

1 

Участки леса, расположенные в 

непосредственной близости от входа в 

национальный парк 

1 

Участки леса с маркированными 

тропами 
1 

3.  Социально-

психологическепредпочтения 

и интересы различных групп 

населения 

Территории, пригодные для отдыха 

выходного дня 
1 

Территории пригодные для 

использования в пляжно-купальный 

сезон 

1 

Места, оборудованные для рыбной 

ловли 
1 

Оценка значимости варьируется по трем уровням: высокая, средняя, низкая. 

Высокая значимость присвоена ландшафтам, в наибольшей степени 

удовлетворяющим параметрам оценки – 9-12 баллов.  

Уровню средней значимости для целей рекреации соответствуют ландшафты, 

частично удовлетворяющие параметрам оценки – 5 -8 балов. 

Низкая значимость присвоена ландшафтам, наименее пригодным для целей 

рекреации – 0-4 балла. 
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По результатам оценки была составлена карта «Оценка значимости ландшафтов для 

целей рекреации» (Приложение 5), из которой следует, что земли, имеющие наибольшую 

значимость для целей рекреации, расположены преимущественно вокруг озера Гурино, 

асфальтированной дороги и близ населенных пунктов. К данным ландшафтам относятся 

преимущественно сосновые леса, частично с примесью ели и березы, расположенные либо 

на холмисто-увалистых, либо на слабоволнистых пологонаклонных дренированных 

поверхностях древней озерно-аллювиальной равнины.  

Чувствительность ландшафтов при их рекреационном использовании оценивают по 

отношении к потенциальной возможности возникновения и активизации экзогенных 

рельефообразующих процессов. [4]  

Учитывая особенности реакции почвенного покрова на антропогенные воздействия, 

выделяют четыре градации устойчивости ландшафтов: 

1) Устойчивые – благоприятные поверхности, пригодные для интенсивного 

использования. Активность экзогенных процессов незначительна.  

2) Относительно устойчивые – поверхности пригодны для экстенсивного 

использования при условии сохранения почвенного и напочвенного покрова. 

Интенсивность экзогенных процессов малозначительна. На данной территории к данной 

градации стоит отнести склоны увалов, а также слабодренированные территории. 

3) Относительно неустойчивые – потенциально опасные поверхности, 

использования которых возможно, но предполагает защиту от негативного воздействия 

экзогенных процессов. 

4)  Неустойчивые – опасные поверхности, использование которых может привести 

к деградации ландшафта и необратимым процессам. 

На основании выделенных градаций выделяют три уровня оценки чувствительности 

ландшафтов:  

1) высокий – неустойчивые и относительно неустойчивые ландшафты;  

2) средний – относительно устойчивые ландшафты; 

3) низкий – устойчивые ландшафты. 

По результатам оценки была составлена карта «Оценка чувствительности 

ландшафтов к антропогенной нагрузке» (Приложение 6), из которой следует, что в 

наиболее значимые для рекреации земли относятся к устойчивым и относительно 

устойчивым ландшафтам.  

К уровню относительно устойчивых отнесены в основном ландшафты с полого-

наклонной поверхностью занятые сосновыми лесами густо покрытые белыми и зелеными 



33 

мхами. Данная территория очень привлекательна для рекреантов не только с эстетической 

точки зрения, но и с точки зрения сбора дикоросов. 

Также к относительно устойчивым ландшафтам имеющим высокое рекреационное 

значение относится берег озера Гурино. Частично на берегу уже длительное время 

прогрессируют эрозионные процессы (рисунок 12).  

Во избежание подобных процессов требуются работы по укреплению склонов и 

строительство деревянных спусков к воде. 

В целом, учитывая оценку ландшафта по категориям значимости и чувствительности 

можно сделать вывод, что исследуемая территория благоприятна для развития 

рекреационной деятельности и достаточно устойчива к антропогенным нагрузкам. 

3.5 Допустимые рекреационные нагрузки 

Рекреационный ландшафт – природно-антропогенная геосистема, используемая для 

рекреационных целей. [4]  

К подсистемам рекреационного ландшафта относят: 

 Природные и природно-антропогенные геосистемы; 

 Объекты культурного и исторического наследия; 

 Рекреационная инфраструктура; 

 Управленческий блок и обслуживающий персонал 

 Рекреанты. 

Рекреанты выступают в качестве главной подсистемы рекреационного ландшафта, 

так как являют очень сильным фактором воздействия на геосистемы. 

Воздействие рекреантов может быть стихийным, вызывающее в основном негативные 

последствия, такие как снижение биологического разнообразия, вытаптывание и прочее, а 

может быть щадящим, поддерживающим динамическую устойчивость геосистемы. 

Природные ландшафты обладают устойчивостью к подобным нагрузкам. Под 

рекреационной устойчивостью ландшафтов понимают его способность противостоять 

Рисунок 12. Эрозионные процессы на берегу озера Гурино (фото автора) 
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рекреационным нагрузкам до определенного предела, после которого, происходит 

нарушение внутренних структурных связей, в следствие чего ландшафт теряет способность 

к самовосстановлению после снятия нагрузки.  

Различают два вида устойчивости ландшафтов: потенциальная и фактическая. 

Различие состоит в том, что потенциальна устойчивость зависит от внутренних свойств 

ландшафта, а для расчета фактической устойчивости необходимо ещё учесть и 

многочисленные факторы, влияющие на ландшафт извне.  

Процесс деградации ландшафта под влиянием вытаптывания происходит постепенно, 

на протяжении длительного времени, поэтому принято выделять 5 стадий рекреационной 

дигрессии: 

1) Присутствие человека практически не ощущается: подрост, подлесок и 

напочвенный покров не нарушены и являются характерными для данного типа леса. 

Древостой здоров, обладает признаками хорошего роста и развития.  

2) Намечаются первые редкие тропинки, лесная подстилка уплотняется и начинает 

разрушаться, но в целом изменение лесной среды незначительно. Появляются 

светолюбивые травы. Лесовозобновление в норме. 

