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Аннотация: В статье рассматриваются методические подходы к оценке рекреационного потен-
циала долинно-речных ландшафтов Воронежской области. Показана связь ландшафтно-рекреаци-
онного потенциала с типами землепользования. Предложены структурно-генетическая классифика-
ция и методические подходы к оценке ландшафтно-рекреационного потенциала типов местности
речных долин.
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Abstract: The article represents methodological approaches towards evaluation of the recreational po-
tential of valley-river landscapes of the Voronezh Region. Connection between landscape and recreational
potential and types of the land use is shown in the article. Structural and genetic classification and method-
ological approaches towards evaluation of landscape and recreational potential of types of locality in river
valleys are presented.
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В пределах Воронежской области достаточно
широкое распространение получили долинно-реч-
ные ландшафты, главную роль в формировании
которых сыграли флювиальные процессы. Им
свойственно наибольшее разнообразие природных
рекреационных ресурсов, что создает благоприят-
ные предпосылки для развития многих видов рек-
реации. Таким образом, при планировании рекре-
ационной деятельности на территории Воронежс-
кой области весьма важно определить ландшафт-
но-рекреационный потенциал долинно-речных
комплексов, обладающих наибольшим ландшаф-
тным разнообразием.

Под ландшафтно-рекреационным потенциа-
лом в данном случае понимается скрытая возмож-
ность территории выполнять рекреационные фун-
кции благодаря наличию свойственных ей природ-
ных и антропогенных предпосылок [10].

Природные рекреационные ресурсы и основ-
ные подходы к определению рекреационного по-
тенциала долинно-речных ландшафтов Воронеж-
ской области в общих чертах отражены в специ-
альных исследованиях [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13].
Однако этих данных обычно недостаточно для ре-
шения задач, связанных с рекреационным плани-

рованием, проектированием, созданием и исполь-
зованием территориальных рекреационных сис-
тем. Объясняется это тем, что имеющиеся мето-
дические подходы к определению рекреационно-
го потенциала долинно-речных ландшафтов, как
правило, не учитывают структурно-генетические
особенности, современное состояние, направлен-
ность развития и хозяйственное использование
долинно-речных ландшафтов.

В связи с этим предпринята попытка рассмот-
реть возможности оценки рекреационного потен-
циала долинно-речных комплексов на основе наи-
более устоявшихся принципов и методов ландшаф-
тно-рекреационных исследований [10, 11, 12]. При
этом в качестве базовых данных использовались
материалы ландшафтного картографирования, си-
стематики ландшафтов, оценки рекреационных
ресурсов, современного состояния и аттрактивно-
сти долинно-речных ландшафтов. Особое внима-
ние уделялось крупномасштабному ландшафтно-
рекреационному картографированию, учету мор-
фолого-генетических особенностей, современно-
го состояния и рекреационных ресурсов типов
местности речных долин.

Реализация этих положений потребовала диф-
ференцированного подхода к определению при-
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родных свойств ландшафтных комплексов, фор-
мирующих их рекреационных потенциал. В боль-
шинстве случаев для этой цели избираются наи-
более существенные показатели природно-терри-
ториальных комплексов и оцениваются по баль-
ной шкале [2, 11, 12]. Руководствуясь этими при-
емами, авторами была предпринята попытка раз-
работать основные принципы и методы ландшаф-
тного подхода оценки рекреационного потенциа-
ла долинно-речных комплексов.

Принципы оценки рекреационного потенци-
ала долинно-речных ландшафтов. Применение
ландшафтного подхода при оценке рекреационно-
го потенциала долинно-речных ПТК подразумева-
ет реализацию ряда принципов.
Принцип учета региональных особенностей

долинно-речных ландшафтов основан на представ-
лениях о региональных особенностях и зонально-
морфологических типах речных долин [3]. Прин-
цип подразумевает учет индивидуальных особен-
ностей ландшафтов и их генезиса на зональном,
провинциальном и районном уровне. Долинно-
речные ландшафты Воронежской области сформи-
ровались и функционируют в пределах двух при-
родных зон, лесостепной и степной, отличающих-
ся рекреационными ресурсами и физико-геогра-

