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Полученные результаты подтверждают неравномерность распределения рекреационной загрузки на
основные композиции Ботанического сада ТНУ имени В.И. Вернадского. Они могут найти
практическое применение при определении путей регулирования рекреационной нагрузки.
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ВВЕДЕНИЕ

В течение последних десятилетий проблема рационального использования и
охрана природных ресурсов становится все более актуальной и злободневной. В
природных ресурсах планеты ведущее место занимает растительный мир. Зеленые
массивы выполняют весьма важную социальную роль. Человек испытывает
потребность быть на лоне природы, находиться среди растений. Растения
благотворно действуют на психику человека, поднимают его жизненный тонус,
способствует эстетическому воспитанию.

Важную роль в изучении, обогащении, охране растительного мира, а также в
экологическом образовании и воспитании играют ботанические сады. Ландшафты,
которые используются для рекреационных целей, представляют собой ценнейшие
природные участки, занимающие особое место в жизни человека. Они являются
необходимым условием существования человека, местом его поселений,
разнообразной деятельности, а также для отдыха и туризма. Наряду с сохранением
территории, объекты природно-заповедного фонда Украины в соответствии со ст. 9
Закона Украины «Про природно-заповідний фонд України» [1] при условии
соблюдения природоохранного режима, регламентированного этим Законом и
другими Актами действующего законодательства Украины, могут использоваться в
оздоровительных и других рекреационных целях.

В настоящее время изучение последствий рекреационной нагрузки на парковый
биогеоценоз является актуальной задачей. Это обусловлено тем, что во многих
рекреационных ландшафтах сокращается площадь лесных насаждений за счет
вытаптывания и уплотнения рекреационных территорий. Кроме того, ежегодно с
ростом урбанизации повышается спрос на места отдыха, однако стихийное
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освоение рекреационных территорий приводит к снижению экологической
защищенности ландшафтов.

Целью настоящей работы является сравнительная оценка рекреационной
нагрузки на основные экспозиции ботанического сада ТНУ имени Вернадского.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материалом для исследований служит территория основных экспозиций
ботанического сада Таврического национального университета имени
В.И.Вернадского.

При выполнении работы мы использовали описательный, оценочный методы,
метод анализа, применяли регистрационно-измерительный метод, который
предназначен для проведения наблюдений и основан на регистрации посетителей и
времени пребывания их на пробных площадях.

Основная информация, представленная в работе, получена при проведении
визуальных наблюдений и подсчетов непосредственно авторами, а также при
анализе литературных данных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Ботанический сад Таврического национального университета имени
В.И.Вернадского основан в 2004 году на базе парка-памятника «Салгирка»,
расположенного на юго-восточной окраине города Симферополя.  Территория
ботанического сада представляет единый историко-природный комплекс,
включающий усадьбы академика П.С.Палласа и графа М.С.Воронцова [2].

Ботанический сад является структурным подразделением университета и
выполняет следующие основные функции:1) научно-исследовательскую; 2)
природоохранную; 3) учебную; 4) воспитательную; 5) просветительскую. Общая
земельная площадь сада составляет 32  га.  В настоящее время в коллекциях сада
насчитывается около 3500 видов, разновидностей, форм и сортов декоративных
деревьев и кустарников, цветочных, эфиромасличных и технических культур.
Наиболее обширно представлены следующие культуры: розы, ирисы, сирени,
тюльпаны, канны, лилейники, растения закрытого грунта и др.

Основную часть занимает коллекция древесно-кустарниковых видов –
дендрарий. Большинство древесно-кустарниковых групп посажено в соответствии с
декоративно-куртинным, художественно-эстетическим и систематическим
принципами. К регулярным посадкам следует отнести аллеи, являющиеся
настоящим украшением ботанического сада: кедрово-сакуровая, ореховая,
катальповая, каштановая, туевая и др.