3) Изменение лесной среды средней степени. Вытоптанные участки занимают уже 

значительную часть площади. Тропиночная сеть уже достаточно густая, что приводит к 

фрагментации ландшафта. Помимо лесолуговых и луговых трав, появляются и 

синантропные виды. На ненарушенных местах лесовозобновление удовлетворительное. 

4) Изменение лесной среды в сильной степени. Тропиночная сеть густо покрывает 

лес. На месте пересечения троп появляются «окна вытаптывания», где почва сильно 

уплотнена и полностью отсутствует растительность. Подрост и подлесок редкий. Лесная 

растительность встречается отдельными пятнами у стволов деревьев. В местах 

концентрации поверхностного стока появляются эрозионные процессы. 

5) Лесная среда деградирована. Подрост, подлесок и лесная подстилка практически 

полностью отсутствуют. Почва местами утрамбована до плотности асфальта. Растительный 

покров состоит из редких сорных трав с высокой устойчивостью к вытаптыванию.  

Древостой изрежен. Сами деревья чаще всего больные, с механическими повреждениями 

стволов и обнаженными, выступающими из почвы корнями. На наклонных участках ярко 

выражена линейная эрозия. 

Нормы, рекомендуемые для определения стадии рекреационной дегрессии в 

зависимости от отношения вытоптанной площади к общей площади исследуемой 

территории, приведены в отраслевом стандарте ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы 

измерения рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы» (таблица 6). [1] 



35 

Таблица 6. Стадия рекреационной дигрессии в зависимости от доли вытоптанной до 

минерального горизонта поверхности почвы 

Стадия рекреационной 

дигрессии 
I II III IV V 

Вытоптанная площадь, 

% 

До 1,0 1,1 – 5,0 5,1 – 10,00 10,1 – 25,0 Более 25,0 

Очень важно отметить общую закономерность рекреационной дигрессии: на первых 

этапах дигрессии происходит так называемое «сближение» по составу флоры и фауны, так 

как межкомпонентные связи ландшафта, благодаря своей пластичности, активирует такие 

свойства, как адаптивность, восстановление и инерционность, что помогает сохранить 

ландшафту свою структуру, противясь изменениям.  

После наступления III стадии, рекреационная дигрессия достигает точки бифуркации, 

после которой следует процесс разрушения ландшафта, поэтому очень важно 

контролировать нагрузку на природные комплексы, сохраняя степень рекреационной 

дигрессии на уровне I или II стадии.  

Стоит также отметить, что нередко рекреационная нагрузка в пределах I или II стадии, 

делает ландшафт более привлекательным для отдыха, консервируя природно-

территориальный комплекс в таком состоянии на долгое время. Например, умеренное 

рекреационное использования соснового бора надпойменных террас постепенно приводит 

к исчезновению кустарника, подроста и сухостоя, что делает ландшафт более 

привлекательным для рекреации.  

Такой процесс можно наблюдать на отдельных участках рекреационной зоны 

Тугулымской дачи Припышминские боры (рисунок 13).  

 

Рисунок 13. Чистый бор кластера Тугулымская дача национального парка 

«Припышминские боры» (фото автора) 
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Чистый сосновый бор, в местах массового отдыха, привлекателен не только с 

эстетической точки зрения (отсутствует захламленность сухостоем, множество видовых 

точек на озеро и пр.), но и тем, что на данной территории практически нет кровососущих 

насекомых и значительно снижается вероятность укуса таёжного клеща. С учетом того, что 

территория массово посещается рекреантами только в купальный сезон (июль – середина 

августа) степень рекреационной дигрессии поддерживается на уровне I, а местами II стадии, 

уже долгий период времени. 

Устойчивость ландшафтов к нагрузкам зависит от факторов, указанных в таблице 7. 

Таблица 7. Влияние экологических факторов на устойчивость природных комплексов 

№ п/п Экологический фактор Влияние на устойчивость природного комплекса 

1.  Механический состав почв Более устойчивы легко суглинистые почвы. Чем 

тяжелее или легче механический состав, тем ниже 

устойчивость. 

2.  Влажность почвы Свежие почвы более устойчивы. Чем суше или 

влажнее почвы, тем ниже устойчивость. 

3.  Мощность гумусового 

горизонта 

Чем мощнее гумусовый горизонт, тем устойчивее 

почвы 

4.  Мощность рыхлых 

грунтовых отложений 

При приближении скалистого основания к 

поверхности, тем ниже устойчивость. 

5.  Уклон поверхности Чем больше уклон поверхности, тем ниже 

устойчивость 

6.  Состав древостоя и 

строение корневой 

системы основных пород 

деревьев 

Для каждого из регионов России существуют более 

и менее устойчивые породы, в зависимости от 

биоэкологических особенностей 

7.  Средний возраст 

древостоя. 

До возраста зрелости устойчивость деревьев растет, 

после только снижается. 

Перечисленные факторы, в зависимости от их комбинации, образуют ландшафты 

различной степени устойчивости. Наиболее устойчивыми являются экотоны, благодаря 

большому биоразнообразию. 

Помимо внутренних факторов, определяющих потенциальную устойчивость 

ландшафтов, большое влияние в большинстве случаев, оказывают внешние факторы, 

которые в совокупности формируют фактическую устойчивость геосистем. 

Целенаправленное благоустройство территории может в значительной степени 

повышать устойчивость к рекреационным нагрузкам. Например, укрепление экологической 

тропы в национальном парке «Зюраткуль», в местах повышенной увлажненности почв, не 
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только делает тропу более привлекательной для посетителей, но и в значительной степени 

снижает антропогенное воздействие, ведущее к деградации почвы и уничтожению 

растительного покрова (рисунок 14). 

В природном парке «Оленьи ручьи» были проведены массовые работы по 

благоустройству территории. В местах, где тропа проходит вдоль скалистого берега реки, 

оборудованы деревянные переходы, являющиеся альтернативным путем передвижения 

потока рекреантов, полностью нейтрализующим воздействие на неустойчивый почвенный 

покров (рисунок 15). 

