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Аннотация. Развитие туризма и рекреации на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) ставит проблему 
сохранения природных ландшафтов, их биоразнообразия и уникальных свойств. Для этого проводится функциональ-
ное зонирование ООПТ, прокладываются туристские маршруты, сочетающие интересы отдыхающих и устойчивость 
экосистем путем регулирования нагрузки. Для оценки уровня допустимых изменений ландшафтов необходимо их 
сопоставление с числом туристов. Наиболее эффективным признан наиболее трудоемкий и затратный метод прямого 
учета рекреантов. В связи с этим, получили широкое развитие косвенные методы учета рекреационной нагрузки: 
измерение ширины и густоты туристских троп, подсчет количества затоптанных маркеров и использование открытых 
гражданских (социальных) баз данных. В статье рассмотрены результаты использования GPS-треков для оценки рекре-
ационной нагрузки ООПТ Крымского полуострова. Проанализировано 170 треков пешеходных маршрутов, полученных 
с сервиса GPSies для заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». По уровню рекреационной нагрузки туристские тропы 
ранжированы на 4 категории: высокая, средняя, низкая и очень низкая. Высокой рекреационной нагрузке соответствует 
более 10 GPS-треков, средней – от 5 до 9, низкой – от 1 до 5. При очень низкой рекреационной нагрузке GPS-треки, 
как правило, отсутствуют.

Частота использования туристских маршрутов на модельных заказниках Крыма, оцененная по плотности GPS-треков, 
указывает на локализацию нагрузок на отдельные наиболее популярные тропы. Среди выделенных 19 троп, нагрузки 
на 13 из них характеризуются высоким уровнем рекреационной нагрузки и 6 – среднем.

Таким образом, данные о распределении и плотности GPS-треков на ООПТ Крымского полуострова показал их 
перспективность для оценки рекреационной нагрузки.

Ключевые слова: рекреационная нагрузка, особо охраняемые природные территории (ООПТ), GPS-треки, экоту-
ризм, Крымский полуостров

Введение
ООПТ представляют собой уникальные рекре-

ационно и эстетически привлекательные объекты. 
О возрастающей роли ООПТ в развитии турима сви-
детельствуют данные об их посещении: федераль-
ные ООПТ России за 2018 г. посетило 6 млн. чел., 
что на 30 % большем чем в 2010 г. С увеличением 
турпотока увеличивается рекреационная нагрузка 
на ценные природные комплексы. Высокая рекре-
ационная нагрузка на ООПТ приводит к дигрессии 
почвенно-растительного покрова: снижению запа-
сов фитомассы, изменению флористического соста-
ва в сторону увеличения доли рудеральных видов, 
уплотнению верхнего горизонта почвы, уничтоже-
нию подстилки, активизации эрозии и т.д. Пере-
численные процессы влекут за собой деградацию 
природных комплексов и их необратимые измене-
ния вплоть до потери ценных объектов. В таких 
условиях актуальным становится регулирование 
рекреационных нагрузок на  ООПТ. Для оценки 
уровня допустимых изменений ландшафтов необ-
ходимо их сопоставление с количеством туристов 

(с количественными показателями рекреационной 
нагрузки). Наиболее эффективным признан метод 
прямого учета рекреантов. Однако, это наиболее 
трудоемкий и затратный метод, применение которо-
го не всегда возможно в реальных условиях ООПТ. 
В связи с этим, получили широкое развитие косвен-
ные методы учета рекреационной нагрузки. К таким 
методам относится измерение ширины и густоты 
туристских троп, подсчет количества затоптанных 
маркеров и использование открытых гражданских 
(социальных) баз данных. Последнее направление 
становится популярным в условиях активного раз-
вития Интернет-коммуникаций, в частности, соци-
альных сетей. Фотографии туристов из социальных 
сетей с заданной геолокацией и хештегом ООПТ 
или отдельных достопримечательностей позво-
ляют оценить количество посетителей, особенно 
отдаленных (труднодоступных) объектов. Второй 
подход к косвенной оценке рекреационной нагруз-
ке с использованием Интернета включает подсчет 
количества и концентрации GPS-треков из откры-
тых баз туристских маршрутов. Он реализован для 
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северных ООПТ Норвегии, Австралии, Аргентины 
и других районов [1–4]. Вместе с тем, дистанцион-
ные методы требуют количественной калибровки 
по данным наземных наблюдений.

Крымский полуостров является известным цен-
тром туризма и рекреации нашей страны с еже-
годным турпотоком более 7 млн. чел. На крымских 
ООПТ сосредоточены многие природные достопри-
мечательности, привлекающие туристов и форми-
рующие рекреационную нагрузку. Особенно остро 
проблема стоит для региональных ООПТ, где нет 
администраций, малый штат службы охраны, и, как 
результат, слабо регулируемый турпоток.