За время существования сада организовано несколько специализированных
экспозиций: моносад роз (розарий), экспозиция декоративных кустарников
(сирингарий), малая экспозиция декоративных многолетников (иридарий), большая
экспозиция декоративно-цветочных культур (Большая поляна), экспозиция
растений закрытого грунта (зимний сад) и др. Восстановлено функционирование
каскада водоемов, где создается экспозиция водных и прибрежно-водных растений.
В 2011 году открыт лабиринт, где представлена коллекция семейства Rosacea.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ…

45

На территории сада сформировалась разнообразная в видовом отношении
естественная фауна, которая тесно связана с его растительным миром и составляет
неотъемлемую часть всего экологического комплекса.

Непрерывно возрастающий процесс вовлечения все большего числа людей в
циклы рекреационных занятий обусловливает процесс интенсификации
использования территории, что ведет к повышению уровня воздействия рекреантов
на природные комплексы. В этой связи возникла проблема оптимизации
рекреационных нагрузок на природные комплексы в целях предотвращения их
деградации и сохранения комфортных условий рекреационной деятельности.
Сущность этой проблемы сводится к обоснованию экологической нагрузки на
природные комплексы путем установления нормативов рекреационного
воздействия на них. Природные комплексы и составляющие их элементы
существенно различаются по своей потенциальной устойчивости к рекреационным
нагрузкам. Под нормой рекреационных нагрузок обычно понимается
единовременная нагруженность, измеряемая численностью людей в единицу
времени на единицу площади, например, человеко-час/га [3]. Если же ввести в это
понятие также период интенсивного рекреационного использования территории в
течение суток, то мы получим более достоверную нагрузку на природный комплекс
с запроектированным заданным временем. Рекреационная нагрузка является тем
показателем, который отражает совокупное воздействие рекреационной
деятельности на ландшафтные комплексы. В качестве источника воздействия,
который необходимо нормировать, принимается количество рекреантов. Ключевое
значение имеют нормы допустимой единовременной рекреационной нагрузки,
годовые и установленные на более длительный период для измерения
рекреационной нагрузки допустимо применение двух единиц: 1) единовременное
количество отдыхающих вида отдыха на единице площади в среднем за учетный
период,  обозначение – Р ; 2) суммарное время вида отдыха на единице площади за
учетный период, обозначение - i. Эти единицы связаны между собой следующими
соотношениями, позволяющими перейти от одной к другой:

i = T X P      (1)               и                     Р = i Х Т-1   (2),
где:  i  -  час/га вида отдыха за учетный период;  Р -  чел./га вида отдыха среднее

единовременное за учетный период; Т - продолжительность учетного периода в
часах. Продолжительность учетного периода при измерении рекреационных
нагрузок следует принимать равной одному году (Т =  1  год =  8760  часов)  по
следующим причинам. Во-первых, год является основной единицей времени,
принятой в планировании. Во-вторых, продолжительность отдыха в разных
природных и экономических условиях существенно различается в связи с долготой
дня, числом дней с комфортной погодой, структурой использования свободного
времени, что приводит к определению несопоставимых величин рекреационных
нагрузок при учете отдыхающих в несопоставимые по времени сроки (день, сезон и
т.п.) [4]. Годовые учеты полностью охватывают сезонные и суточные изменения
посещаемости природных объектов отдыхающими и позволяют определять
корректные и сопоставимые величины рекреационных нагрузок. В-третьих, в
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течение года осуществляются циклы нарушения и восстановления основных
компонентов природных комплексов, поэтому годовые учеты отдыхающих
позволяют объективно оценивать устойчивость комплексов к рекреационному
воздействию. И, наконец, при наличии годовых учетов легко определить
рекреационную нагрузку для учетного периода любой продолжительности.

Для достижения поставленных целей нами были проведены натурные
эксперименты по определению факторов рекреативности (привлекательности
экспозиций для отдыхающих). Для этого подсчитывалось количество рекреантов на
выбраных экспозициях.