Рисунок 14. Покрытие экологической тропы в 

национальном парке «Зюраткуль» (фото автора) 

Рисунок 15. Часть маршрута в природном парке «Оленьи ручьи» 
(фото автора) 
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В местах, где устройство деревянных настилов невозможно, сотрудники парка, 

провели мероприятия по укреплению склонов, препятствующее образованию процессов 

эрозии (рисунок 16). 

Но помимо внешних воздействий, увеличивающих рекреационную устойчивость 

территории, в большинстве случаев, воздействие лишь усугубляет ситуацию, приводя лишь 

к разрушению геосистемы. Например, на озере Гурино была построена плотина, с желобом 

шириной 1 метр, для функционирования мельницы. Искусственное регулирование уровня 

воды в озере, позволяло поддерживать её чистое состояние, предотвращая процесс 

«цветения» тины. Позднее, в эксплуатацию был введен новый проект плотины с шириной 

желоба 4 метра, что привело к невозможности искусственного регулирования уровня воды 

и, вследствие, усилению процесса зарастания озера и «цветения» воды в начале августа с 

появлением характерного неприятного запаха. В течение длительного времени на озере 

происходит активный процесс зарастания береговой линии водорослями и накапливания 

донных отложений. 

Помимо непосредственного антропогенного воздействия на природные ландшафты, 

стоит выделить ещё и косвенные. Например деятельность промышленных предприятий в 

близости от природных объектов, через сбросы и выбросы вредных веществ, шумовое 

воздействие и прочие факторы, может значительно снизить биоразнообразие геосистемы, 

тем самым приводя к процессу дигрессии. 

Как правило, на территориях национальных парков превалирует экотуризм. 

Национальные парки, со сложившейся на протяжении длительного времени маршрутной 

сетью, несмотря на большой поток рекреантов, в значительной степени снижают нагрузку 

на природные комплексы. Благодаря распределению потока рекреантов по маркированным 

Рисунок 16. Укрепление склона в природном парке «Оленьи ручьи»  

(фото автора) 
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маршрутам и запрет на прогулки вне троп, значительные охраняемые площади сохраняются 

в естественном состоянии. 

Популяризация туристического маршрута ведет к неуклонному росту количества 

рекреантов, что является одной из основных причин дигрессии ландшафтов. Поэтому 

важным этапом подготовки экологических маршрутов является расчет допустимой 

рекреационной нагрузки. 

При нормировании нагрузок в пределах конкретной территории необходимо 

учитывать тип местности и характер рекреационной деятельности. 

Для предотвращения процесса дигрессии необходимо регулировать антропогенную 

нагрузку на территории в пределах экологической рекреационной емкости. 

Экологическая рекреационная емкость - это нагрузка на среду, не выводящая 

насаждения за пределы устойчивого состояния. За нее принято число посещений 

отдыхающими определенной площади единовременно (чел./га) в сезон наибольшей летней 

рекреации на лесном участке с признаками III стадии дигрессии. 

В таблице 8 представлены допустимые рекреационные нагрузки в различных типах 

леса, согласно отраслевого стандарта ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы измерения 

рекреационных нагрузок на лесные природные комплексы». 

Таблица 8. Допустимые рекреационные нагрузки в различных типах леса 

Группа типов леса 

Допустимые нагрузки, чел./га 

в 

естествен

ных 

условиях 

при проведении 

мероприятий, 

повышающих 

жизнеустойчивость 

биогеоценозов 

в 

естественны

х условиях 

при 

кратковреме

нном отдыхе 

Ельники сложные 2 8 6 

Сосняки сложные 3 12 9 

Березняки и осинники сложные 4 16 12 

Поляны, луга в условиях сложной 

группы типов леса 

30 120 90 

Ельники черничниковые 1 4 3 

Сосняки черничниковые 2 8 6 

Березняки и осинники 

черничниковые 

3 12 9 
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На территории рекреационной зоны кластера Тугулымская дача стоит выделить 2 

территории, на которых, при увеличении рекреационной нагрузки могут возникнуть 

процессы дигрессии: 

1) Зона отдыха на берегу озера Гурино с местами отдыха и возможностью 

свободного передвижения по сосновому лесу; 

2) Экологическая тропа «Чистый бор»: маркированная тропа по живописному 

сосновому лесу, со смотровыми площадками и возможностью сбора грибов и ягод. 

Для определения экологической рекреационной емкости территории рекреационной 

зоны национального парка в полевой период, при таксации лесного фонда, проводился учет 

посещаемости. На основании данных этого учета определена их экологическая 

рекреационная емкость. 

Пик посещаемости кластера Тугулымская дача приходится на купальный сезон: июнь 

и июль. За это время, на территории рекреационной зоны могут побывать до 700 человек. 

Единовременно на территории зоны отдыха площадь около 12,5 га могут находится до 60 

человек, что составляет 4-5 чел./га и не превышает норматив для сложных сосняков при 

кратковременном отдыхе. 

Экологическая тропа «Чистый бор» была оборудована только в 2016 году, поэтому 

данных по посещаемости территории рекреантами нет, но с учетом того, что посещение 

тропы возможно только в сопровождении сотрудников парка, нагрузка на тропу 

ограничена. 

Дальнейшее увеличение рекреационной нагрузки возможно, при наличии контроля за 

процессами ландшафтной дигрессии и увеличении зоны отдыха, для равномерного 

распределения рекреантов по территории. 

3.6 Вывод 

Ландшафтная структура территории национального парка представлена 

преобладанием полого-увалистого и местами слабонаклонного рельефа с перепадами высот 

до тридцати метров. На территории рекреационной зоны данный тип ландшафта также 

преобладает. Местами перепады высот достигают тридцати метров, что делает ландшафт 

более привлекательным с эстетической точки зрения. Покрытые мхом склоны более 

устойчивы к эрозии, при отсутствии рекреационных нагрузок приводящих к дигрессии. А 

законсервированные умеренной антропогенной нагрузкой участки леса, несмотря на 

увеличивающуюся рекреационную нагрузку в настоящее время находятся на I – II стадиях 

дигрессии. 
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В восточной части парка преобладает тип местности верховых болот. Данная 

территория относится к особо охраняемой функциональной зоне, так как именно здесь 

расположены памятники природы и реликтовые виды растений. 