Цель исследования  – оценка рекреационной 
нагрузки региональных ООПТ Крыма с использо-
ванием GPS-треков.

Материалы и методы
Исследование проведено на  территории двух 

региональных ландшафтных заказников Юго-Запад-
ного Крыма – «Байдарского» и «Мыса Айя». Заказни-
ки характеризуются смежным положением и нали-
чием общих границ. Общая площадь обследуемой 
территории составляет более 25 тыс. га.

Для оценки рекреационной нагрузки использова-
ны данные GPS-треков, полученные с открытого сер-
виса пространственной информации GPSies (https://
www.gpsies.com/) [5]. Проанализировано 170 треков 
пешеходных маршрутов, проходящих по территории 
заказников «Байдарский» и «Мыс Айя». Для турист-
ских маршрутов оценивалась плотности треков – 
количество треков на каждый маршрут. Для обра-
ботки информации использовался программный 
пакет MapInfo Professional 15.0. В качестве основы 
использована оцифрованная топографическая кар-
та масштаба 1:200000 с нанесенными туристскими 
тропами и дорогами.

Прямой учет рекреационной нагрузки осущест-
влялся авторами во  время полевых маршрутов 
в период с мая по сентябрь 2014–2018 гг. По коли-
честву посетителей туристские тропы ранжированы 
на 4 категории (табл. 1):

Таблица 1 – Критерии ранжирования туристских 
троп по количеству посетителей

№ Категория Рекреационная  
нагрузка, чел./сут.

Плотность 
GPS-треков

1 Высокая более 30 более 10
2 Средняя от 11 до 29 5–9
3 Низкая от 1 до 10 1–5
4 Очень низкая менее 1 нет 

Как видно, высокой рекреационной нагрузке 
соответствует более 10 GPS-треков, средней – от 5 
до 9, низкой – от 1 до 5. При очень низкой рекреа-

ционной нагрузке GPS-треки, как правило, отсут-
ствуют.

Результаты и обсуждения
Территория заказника «Байдарский» пред-

ставляет собой одноименную межгорную долину 
с прилегающими Варнутской и Узунджинской кот-
ловинами. Котловины, окружённые низкогорьем 
высотой до 1000 м, образующими водосбор р. Чер-
ная. В центральной части Байдарской долины рас-
положены сельские населённые пункты, проложены 
дороги, создано Чернореченское водохранилище. 
Большинство туристских маршрутов начинаются 
с  нижней, более освоенной с  точки зрения раз-
вития инфраструктуры, части долины и проходят 
по склонам гор.

Заказник «Мыс Айя» расположен на крутых при-
морских склонах от Золотого пляжа (окрестности 
Балаклавы) до ур. Батилиман. Туристские тропы 
тяготеют к нижним частям склонов вдоль морско-
го побережья. Также, многие тропы проложены 
от побережья вверх по склону. Участки отвесных 
приморских скал лишены дорожно-тропиночной 
сети [6].

Анализ сети GPS-треков показал, что она покры-
вает основные туристские маршруты заказников 
«Байдарский» и «Мыс Айя». Более того, часть треков 
проложены вне троп через лес и поляны.

Частота использования туристских маршрутов, 
оцененная по  плотности GPS-треков, указывает 
на их локализацию на отдельных наиболее популяр-
ных тропах (рис. 1).

Сравнение частоты проложенных GPS-треков, 
полученных из  свободных баз данных, позволя-
ет ранжировать маршруты по  их популярности, 
т.е. уровню рекреационных нагрузок. К наиболее 
посещаемым с высоким уровнем рекреационной 
нагрузки относятся тропы по балке Басая, Календ-
ской тропе, долине р. Узунджа, р. Баге, яйле. Боль-
шинство троп по  территории заказника «Мыс 
Айя» характеризуются высокой рекреационной 
нагрузкой. Ежесуточная рекреационная нагрузка 
на эти тропы составляет более 30 человек. Менее 
популярные тропы (Карадагский лес, Муловские 
озера  – Красный камень и  др.) посещают от 11 
до  29  человек в  сутки, что составляет среднюю 
рекреационную нагрузку. Такие тропы, как марш-
руты по г. Челяби, Россошанка – р.Узунджа посе-
щают от 1 до 10 человек в сутки. Маршруты отне-
сены к категории низкой рекреационной нагрузки. 
Остальные тропы характеризуются очень низкими 
нагрузками – их посещают менее 1 человека в сут-
ки. Полевые наблюдения подтверждают данные 
дистанционного учета (табл. 2).
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Таблица 2 – Соотношение количества посетителей  
и плотности GPS-треков туристских маршрутов

№ Название туристской тропы

Рекреа-
ционная 
нагрузка, 
чел./сут.