Для определения рекреационной нагрузки мы применяли регистрационно-
измерительный метод, который предназначен для проведения наблюдений и
основан на регистрации посетителей и времени пребывания их на пробных
площадях. Были выявлены следующие факторы рекреативности:

Древесно-кустарниковые и цветочно-декоративные насаждения
Погода
Время суток
Возраст посетителей
Подсчет отдыхающих в период исследования свидетельствует о том, что

наибольшее число рекреантов ( включая организованных) приходится на выходные
дни -  около 400-500  человек в час,  при условии хорошей погоды.  В будние дни
наибольшее число отдыхающих приходится на период с 14.00 до 20.00 в весеннее
время и , с 9.00 до 11.00 и с 18.00 до 20.00 в летнее время, с 12.00 до 18.00 в осеннее
время,  в зимнее время не наблюдалось пиков активности.  В ходе исследования так
же наблюдалась зависимость посещения  экспозиций от погодных условий : в
весеннее время при солнечной или малооблачной погоде при температуре в
пределах +15 + 20 °C – наибольшая посещаемость экспозиций (розарий,
сирингарий, Большая поляна); в летнее время наибольший поток рекреантов
приходится на утренние и на вечерние часы, при снижении температуры до
+22+25 °C; осенью, при положительных температурах и отсутствии осадков
посещаемость сада выше,  чем в облачную погоду [5].  Так же можно выявить
зависимость исследуемых экспозиций (Иридарий (И), Большая поляна (П), Розарий
(Р), Сирингарий(С)), от возраста рекреантов. По возрастным категориям можно
выделить следующие группы: 1) дети с родителями, 2) от 15 до 24 лет, 3) 24-50 лет,
4) 50 и старше.

И1 = 20 % И2 =20 %             И3=25 % И4=35 %

П1 =25 % П2 =20 %            П3 =30 %               П4=25 %

Р1 =20 % Р2 =25 %             Р3=25 %                Р4=30 %

С1 =40 % С2=15 %              С3=20 %                С4=25 %
По результатам проведенных исследований можно сказать, что рекреационная

нагрузка распределена по территории Ботанического сада неравномерно и зависит
от многих факторов.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика посещаемости основных композиций

ботанического сада ТНУ имени В.И.Вернадского

Время года (средняя посещаемость, чел/час)
Объект

зима весна лето осень
%

Иридарий 27 121 203 123 14,97

Поляна 60 257 238 276 26,25

Розарий 98 305 248 275 29,25

Сирингарий 113 237 287 298 29,54

Итого: 298 920 976 972 3,166

15%

26%

29%

30% иридарий

поляна

розарий

сирингарий

Рис. 1. Соотношение количества рекреантов на основных экспозициях
ботанического сада ТНУ имени В.И.Вернадского.