Антропогенные нагрузки находятся в пределах экологической рекреационной 

емкости территории, но в местах среднего и низкого уровня чувствительности ландшафтов, 

с высокой значимостью для целей рекреации (Приложение 7). 

Дальнейшее увеличение рекреационной нагрузки возможно, при проведении 

мероприятий по благоустройству и расширении зоны отдыха. 
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ГЛАВА 4 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ РЕКРЕАЦИИ И ЭКОТУРИЗМА НА 

ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ПРИПЫШМИНСКИЕ БОРЫ». 

4.1 Факторы, влияющие на развитие рекреации и экотуризма национальных и 

природных парках Южного и Среднего Урала. 

Использование территории национальных и природных парков для целей развития 

экотуризма сопровождается научным подходом и позволяет не только предотвращать 

появление лесных пожаров, но и в целом регулировать антропогенное воздействие на 

природные комплексы. Популярные туристические маршруты, расположенные вне особо 

охраняемых природных территорий, как правило с течением времени теряют свою 

привлекательность, вследствие дигрессии ландшафтов и захламления территории. На 

территории национальных или природных парков, как правило, проведены ландшафтно-

экологические исследования, на основании чего, рекреационная нагрузка распределяется 

на природные комплексы таким образом, чтобы риски негативных последствий для 

биоразнообразия и ландшафтов были минимальны. 

Для изучения факторов, оказывающих непосредственное влияние на развитие 

рекреации и экотуризма на территории Южного и Среднего Урала были выбраны 

следующие территории: национальный парк «Таганай», национальный парк «Зюраткуль», 

природный парк «Иремель», природный парк «Оленьи ручьи» и национальный парк 

«Припышминские боры». По результатам полевых исследований, проведен анализ и 

выделены следующие факторы, влияющие на развитие рекреации и экотуризма, 

представленные в таблице 9. 

Таблица 9. Факторы, влияющие на развитие рекреации и экотуризма на территории 

национальных (природных) парков Южного и Среднего Урала. 

Внутренние факторы: Внешние факторы: 

- природно-ресурсный потенциал 

территории; 

- наличие объектов, имеющих особую 

историко-культурную и (или) природную 

ценность; 

- виды, предоставляемых услуг; 

- доступность информации об услугах, 

предоставляемых парком; 

- наличие объектов для размещения 

посетителей парка, в том числе и мест 

оборудованной стоянки; 

- пропускная возможность парка. 

- внешняя рыночная среда (потребители 

услуг национального парка, их запросы, 

намерения и поведение); 

- взаимодействие с основными 

поставщиками услуг; 

- транспортная инфраструктура; 

- предпринимательская активность 

местного населения; 

- социально-экономическое состояния 

района; 

- экологическая обстановка в регионе 

(наличие природно-очаговых заболеваний 

и иных факторов ограничивающих 

рекреационную деятельность); 

- конкуренция. 



43 

Для развития рекреации и туризма в первую очередь необходимы ресурсы, к которым 

относятся как природно-климатические факторы (рельеф, объекты гидрографии, флора и 

фауна, уникальные и просто интересные участки природы), так и историко-культурные 

достопримечательности, находящиеся в непосредственной связи с природной средой. 

Поэтому к экологическим ресурсам можно причислить материальную и духовную культуру 

населения региона, исторические, археологические, культурные памятники [14]. 

Рекреационная деятельность в особо охраняемых природных территориях может быть 

весьма разнообразна, в зависимости от наличия на территории комбинации тех видов 

ресурсов и популярностью данного вида рекреационных услуг у рекреантов. Организовав 

ряд походов выходного дня, мною были выделены основные цели, преследуемые 

рекреантами, при посещении национальных и природных парков в составе организованных 

групп и самостоятельно (таблица 10) [26, 27, 28, 29, 30]. 

Таблица 10. Основные цели посещения национальных и природных парков Южного 

и Среднего Урала 

Особо охраняемая 

природная 

территория 

Цель посещения 

Примечания Организованной 

группой 
Самостоятельно 

Национальный 

парк «Таганай» 

Пешие и лыжные 

маршуты с 

восхождением 

на горные 

вершины 

Пешие и лыжные 

маршуты с 

восхождением на 

горные вершины 

Возможно посещение как 

однодневных и 

многодневных насыщенных 

разнообразными объектами 

маршрутов, так и посещение 

парка с целью небольшой 

прогулки до ближайшей горы 

Двуглавая сопка (вершина 

Перья – 1034 м) с 

расстоянием 6 км в одну 

сторону, либо прогулки до 

смотровой площадки Черная 

скала с расстоянием  600 м в 

одну сторону. 

Экопросвещение  Экопросвещение одно из 

обязательных направлений 

деятельности парка. 

Регулярно проводятся 

различные конкурсы и 

мероприятия для 

школьников, а также в штате 

парка работает гид 

 Альпинизм Альпинизм На территории парка есть 

«Скалодром», где проводят 

альпинистские сборы, а 

также был альпинистский 

маршрут на г. Круглица, с 

которого в 2016 году сняли 

категорию. 
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Продолжение таблицы 9 

Особо охраняемая 

природная 

территория 

Цель посещения 

Примечания Организованной 

группой 
Самостоятельно 

Национальный 

парк «Таганай» 

 Посещение 

мангальной зоны 

Мангальная зона 

расположена на территории 

визит центра парка 

Посещение 

смотровых 

площадок 

Посещение 

смотровых 

площадок 

Наиболее доступная 

смотровая площадка «Черная 

скала», оборудована 

лавочками, железными 

лестницами и ограждениями. 

Эзотерический 

туризм 

Эзотерический 

туризм 

По геологическим данным в 

недрах горы Круглица хребта 

Большой Таганай обнаружен 

разлом с выходами на 

поверхность газа радона, 

вызывающего 

галлюцинации. При 

эзотерическом туризме 

посещают так называемые 

«места силы», делают 

подношения «духам» и 

прочее. 