Плот-
ность 
GPS-

треков
1 Передовое – Кабаний перевал 40 12
2 р. Бага 32 15
3 Узунджинский каньон 41 11
4 Карадагский лес («Римская дорога») 20 7
5 Родниковское – г. Бюзюка 11 6
6 р. Басая 30 10
7 Календская тропа 32 12
8 Молташская тропа 22 12
9 Орлиное – яйла 10 11
10 Яйла 60 15
11 Батилиман 50 13
12 Куш-Кая 45 13
13 Мыс Айя 35 13
14 Хр. Кокиябель 15 11
15 Резервное – ур. Инжир 120 19
16 Сухореченский каньон 16 6
17 Просека 20 6
18 Чернореченский каньон 30 15

19 Муловские озера – Красный 
камень 22 5

Как видно, 13  туристских троп характеризу-
ются высоким уровнем рекреационной нагрузки: 
за теплый сезон их в среднем посещают более 30 
человек в сутки. Еще 6 туристских троп относятся 
к категории со средней рекреационной нагрузкой.

Таким образом, данные о распределении и плот-
ности GPS-треков могут быть использованы для 
оценки рекреационной нагрузки на ООПТ Крым-
ского полуострова.

Заключение
Проведенное исследование показало перспектив-

ность использования современных технологий для 
оценки рекреационных нагрузок на особо охраняе-
мые природные территории на примере Крымского 
полуострова и позволило сделать следующие выводы.
1. Рекреационная нагрузка может быть достоверно 

оценена косвенным методом по густоте турист-
ских троп и плотности треков туристских марш-
рутов, полученных с сервиса GPSies.

2. Анализ сети GPS-треков на модельных ООПТ – 
заказников «Байдарский» и «Мыс Айя», показал, 
что она покрывает основные туристские маршруты.

3. Частота использования туристских маршрутов, 
оцененная по плотности GPS-треков, указывает 
на их локализацию на отдельных наиболее попу-
лярных тропах. В модельных заказниках «Байдар-
ский» и «Мыс Айя» среди выделенных 19 троп, 
нагрузки на 13 из них характеризуются высоким 
уровнем рекреационной нагрузки и 6 – среднем.

4. Опыт использования сети GPS-треков перспек-
тивен для регулирования туристских потоков 
на  ООПТ и  может использоваться в  системе 
управления.

Туристские тропы: 1. Передовое – Кабаний перевал, 2. р. Бага 3. Узунджинский каньон 4. Карадагский лес 5. 
Родниковское – г. Бюзюка 6. р. Басая 7. Календская тропа 8. Молташская тропа 9. Орлиное – яйла 10. Яйла 11. 

Батилиман 12. Куш-Кая 13. Мыс Айя 14. Хр. Кокиябель 15. Резервное – ур. Инжир 16. Сухореченский каньон 17. 
Просека 18. Чернореченский каньон 19. Муловские озера – Красный камень 

Рис. 2. Рекреационная нагрузка, полученная по данным распределения GPS-треков и наземным наблюдениям
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Abstract. The development of tourism and recreation in specially protected natural areas raises the problem of preserving 
natural landscapes, their biodiversity and unique properties. For this purpose, functional zoning of protected areas is carried 
out, tourist routes that combine the interests of tourists are laid and the stability of ecosystems are regulated. To assess the 
level of acceptable changes in the landscape, it is necessary to compare them with the number of tourists. The most effective 
method is a direct accounting of recreants, but it is labor-intensive and expensive. In this regard, indirect methods of accounting 
for recreational load have been widely developed: measuring the width and density of the tourist trails, counting the number 
of trampled markers, and using open civil (social) databases. The article considers the results of using GPS tracks to assess the 
recreational load of protected areas on the Crimean Peninsula. We analyzed 170 tracks of Hiking routes obtained from the GPSies 
service for the “Baydarsky” and “Cape Aya” reserves. According to the level of recreational load, tourist trails are ranked into 4 
categories: high, medium, low and very low. High recreational load corresponds to more than 10 GPS tracks, medium – from 
5 to 9, low – from 1 to 5. At a very low recreational load, GPS tracks are usually not available. The frequency of use of tourist 
routes on model reserves of the Crimea, estimated by the density of GPS tracks, indicates the localization of loads on some 
of the most popular trails. Among the selected 19 trails, 13 of them are characterized by a high level of recreational load and 
6 – medium. Thus, data on the distribution and density of GPS tracks in the protected areas of the Crimean Peninsula showed 
their prospects for assessing the recreational load.

Keywords: recreational load, specially protected natural territories (PA), GPS tracks, ecotourism, Crimean Peninsula
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