ВЫВОДЫ

Полученные результаты позволили перейти к конкретизации перспектив
использования рекреационного потенциала, экспериментальному определению
рекреационной емкости различных экспозиций Ботанического сада. Они будут
использованы при выработке методик информационно-рекламной деятельности,
ценообразования и ассортимента платных услуг.
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	В работе исследованы некоторые механизмы, лежащие в основе изменения содержания тестостерона и прогестерона в сыворотке крови крыс – самцов при алиментарной нагрузке холестерином в течении 21 недели. В результате исследований было установлено, содержание прогестерона было выше аналогичных показателей животных контрольной группы. Что касается уровня тестостерона, то до 12 недели он был ниже контрольных величин, а, начиная с 15 недели и до конца исследований, превышал таковые. Обсуждаются возможные причины перераспределения в биосинтезе данных стероидных гормонов в условиях нагрузки холестерином.
	Письменецкая И.Ю. Хроматографический анализ иммобилизированных на бумажных носителях модельных олигосахаридов/ И.Ю. Письменецкая, Т.Д. Баттерс // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С.183-191
	Специально разработанные бумажные субстраты очень удобны для сбора, хранения и пересылки биологических образцов и широко используются (в основном для крови и сыворотки) по всему миру. В данной работе сравнивался уровень экстрагирования углеводов с разных бумажных носителей (карточек Гатри, хроматографических дисков Grade AA Discs и хроматографической бумаги 3mm Whatman) для оценки их использования с этой же целью при изучении ВЭЖХ-спектров олигосахаридов. Хроматографические профили гидролизированного декстрана и гликанов трансферрина показали, что все исследованные матриксы позволяют получить адекватные спектры. Однако, более высокий уровень экстракции с хроматографической бумаги и возможность использования ее для предварительной очистки иммобилизированного материала указывают на этот носитель, как лучшую альтернативу в случае необходимости.
	Супотницкий М.В. [7] считает, что вспышки чумы в г.Одессе помимо завоза судами, также связаны с пульсирующим проявлением реликтового причерноморского очага чумы существовавшего до середины ХYIII столетия, который периодически давал о себе знать незаметными эпизоотиями и эпидемическими проявлениями. Такие природные очаги чумы вполне могли неопределенно долго существовать в Причерноморье, поскольку для их активизации и функционирования на тот период имелись все необходимые экологические, в том числе ландшафтные и фаунистические условия.
	Ландшафтно-географические и эколого-фаунистические предпосылки проявления активности очагов чумы
	До середины ХYIII столетия, когда началось массовое освоение степей и других биомов на территории современной Украины, а также их трансформация, существовали благоприятные ландшафтные и биоценотические условия для проявления активности реликтовых природных очагов чумы. Однако, коренная перестройка исконных биогеоценозов с природной очаговостью в результате антропогенной трансформации ландшафтов, а также сокращение ареалов и реальное исчезновение обширных поселений многих основных носителей возбудителя могли привести к фактическому подавлению активности очагов чумы [12].
	Одними из основных носителей возбудителя чумы, как в очагах Причерноморья, так и на сопредельных территориях в границах современной Украины, в поселениях которых через эпизоотии могла проявляться активизация очагов чумы в прошлом, вероятно, могли являться обычные и даже многочисленные в разные исторические времена обитатели природных биогеоценозов, среди которых были: степной сурок (Marmota bobac), малый суслик (Spermophilus pygmaeus), европейский суслик (Spermophilus citellus), крапчатый суслик (Spermophilus suslicus), обыкновенный хомяк (Cricetus cricetus), черная (Rattus rattus) и серая крысы (Rattus norvegicus), серый хомячек (Cricetulus migratorius) [12] и др. Причем, последний вид, как один из высокочувствительных и высоковосприимчивых к возбудителю чумы грызунов, вероятно, имел высокую численность на территории, где сегодня располагается город Одесса, поскольку по данным археологических раскопок, только в одной точке одесских катакомб в понтическом известняке обнаружено около 100 особей этого вида [12].