Национальный 

парк «Зюраткуль» 

Пешие и лыжные 

маршруты 

Пешие и лыжные 

маршруты 

Возможно посещение как 

многодневных маршрутов с 

прогулками вдоль озера и 

восхождением на вершины 

гор, так и однодневных 

прогулок вокруг озера и до 

ближайшего хребта 

Зюраткуль по оборудованной 

экологической тропе. 

Экопросвещение Экопросвещение На территории парка 

расположен гигантский 

геоглиф «Зюраткульский 

лось», а также имеется 

множество стоянок древних 

людей. 

 

Посещение базы 

отдыха 

Посещение базы 

отдыха 

Не территории парка в 

поселках Зюраткуль и Лесной 

расположены базы отдыха, 

привлекательностью первой 

является озеро Зюраткуль, а 

второй – лосиная ферма. 

 

Отдых на берегу 

местного 

водоема 

Отдых на берегу 

местного 

водоема 

Озеро Зюраткуль является 

источником рекреационных 

экосистемных услуг 
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Продолжение таблицы 10 

Особо охраняемая 

природная 

территория 

Цель посещения 

Примечания 
Организованной 

группой 
Самостоятельно 

Национальный 

парк «Зюраткуль» 

Эзотерический 

туризм 

Эзотерический 

туризм 

На территории парка 

множество языческих 

святилищ, например одна из 

вершин хребта Зюраткуль -  

Столбы, что привлекает как 

самостоятельных, так и 

целые группы туристов.  

 

Национальный 

парк 

«Припышминские 

боры» 

Пешие и лыжные 

маршруты 

Пешие и лыжные 

маршруты 

На территории парка есть 

экологические тропы, кроме 

того туристы прогуливаются 

вдоль озер. 

 

Экопросвещение  Экологическая тропа «В 

гостях у леса» ориентирована 

на экопросвещение учащихся 

школ.  Регулярно сотрудники 

парка проводят различные 

конкурсы и мероприятия для 

школьников.  

 

Посещение зоны 

отдыха, в том 

числе детского 

летнего лагеря 

Посещение зоны 

отдыха, в том 

числе детского 

летнего лагеря 

На территории парка 

расположен детский 

оздоровительный лагерь 

«Гурино», санаторий 

«Сосновый бор», а также 

оборудованы зоны отдыха на 

берегах озер, имеющие 

большую популярность в 

пляжно-купальный сезон. 

 

 Сбор дикоросов На территории парка в 

пределах рекреационной 

зоны разрешен сбор грибов и 

ягод для личных целей 

. 

Паломничество  На территории парка в особо 

охраняемой функциональной 

зоне среди Бахметского 

болота находится памятник 

природы Авраамов остров – 

место паломничество для 

старообрядцев. Посещение 

памятника природы 

возможно только в 

сопровождении сотрудника 

парка. 
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Продолжение таблицы 10 

Особо охраняемая 

природная 

территория 

Цель посещения 

Примечания Организованной 

группой 
Самостоятельно 

Природный парк 

«Иремель» 

Пешие и лыжные 

маршруты 

Пешие и лыжные 

маршруты 

Маршруты длиною от 12 до 

30 км проходят по очень 

живописным местам через 

реликтовые еловые леса ко 

второй по высоте вершине 

Южного Урала  - г. Большой 

Иремель (1589 м). Маршруты 

оборудованы беседками, 

местами отдыха. 

Экопросвещение  На территории парка 

проводят практики и 

экошколы. 

Альпинизм  Зимний альпмаршрут 2А на г. 

Большой Иремель 

Природный парк 

«Оленьи ручьи» 

Пешие, лыжные 

и конные 

маршруты 

Пешие, лыжные 

и велосипедные 

маршруты 

Живописные и доступные 

маршруты для любых 

категорий рекреантов, а 

также местные 

предприниматели 

предлагают конную прогулку 

по территории парка. 

Экопросвещение Экопросвещение Регулярно сотрудники парка 

проводят различные 

конкурсы и мероприятия для 

школьников, а также 

экскурсии по экологической 

тропе и в летний период 

детские лагеря. 

Отдых на берегу 

местного 

водоема 

Отдых на берегу 

местного 

водоема 

Река Серьга с её скалами 

Посещение 

пещер 

Посещение 

пещер 

На территории парка 

расположено множество 

небольших карстовых пещер, 

а также три крупных: 

Дружба, Большой провал и 

Аракаевская.  

Сплав  На реке Серьга регулярно в 

весенний период организуют 

сплавы 

Как можно отметить из данных, представленных в таблице, наличие природных или 

историко-культурных предпосылок для развития рекреации и туризма, является базовым, 

но единственным фактором. Многие рекреационные продукты формируют сами 

сотрудники парка (например, Лосиная ферма в национальном парке «Зюраткуль» или 

святилище Перуна в природном парке «Оленьи ручьи»), туроператоры или общественные 
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организации (например, альпмаршруты или эзотерические туры), а порой предложение 

поступает от предприимчивых местных жителей (например, конные прогулки в природном 

парке «Оленьи ручьи»). Поэтому наличия природных или историко-культурных 

предпосылок недостаточно для развития рекреации и туризма без информационного 

взаимодействия сотрудников парка с населением и иными с поставщиками рекреационных 

услуг.  

В рамках информационного взаимодействия, заинтересованное лицо, будь это 

обычный турист, туроператор или инвестор, должны в свободной форме получать 

картосхемы с маршрутами, информацию о функциональном зонировании и правилах 

поведения на территории парка и обо всех платных услугах. Именно доступная 

информация, дополненная фотографиями, ярко характеризующими основные 

достопримечательные места парка зачастую помогает принять решение о посещении 

объекта рекреации, а когда этим занимается не только отдел рекреации и экопросвещения 

парка, но и иные субъекты, заинтересованные в долгосрочном использовании природного 

комплекса, популярность особо охраняемой природной территории возрастает в несколько 

раз. 

