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Введение. Качество рекреационных ресурсов отражает восприятие человеком тех 
свойств природных комплексов, которые в интегральной форме выражают его наиболее 
уникальные потребительские свойства, в том числе и с точки зрения восстановления здо-
ровья человека, его психологического, физического и эмоционального состояния [2, 4]. 
Поскольку эстетическое восприятие в отличие от физического, – индивидуально, оно вы-
ражает принадлежность человека к определенной этнической культуре. Поэтому понима-
ние отдельных свойств рекреационных ресурсов многогранно и неоднозначно [1], а в ос-
нову оценки рекреационных ресурсов положены следующие положения [3]: 

– высокое качество отдыха обеспечивается только многообразием возможностей (ле-
чебных, спортивных, познавательных, эстетических и пр.); 

– первозданность, необычность, самобытность рекреационных ресурсов определяют 
их общечеловеческую ценность; 

– потребность человека в общении с «дикой природой» естественна и должна быть 
непременно удовлетворена; 

– природные рекреационные ресурсы исчерпаемы, имеют ограниченные возможности 
к восстановлению, незаменимы. Следовательно, оценка рекреационных ресурсов Челя-
бинского бора с учетом динамики экосистемной устойчивости актуальна и своевременна. 

Материалы и методы исследования. Исследования проводились с 2005 по 2011 гг. 
Заложены стандартные учетные площадки 10х10 м, на которых отмечались следующие 
показатели: состояние эдификатора (поражаемость сосен насекомыми, грибковыми забо-
леваниями, суховершинность, степень дефолиации, хлорозы хвои, состояние подроста, 
обилие шишек, плотность отдельных парцелл); состояние почвы (плотность, влажность, 
соотношение форм железа (II) и (III), водная, солевая и обменная кислотность); соотно-
шение луговых, лесных, рудеральных видов в травянистом покрове.  

Результаты и их обсуждение. Естественное возобновление сосны на многих участках 
бора практически прекратилось. Выявлены статистически достоверные различия в со-
стоянии популяции сосны на площадках, заложенных вблизи троп и на удалении 10 м от 
ближайшей тропы. Двухвыборочный Фишер-тест показал достоверные различия диспер-
сий по ряду изученных признаков (количество суховершинных сосен, балл обилия шишек 
и другим). Бисериальный коэффициент корреляции показывает наличие статистически 
значимой корреляционной связи между средним баллом обилия шишек и удаленностью 
площадки от ближайшей тропы (t=2,31>t[95]=2,18; r[b]=0,5). Увеличение плотности поч-
вы (как объективный показатель величины рекреационной нагрузки) сопровождается рез-
ким уменьшением ее влажности и смещением соотношения Fe(II)/Fe(III) в пользу железа 
(II), что косвенно свидетельствует об уменьшении рдеокс-потенциала и аэрированности 
почвы.  

Выводы. Признаки потери экосистемой устойчивости коснулись практически всех ее 
компонентов. Демутационные процессы будут чрезвычайно затруднены вследствие азо-
нального фактора. Простое снятие антропогенной нагрузки не приведет к становлению 
экосистемы Челябинского бора на путь демутационных смен. 
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