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ПАРК «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ» КАК ОБЪЕКТ РЕКРЕАЦИИ 

Аннотация: целью данной работы является оценка рекреационной пригод-

ности территории городского парка «Семь ключей» в г. Екатеринбурге. Прове-

дены эстетическая и рекреационная оценка, учет посещаемости, определены 

степень рекреационной дигрессии, рекреационная нагрузка и рекреационная ем-

кость парка. 
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Городской парк «Семь ключей» расположен на территории города Екате-

ринбурга в Железнодорожном районе в границах улиц Технической -Дружинин-

ской – Строителей – Ангарской. Данному объекту присвоен статус ООПТ мест-

ного значения [3]. Парк является местом отдыха жителей района, используется 

для занятий спортом школьниками и студентами прилегающих образовательных 

учреждений и для транзитного передвижения. Изучение современного состояния 

и сохранение функций парка как средоулучшающего и средообразующего объ-

екта очень значимо в условиях городской среды. 

Цель работы – оценка рекреационной привлекательности парка, определе-

ние рекреационной емкости и рекреационной нагрузки. 
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Территория парка, площадью 15,1 га, была разделена на 5 ландшафтных 

участков по дорожно-тропиночной сети, на каждом участке выявлены опорные 

точки для проведения эстетической оценки по психолого- и географо-эстетиче-

ским критериям (рис. 1) [2]. 

Максимальное количество – 8 баллов, присвоено опорной точке на участке 

№1, где произрастают березовые насаждения на возвышенности, с которой от-

крывается живописный пейзаж, содействующий продолжительному успокоению 

и расслаблению. Минимальное количество – 2 балла, присвоено опорной точке 

на участке №5, которая также находится на возвышенности, но с которой откры-

вается вид на промышленное предприятие. Сумма всех баллов по психолого-эс-

тетическим критериям составила 10,4. 

В результате географо-эстетичной оценки объект изучения получил 8 бал-

лов. Следовательно, суммарный балл эстетической оценки равен 18,4. Данный 

балл свидетельствует о том, что территория может быть рекомендована для со-

здания на ней объекта природно-заповедного фонда местного значения [2]. 

Растительность в парке представлена, по меньшей мере, двумя сообще-

ствами, которые чередуются между собой, это березовые насаждения (рощицы) 

и участки соснового леса. Сосновый подрост отсутствует, в подлеске преобла-

дают рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная. Под пологом леса и вдоль 

дорожек встречаются тополь бальзамический, черемуха Маака и некоторые де-

коративные виды деревьев и кустарников. На территории отсутствуют выдаю-

щиеся памятники и водные объекты. 

По методике А.И. Тарасова определена рекреационная пригодность, кото-

рая обусловлена не только устойчивостью биогеоценозов к рекреационным 

нагрузкам, но и условиями комфортности территории для отдыха, что составляет 

в целом рекреационный потенциал объекта. А.И. Тарасовым были разработаны 

нормативы рекреационной оценки леса для его использования в соответствую-

щих целях. Эти нормативы учитывают 11 факторов, дифференцированных по 

трем категориям баллов – 10, 5 и 1, которые учитывают процент территории, от-

носящийся к данной оценке [1]. 



Факторами рекреационной оценки лесов являются состав и форма насажде-

ний, преобладающая порода, наличие полян и опушек, рельеф, памятники при-

роды и культуры и др. 

Парк «Семь ключей» находится в черте города, имеет слабопересеченный 

рельеф; благодаря хорошо развитой тропиночной сети обеспечивается хорошая 

проходимость территории, которая сравнительно благоустроена и имеет незна-

чительное загрязнение без нарушения комфортности (на 20% территории). Дре-

весная растительность разновозрастная, привлекает некоторым разнообразием 

видов, преобладающая порода – сосна (на 80% территории). 

 

 

Рис. 1. Разделение территории парка на ландшафтные участки  

по дорожно-тропиночной сети 

 



Оценка рекреационной пригодности территории показала, что площадь 

парка является удовлетворительной для использования в рекреационных целях, 

т. к. площадь участков, получивших 10 баллов, составила 38% от общей площади 

парка. 

Также, для определения рекреационной пригодности территории, использо-

валась 5-ти бальная шкала М.И. Гальперина и А.А. Николина, основанная на 

природных и экономических факторах среды, которые имеют свой коэффициент 

значимости для рекреации [1]. Сумма баллов по каждому критерию – это произ-

ведение полученного балла и соответствующего ему коэффициента. К крите-

риям относятся: характер рельефа, высота над уровнем моря, климатофизиоло-

гические условия лета, транспортная доступность и др. Полученные данные по-

казывают, что территорию парка можно отнести к категории «относительно бла-

гоприятный тип ландшафта» для организации ландшафтных парков. 

Для определения рекреационной нагрузки проводилось вычисление стадий 

рекреационной дигрессии транссектным методом и проводился учет пребывания 

посетителей на объекте. 

Выделение стадий выполнялось через отношение площади вытоптанной до 

минерального горизонта поверхности напочвенного покрова к общей площади 

обследуемого участка [4]. Определение стадий рекреационной дигрессии прово-

дилось на шести временных пробных площадях (ВПП), равномерно распреде-

ленных по территории парка. Исходя из полученных данных, следует, что терри-

тория парка имеет вторую стадию дигрессии. 

Учет посещаемости проводился методом пробных площадей на ВПП, пред-

ставленных на рис.1. Расчет количества посетителей при учете на ВПП (чел./га) 

производился по формуле: Р = 3,3*МК / П, где К – коэффициент сменности по-

сетителей в течение дня (для лесопарков – 2,5); М – суммарное количество посе-

тителей на ПП за период учета с 11 до 13 часов дня; П – размер пробной площади, 

га. 



Величина рекреационной нагрузки определена по следующей формуле: 

Rе = S*N*Т, где S – площадь объекта лесной рекреации (15,1 га); N – количество 

посетителей (чел.); Т – время пребывания посетителей на объекте (часов) [1]. 

Rе =15,1*(23+40+35)/3=493 чел./га. 

Емкость рекреационная также как допустимая рекреационная нагрузка вы-

ражается в количестве людей (или человеко-дней) на единицу площади или ре-

креационный объект за определенный отрезок времени. Рассчитывается по фор-

муле: Р = N*S*2,5, где Р – рекреационная емкость объекта (чел); N – норматив 

из таблицы (чел/га) [1], единовременная посещаемость; S – площадь участка, га; 

2,5 – коэффициент сменности. 

Р=8,0*15,1*2,5=302 чел./га. 

Анализируя полученные данные, следует, что по нормативу территория 

парка может принять нагрузку от рекреации без вреда и, в последствии, без 

наступления дигрессии, в количестве 302 чел., исследования показали, что фак-

тически, парк «Семь ключей» принимает нагрузку 493 чел./га. Небольшое пре-

вышение допустимой емкости объекта не является серьезной угрозой для суще-

ствующих биоценозов парка. Для улучшения рекреационной привлекательности 

объекта, а также повышения устойчивости к рекреационным нагрузкам рекомен-

дуется текущий ремонт существующей дорожно-тропиночной сети, уборка фа-

утных (поврежденных) деревьев, благоустройство входных зон, мониторинг 

насаждений парка для своевременного принятия решений о мероприятиях по ре-

конструкции и сохранению данного объекта в городском ландшафте. 
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