Также большую роль на развитие рекреации и туризма оказывает транспортная 

доступность территории национального или природного парка (таблица 11). [26, 27, 28, 29, 

30] 

Таблица 11. Транспортная доступность особо охраняемой природной территории 

Особо охраняемая 

природная территория 
Местоположение 

Наличие маршрутов 

общественного 

транспорта до парка 

Национальный парк 

«Таганай» 

Территориально примыкает к границам 

г. Златоуст. 
- 

Национальный парк 

«Зюраткуль» 

Территориально примыкает к 

п. Зюраткуль и п. Сибирка. 
- 

Национальный парк 

«Припышминские боры» 

Тугулымская дача 

Территориально примыкает к деревне 

Гурина  + 

Национальный парк 

«Припышминские боры» 

Талицкая дача 

Территориально примыкает к г. Талица 

+ 

Природный парк 

«Иремель» 

Территориально примыкает к д. Тюлюк 

и с. Тирялнское 
- 

Природный парк 

«Оленьи ручьи» 

На территории находится д. Бажуково 
+ 

Отсутствие или недостаточное количество маршрутов общественного транспорта 

являются ограничивающим фактором для посещения парка, но имеют свои плюсы для 

развития предпринимательской активности местного населения, в рамках транспортной 



48 

доставки. Примером является активность местных жителей села Тюлюк (природный парк 

«Имерель», а в ближайшем будущем и природный парк «Зигальга»), которые активно 

занимаются доставкой посетителей из села, к контрольно-пропускному пункту парка. 

Помимо транспортной доставки местное население предоставляет в аренду домики и базы 

отыха для размещения на ночлег рекреантов. 

В таблице 12 представлена информация о возможном размещении посетителей особо 

охраняемой природной территории. В каждом парке есть охраняемая стоянка для личного 

автотранспорта посетителей. Наличие охраняемой стоянки, является одним из вариантов 

пополнения бюджета учреждения. 

Таблица 12. Местоположение объектов для размещения посетителей парка.  

Особо охраняемая 

природная территория 

Наличие объектов размещения 

туристов 

Организованные места 

стоянок 

Национальный парк 

«Таганай» 

В г. Зюраткуль, на территории 

парка 

На протяжении 

маршрутов 

Национальный парк 

«Зюраткуль» 

В п. Зюраткуль, в п. Сибирка На протяжении 

маршрутов 

Национальный парк 

«Припышминские боры» 

Тугулымская дача 

В детском лагере «Гурино» На берегу озера Гурино 

Национальный парк 

«Припышминские боры» 

Талицкая дача 

В г. Талица На берегу Ургинского 

пруда 

Природный парк 

«Иремель» 

В д. Тюлюк, с. Тирлянское и д. 

Байсакалово 

Рядом с контрольно-

пропускными пунктами. 

Природный парк «Оленьи 

ручьи» 

В д. Бажуково, в д. Половинки, 

на территории конно-

туристической базы «Новая 

Ельня» 

На протяжении 

маршрутов 

Социально-экономическое состояния района, к котором расположена ООПТ 

существенно влияет на развитие рекреации и туризма. Для депрессивных районов 

воздействие выступает в основном как ограничивающее, но в тоже время развитие 

рекреации может стать драйвером постепенного выхода из депрессивного социально-

экономического состояния. 

Рассмотренные выше факторы, комплексно, в каждом отдельном случае оказывают 

различное влияние на развитие экотуризма.  

Национальные парки России в силу своего статуса и правового положения уже сейчас 

могут стать плацдармами для устойчивого развития рекреации и туризма и повлиять на 

решения социально-экономических проблем территорий, не нарушая при этом целостности 

природных комплексов и не ухудшая качество жизни местного населения [14]. 
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4.2 Предложения по развитию рекреации и экотуризма на территории 

Тугулымской дачи национального парка «Припышминские боры». 

Основываясь на положительном опыте деятельности национальных и природных 

парков Южного и Среднего Урала, полученной в результате ландшафтно-экологического 

анализа информации, а также текущем состоянии рекреационной инфраструктуры на 

территории Тугулымской дачи национального парка «Припышминские боры», при 

разработке предложений по развитию рекреации и туризма были выделены преимущества 

и недостатки исследуемой территории, представленные в виде рисунка 17. 

 

Рисунок 17. Схема принятия решения по разработке предложений по развитию рекреации 

и экологического туризма 

Исходя из данных представленных на рисунке необходимо построить такое 

предложение, которое бы максимально учитывало преимущества, при этом устранив 

недостатки, либо минимизировав их воздействие. 

В первую очередь стоит обратить внимание на рекреационную инфраструктуру.  
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В настоящее время на территории парка возводятся малые архитектурные формы по 

потребностям рекреантов, в основном это места отдыха со столами и лавками, кабинки для 

переодевания, мусорные баки, туалеты, причалы и спуски к воде. 

Привлечение рекреантов это способ пополнения бюджета для национального парка, 

поэтому важно, чтобы люди знали и видели, за что они платят, поэтому для парка очень 

важно иметь привлекательный визит-центр. Исходя из опыта других национальных и 

природных парков Южного и Среднего Урала, достаточно установить даже маленькую 

деревянную избушку со шлагбаумом (рисунок 18). В настоящее время на территории 

кластера Тугулымская дача визит-центр не оформлен. Для пропуска посетителей на въезде 

установлен стол с навесом. Данная картина не вызывает доверия и желания оплачивать вход 

у рекреантов. В сложившейся ситуации, при наличии оборудованных мест отдыха, самое 

время для постройки визит-центра, так как он не только добавит немалую долю 

привлекательности территории, но и сделает рабочее место сотрудников парка значительно 

комфортнее. 

 

Рисунок 18. Визит-центр природного парка «Иремель» (фото автора) 

Говоря об обустройстве визит центра, следует упомянуть, что немалая часть 

рекреантов, не желающих оплачивать вход в парк, попадает в него бесплатно, через 

деревню Гурина. В настоящее время установка ещё одного пункта пропуска на территорию 

парка со стороны деревни Гурина нерентабельна, но при усовершенствовании предложений 

для отдыха понадобится создание второго поста.  