	Кроме указанных, в эпизоотии чумы, в ее природных очагах  Причерноморья, также могли вовлекаться и многие виды мышевидных грызунов, занимающие в этом регионе обширные ареалы с флуктуирующей численностью, среди которых в степной и лесостепной зонах наиболее массовыми были домовая мышь (Mus musculus) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis). На некоторых территориях современной Черкасской, Херсонской и Крымской областей обычными были также и высоковосприимчивые к чуме тушканчики рода Alactaga [12]. А один из указанных видов грызунов - ключевой резервуар возбудителя чумы - степной сурок или байбак, по мнению Абеленцева В.И. [13] охватывал обширный ареал на территории Украины. В этот ареал входили также и территории современных областей Полесской зоны, включая Волынскую, Ровенскую и Житомирскую [12, 13]. Байбак, достигая периодически высокой численности, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых возникали локальные вспышки заболеваний и эпидемии. Чумой, возникшей от степных сурков, болели люди – факт, зарегистрированный в 1854-1855 годах в районе степного города Бердянска, расположенного на побережье Азовского моря [13]. Кроме Одессы и прилегающих территорий чума периодически проявлялась и в других регионах черноморского побережья, в том числе и в Бессарабии в (1812, 1819, 1824–1825, 1829, 1835–1837), вспышки которой, никак не были связаны с завозом возбудителя морским путем [14].
	Учитывая многочисленные исторические факты, следует признать существование в прошлом, вплоть до начала ХХ столетия обширного реликтового природного очага чумы на обширных территориях Северного-Западного Причерноморья и прилегающих к нему территорий.
	Исторические данные свидетельствуют о том, что сплошная распашка больших пространств очаговой территории с ежегодным использованием ее под монокультуры (или сплошная антропогенная трансформация ландшафтов на больших территориях), при которой катастрофически и необратимо нарушаются местные биоценозы, приводит к исчезновению основных экологических условий существования очага и, прежде всего, его резервуаров [14].
	Антропогенная трансформация степей резко отразилась на многих видах степной биоты, в том числе на степных сурках, обыкновенном хомяке, сером хомячке, европейском, малом и крапчатом сусликах [4, 15], а также на обитании черной крысы – одного из основных резервуаров возбудителя чумы в Северо-Западном Причерноморье. Причем, следует отметить, что черная крыса была исконным обитателем Причерноморья, где по данным раскопок она встречалась в Очаковском районе, в зоне греческой колоний «Ольвия» Николаевской области [12, 16]. В 30-50-хх годах ХХ столетия она обитала в Киеве и в Одессе [16, 17]. В настоящее время черная крыса спорадично обитает на южном берегу Крыма [18]. Иногда формирует временные поселения в портах Одессы и Ильичевска [19]. Степной сурок, как один из основных носителей возбудителя чумы, охватывая обширный ареал на территории Украины, и имея высокую численность, вовлекался в эпизоотии чумы, на фоне которых чумой болели и люди в 1854-1855 годах в районе Бердянска [4]. Но к началу ХХ столетия численность его сокращалась, и в 30-х годах он встречался лишь в нескольких районах Донецкой и Харьковской областей [17]. Вероятно, эти природные очаги вместе с носителями возбудителя чумы последними исчезли с территории Северного Причерноморья [14]. Однако, мы полагаем, что говорить о полном исчезновении природных очагов чумы на огромных просторах степного Причерноморья, видимо, рано. Наши знания в области экологии таких опасных возбудителей, особенно некоторые их специфические свойства в межэпизоотический период, еще недостаточны с тем, чтобы гарантировано утверждать о невозможности проявления их эпизоотийной и эпидемической агрессивности  при стечении благоприятных для них экологических обстоятельств. В этой связи, власти Одессы должны быть предельно осторожными в принятии решении по любым видам использования территорий массового захоронения погибших от чумы людей, прежде всего известной во всем мире горы «Чумки», бывшего чумного кладбища на территории нынешнего парка им.Т.Шевченко и других мест погребения умерших от чумы.
	Кроме того, результаты многолетнего мониторинга численности и территориального распределения наиболее важных основных носителей возбудителя чумы – серой и черной крыс, проводимый нами, как в урбанизированных ландшафтах г.