В настоящее время на территории Тугулымской дачи нет арендуемых участков, то 

есть поставщики рекреационных услуг не заинтересованы в развитии своего бизнеса на 

берегах озера Гурино. Это является одной из наиболее трудно преодолимых проблем при 

развитии рекреации. Без уникальных предложений по проведению отдыха, посещение 

парка так и будет оставаться стихийным. Подобрать интересную программу для 
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организованной группы при отсутствии предпосылок очень сложно. Часто свою 

предпринимательскую активность проявляют местные жители, но для этого также нужны 

предпосылки, либо пример уже активно действующего предложения для рекреации. Исходя 

из выше сказанного подход должен быть комплексным: строительство гостевого домика с 

созданием предложения для проведения отдыха, не противоречащего целям национального 

парка.  

Для размещения гостевого домика с баней и оборудованным местом для размещения 

палаток прекрасно подходит поляна, расположенная вблизи деревни Гурино (рисунок 19).  

Рисунок 19. Поляна для размещения гостевого домика (снимок Bing Maps) 

В качестве предложения по проведению отдыха можно поставить точку с арендой 

лодок и катамаранов, привлечь местных жителей для организации конных прогулок или 

организовать небольшую пляжную зону с беседками. Также возле визит-центра можно 

оборудовать лавку с сувенирной продукцией, продажей или арендой туристического 

снаряжения.  

Пункт проката лодок и катамаранов, а также пляжная зона потребуют обустройство 

спасательного пункта, что создаст дополнительные рабочие места для местных жителей. 

Несмотря на то, что в период пляжно-купального сезона большинство рекреантов 

приезжают с целью искупаться, на территории парка нет нормального пляжа. Существуют 

естественные небольшие спуски к воде, свободные от растительности, но они явно 

недостаточны для удовлетворения нужд посетителей. Расширение и обустройство пляжной 

зоны в настоящее время администрацией парка не планируется. Здесь мы сталкиваемся с 

одной из проблем, невозможность удовлетворения одной из самых популярных целей 

посещения рекреационной зоны парка. 

Территория рекреационной зоны, наиболее активно подверженная антропогенным 

нагрузкам, обладает высоким уровнем значения для развития рекреации и низким и 



52 

средним уровнем чувствительности к антропогенным нагрузкам. Для организации конных 

прогулок, необходимы дополнительные исследования по рекреационной устойчивости 

ландшафтов, чтобы предусмотреть возможные негативные последствия. 

В отдельных случаях, сотрудники парка искусственно создают объекты 

привлекающие большое внимание рекреантов. Это могут быть как малые архитектурные 

формы, так и небольшие ансамбли иллюстрирующие древние традиции или сказки. Лес 

всегда вызывает сказочное ощущение и приводит к мыслям о персонажах различных мифов 

или народного фольклора. Уже есть замечательный пример размещения объектов 

славянской культуры, например Святилище Перуна с местом для проведения обряда 

Тризны в природном парке «Оленьи ручьи» (рисунок 20), или легенды древних башкир, в 

природном парке «Иремель» (рисунок 21).  

 

Рисунок 20. Святилище Перуна (фото автора) 
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Рисунок 21. Билборд с башкирскими легендами (фото автора) 

Объекты, требующие внимания и контроля со стороны организаторов, разумно 

размещать возле гостевого домика или визит-центра. Примерами таких объектов могут 

быть: тир со стрельбой из лука, прокат оборудования (велосипеды, катамараны, лодки и 

прочее), или мангальная зона.  

Малые архитектурные формы, дополняющие и объединяющие парк в едином стиле и 

создающие приятную атмосферу, должны отражать местную историю или легенды, а также 

гармонично сочетаться с ландшафтами. 

Существуют примеры размещения на территории парка скульптур из дерева в виде 

лесных духов или персонажей местных легенд (рисунок 22). 

 

Рисунок 22. Скульптура в природном парке «Иремель» (фото автора) 
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Для кластера Тугулымская дача, например, можно установить скульптуру персонажа 

местной легенды: чудище в белом пуху, живущем в озере Гурино. 

Если далее ориентироваться на потребности рекреантов, то стоит обратить внимание, 

что многие посетители любят прогуливаться вдоль берега озера Гурино на участке от 

деревни Гурино до экологической тропы (рисунок 23). 

 

Рисунок 23. Дорога вдоль берега озера Гурино (фото автора) 

Оформление данного участка в качестве маркированной тропы с установкой на 

наиболее живописных участках (рисунок 24) лавочек или беседок, а также установка 

табличек с описанием уникальных объектов (например, обнимающиеся сосны), резко 

повысит популярность парка.  

 

Рисунок 24. Смотровая площадка на озеро Гурино (фото автора) 
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На территории кластера Тугулымская дача нет не только гостевого домика, но четко 

обозначенных мест для установки палаточного лагеря с целью ночлега. Данный факт 

отпугивает многих рекреантов, поэтому в пределах рекреационной зоны, необходима 

установка любых мест для ночлега от регламентированного места для установки палатки, 

до вигвамов (рисунок 25) или гостевого домика.  

 

Рисунок 25. Вигвамы в природном парке «Оленьи ручьи» (фото автора) 

Соответственно все тропы, достопримечательности, места регламентированных 

стоянок в парке, доступные посетителям, должны быть отмечены на карта-схемах, а 

соответствующая карта-схема выложена в свободной форме на сайте национального парка 

и продаваться в визит-центрах. 

В рамках исследования была составлена карта с имеющимися по факту и 

предлагаемыми в рамках научно-исследовательской работы объектами рекреационной 

инфраструктуры (Приложение 8). 

Также на развитие рекреации благоприятно влияет конкретная программа отдыха, 

предлагаемая различными поставщиками услуг. В рамках исследования мною была 

разработана программа тура выходного дня для туристических групп размером от 10 до 20 

человек (Приложение 9). 