Одессы, так и в портах Северо-Западного Причерноморья в последние десятилетия, свидетельствует о высокой численности в настоящее время серой крысы. Так, например, в подвалах ряда жилых домов города Одессы в настоящее время она может достигать 50 особей на один 9 этажный дом. При этом, нами установлено, что размножение серых крыс в таких условиях происходит непрерывно в течение всего года, что связано с благоприятными кормовыми и защитными условиями [22]. Высокая численность этого вида регистрируется и на всевозможных временных свалках, особенно, на главной свалке города Одессы, где этого грызуна можно наблюдать активным в любое время суток, и численность его, по данным УНИПЧИ, насчитывает тысячи особей. Значительная численность этого вида наблюдается и в его природных поселениях дельты Дуная и дельты Днестра, где серые крысы обитают круглогодично как дикие грызуны [23]. Численность серой крысы в портах Одессы и Ильичевска периодически колеблется в зависимости от ряда факторов, главным из которых является эффективное проведение профилактических работ на объектах и территории портов [24]. В отдельные годы в портах Одессы и Ильичевска появляется черная крыса, однако ее численность незначительна, хотя  в 60 годах ХХ столетия ее доля в отловах достигала еще 22,6% [24, 25]. На сопредельных с портами территориях обитают различные виды мелких млекопитающих, способные также выступать в качестве прокормителей блох и иксодовых клещей и вовлекаться в эпизоотийные процессы в очагах туляремии и ряда других природно-очаговых инфекций, особенно в пики их численности [26, 27]. Именно с учетом накопленных противочумной службой данных о видовом составе, численности и территориальном распределении потенциальных резервуаров возбудителя чумы, следует считать, что в Причерноморье, несмотря на масштабную деградацию ландшафтных условий и полное исчезновение, либо резкое сокращение численности многих, важных в эпидемическом отношении грызунов, еще сохранились определенные потенциальные эколого-фаунистические условия, которые могут послужить эпизоотологическим индикатором, в случае активизации реликтовых природных очагов чумы.
	Скляр В.Г. Размерная структура древостоев сосны обыкновенной в лесах Новгород-Северского Полесья / В.Г. Скляр // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 292-302.
	Проведена оценка величин размерных параметров деревьев и размерной структуры древостоев сосны обыкновенной в разных лесных фитоценозах Новгород-Северского Полесья. Раскрыты особенности и закономерности формирования размерных характеристик данной породы на фоне влияния ведущих экологических факторов.
	Харковлюк-Балакина Н.В. Информационный подход к психофизиологической диагностике профессиональной адаптации человека в естественных и экстремальных условиях труда / Н.В. Харковлюк-Балакина, Ю.П. Горго // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». – 2011. – Т. 24 (63), № 4. – С. 332-341.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
	В результате проведения комплексной психофизиологической диагностики функционального состояния организма в условиях влияния лимитирующих факторов рабочей среды и использования информационной оценки параметров работоспособности людей разных профессиональных групп были выявлены возрастно-стажевые особенности проявления адаптационных механизмов к условиям трудовой деятельности, которые характеризуют дифференциальные критерии профессиональной адаптации человека, а именно: функциональный возраст и темп старения человека, скорость переработки информации, психомоторная и умственная работоспособность.
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	Примечание: среднее значение ( стандартная ошибка; * отличие от контрольной группы на уровне p<0,05; ** -  p<0,01; *** p<0,001
	В Табл. 2 приведены средние показатели вариационного и спектрального анализа ВСР, полученные при проведении активной ортостатической пробы у спортсменов после проведения учебно-тренировочных сборов на уровне моря и в горах.
	На основе сравнительного анализа данных, приведенных в таблице 2, можно прийти к выводу, что в целом у спортсменов обеих групп наблюдается адекватная реакция сердечно-сосудистой системы на данную функциональную пробу. Однако у спортсменов, проведших учебно-тренировочный сбор на уровне моря, при проведении активной ортопробы наблюдается несколько большее напряжение регуляторных систем организма. На это указывают достоверно (p<0,05) более высокие значения ИН. Большее напряжение функциональных систему данных спортсменов может быть обусловлено избыточной активацией симпатического отдела вегетативной нервной системы, что подтверждают высокие значения АМо и LF, а также достоверно (p<0,05) более высокие мощности сверхвысокочастотной компоненты (VHF) в спектре ВСР.
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	Morphologycal peculiarities of H. officinalis seeds have been described, their laboratory and field germination and germination energy have been determined. Terms fo keeping seeds and optimal terms for their sowing have been found out.
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