4.3 Выводы 

Основываясь на опыте деятельности национальных и природных парков Южного и 

Среднего Урала, полученной в результате ландшафтно-экологического анализа 

информации, а также текущем состоянии рекреационной инфраструктуры на территории 

кластера Тугулымская дача национального парка «Припышминские боры», при разработке 

предложений по развитию рекреации и туризма были рассмотрены основные мероприятия, 

реализация которых благоприятно повлияет на приток рекреантов: 
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1) строительство визит центров; 

2) строительство гостевого домика и обустройство места для стоянки палаточного 

лагеря; 

3) маркировка прогулочной тропы вдоль берега озера Гурино; 

4) установка малых архитектурных форм, создающих композиционное единство, 

на маршрутах, в местах стоянок и зоне отдыха; 

5) при наличии возможности, обустройство пляжной зоны, либо пункта проката 

лодок и катамаранов; 

6) создание карта-схемы с обозначением маршрутов, мест стоянок, смотровых 

площадок и достопримечательностей. 

Помимо установки малых архитектурных форм, необходимо активное 

информационное взаимодействие с рекреантами и туроператарами, занимающимися 

организацией туров выходного дня для организованных групп, способных предложить 

комплексную программу отдыха, оказывающую щадящее воздействие на природу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Экономико-географическое положение национального парка оказывает 

непосредственное влияние на его развитие. В данном случае, расположение национального 

парка «Припышминские боры» в районах с депрессивными социально-экономическими 

процессами существенно тормозит развитие его рекреационной инфраструктуры. В то же 

время, национальный парк, на фоне упадка промышленности в районах, может стать 

драйвером их устойчивого социально-экономического развития. 

Компоненты природной среды на разных иерархических уровнях оказывают влияние 

на формирование и динамику ландшафтов. Ландшафтная структура территории 

рассмотрена на примере кластера Тугулымская дача национального парка 

«Припышминские боры». В ходе ландшафтно-экологического анализа были выделены 

четыре типа местности и 17 видов урочищ. Природная среда находятся в динамическом 

состоянии. Наиболее динамичными являются растительный и животный мир, 

оказывающий воздействие локального характера. Наличие крупных озер и прудов 

поддерживает благоприятный микроклимат на территории, делая её привлекательной для 

рекреантов, чему и благоволит климат Зауралья, с теплым, а порой аномально жарким 

летним периодом.  

Ландшафтно-экологический анализ территории позволяет произвести оценку 

рекреационных экосистемных услуг, которые в свою очередь являются необходимым 

звеном для оценки ландшафтов в категориях значения и чувствительности, в целях 

последующего выявления допустимой рекреационной нагрузки. 

Ландшафтная структура территории национального парка представлена 

преобладанием полого-увалистого и местами слабонаклонного рельефа с перепадами высот 

до тридцати метров. Наиболее привлекательные урочища с данным видом рельефа 

находятся на территории рекреационной зоны кластера Тугулымская дача, что придает 

местности эстетическую ценность, кроме того на данной территории разрешен сбор грибов 

и ягод. Покрытые мхом склоны более устойчивы к эрозии. Антропогенные нагрузки 

находятся в пределах экологической рекреационной емкости территории, в местах среднего 

и низкого уровня чувствительности ландшафтов, с высокой значимостью для целей 

рекреации. При дальнейшем увеличении рекреационной нагрузки необходимы 

мероприятия по развитию рекреационной инфраструктуры и расширению зоны отдыха. 

Основываясь на положительном опыте рекреационной деятельности национальных и 

природных парков Южного и Среднего Урала, можно сделать вывод, что территория 

рекреационной зоны должна становится более привлекательной для посетителей, когда 

информация об основных достопримечательностях, туристических маршрутах и местах 
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стоянки доступна. Инфраструктура в пределах рекреационной зоны должна хотя бы 

минимально удовлетворять потребностям рекреантов, при этом не нарушать гармонию 

природной среды. Помимо установки малых архитектурных форм, необходимо активное 

информационное взаимодействие с рекреантами и туроператарами, занимающимися 

организацией туров выходного дня для организованных групп, способных предложить 

комплексную программу отдыха на территории парка, оказывающую щадящее воздействие 

на природу. 

В ходе выполнения научно исследовательской работы был проведен комплекс работ 

по изучению экономико-географической и физико-географической характеристики 

территории, а также на примере кластера Тугулымская дача был выполнен ландшафтно-

экологический анализ территории: непосредственное изучение территории в полевых 

условиях, дешифрирование космоснимков Landsat 8, с использованием топографической 

карты и тематических карт, предоставленных администрацией парка. В результате была 

получена ландшафтная карта масштаба 1:50000. На основании ландшафтной карты и 

данных, полученных из научной литературы и полевых условиях были составлены карты 

оценки потенциала ландшафтов, как носителей экосистемных услуг. К сожалению, данных 

по продуктивности недревесной продукции нет, поэтому при составлении карт пришлось 

прибегнуть к методу экспертной оценки. Также были составлены карты значимости 

ландшафтов в целях рекреации и чувствительности ландшафтов к антропогенным 

нагрузкам. Данная работа была проведена для изучения рекреационной нагрузки на 

территорию, по результатам чего были сделаны выводы о возможности увеличения 

рекреационной нагрузки на территорию, при условии проведения комплекса мероприятий 

по охране ландшафтов и увеличения их привлекательности с целью рекреации. 

Так же в рамках работы были проведены исследования рекреационной деятельности 

национальных и природных парков Южного и Среднего Урала. По результатам данного 

исследования опубликована статья, представленная на всероссийской молодежной 

конференции с международным участием «Географические исследования молодых ученых 

в регионах Азии» [17]. 

По результатам проделанной работы были предложены мероприятия, способные 

повысить привлекательность кластера Тугулымская дача в целях рекреации, а также 

программа тура выходного для организованных групп. 

Цель данной научно-исследовательской работы достигнута, но для претворения в 

жизнь проекта успешного национального парка, требуется ещё множество работы 

различных специалистов. 
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