фическими условиями рекреационного природо-
пользования. Наиболее ярко эти различия выраже-
ны в климатических ресурсах и ландшафтном раз-
нообразии. Не менее заметна дифференциация
природных рекреационных ресурсов долинно-реч-
ных комплексов на уровне физико-географических
провинций, на территории которых значительная
роль в формировании рекреационного потенциа-
ла принадлежит геолого-геоморфологическим и
долготно-климатическим факторам. Так, напри-
мер, долинно-речные ландшафты лесостепной
провинции Среднерусской возвышенности имеют
более высокий потенциал для развития спортив-
ной рекреационной деятельности, нежели ланд-
шафты лесостепной провинции Окско-Донской
низменной равнины. Провинции в свою очередь
подразделяются на физико-географические райо-
ны, каждый из которых имеет свои индивидуаль-
ные геолого-геоморфологические, почвенно-рас-
тительные и ландшафтные рекреационные ресур-
сы, учет которых крайне важен при планировании
рекреационной деятельности и оценке ландшафт-
но-рекреационного потенциала [14].
Принцип учета структурно-генетической

организации долинно-речных ландшафтов. Оцен-
ку ландшафтно-рекреационного потенциала до-

Таблица 1
Структурно-генетическая классификация долинно-речных ландшафтов Воронежской области

Таксон Классификационное основание деления Ландшафты 
Отдел Тип контакта и взаимодействия геосфер Наземные, земноводные 
Семейство Региональная локация на уровне физико-

географической страны 
Восточно-европейские 

Класс Морфоструктуры мегарельефа Равнинные 
Подкласс Высотная ярусность рельефа Возвышенные 

Пониженные 
Низменные 

Тип Зональные различия Лесостепные 
Степные 

Род Морфологические различия на уровне 
типов местности 

Пойменные 
Надпойменно-террасовые 
Склоновые 
Аквальные 

Вид Сходство доминирующих урочищ Примеры: пойменные 
разнотравные луга на 
аллювиально-зернистых 
почвах, дубравы со смытыми 
серыми лесными почвами на 
склонах речных долин, 
песчаные степи бугристых 
поверхностей нижних 
надпойменных-террас 
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линно-речных систем целесообразно проводить в
рамках отдельных типологических единиц, в час-
тности типов местности. Это обусловлено тем, что
каждый тип местности имеет свою индивидуаль-
ную ландшафтную структуру, генезис, морфоло-
гические особенности и предпосылки для разви-
тия того или иного вида рекреационной деятель-
ности. Типы местности, представленные в преде-
лах речных долин, сильно отличаются по своим
морфологическим особенностям и структуре до-
минирующих и характерных урочищ, что в свою
очередь предопределяет их различный рекреаци-
онный потенциал, рекреационную специализацию
и устойчивость к рекреационным нагрузкам [15].
Так, например, пойменный тип местности наибо-
лее благоприятен для развития пляжной рекреа-
ционной деятельности, склоновый – для развития
спортивной и прогулочной-эстетической рекреа-
ции. Важным вопросом при оценке рекреацион-
ного потенциала отдельных типов местности яв-
ляется учет их вариантов, а так же специфики до-
минирующих и характерных урочищ.Реализация
данного принципа потребовала разработки струк-
турно-генетической классификации долинно-реч-
ных ландшафтов (таблица 1).

Экологический принцип подразумевает учет при
оценке рекреационного потенциала долинно-реч-
ных ландшафтов их экологического состояния,
устойчивости, особенностей деструктивных про-
цессов, вызванных рекреационными нагрузками.
Этот принцип особенно важен при оценке рекреа-
ционного потенциала долинно-речных ландшаф-
тов, поскольку именно они аккумулируют значи-
тельную часть вещества (в том числе и загрязни-
телей), поступающего с площади водосборов рек.
При планировании ландшафтно-рекреационных
систем на территории долинно-речных комплек-
сов особенно актуально установление предельно
допустимых нагрузок на ландшафтные комплек-
сы различных типов местности. Это позволит со-
хранять оптимальную ландшафтно-экологическую
обстановку на территориях рекреационного при-
родопользования.
Принцип рекреационной специализации долин-

но-речных ландшафтов предусматривает органи-
зацию рационального рекреационного природо-
пользования и перераспределение рекреационных
нагрузок на ландшафтные комплексы речных до-
лин под углом зрения к наиболее перспективным
видам рекреационной деятельности в рамках конк-

Рис. Фрагмент ландшафтно-рекреационной карты долины Дона на участке Павловск – Верхний Мамон

Леса и древесные насаждения
Пашня
Луговые и степные сообщества
Селитебные ландшафты

Меловые обнажения
Пещеры
Обустроенные пляжи
Родники
Русла рек

Типы современного землепользования

Условные обозначения
Типы местности
П          Пойменный
НТ       Надпойменно-террасовый
С          Склоновый

Рекреационные ресурсы

П

П

П

П

П

П

НТНТ

НТ

НТ НТ

С

СС

С

0             5            10
км

Павловск

Верхний Мамон

Оценка рекреационного потенциала долинно-речных ландшафтов Воронежской области



ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2017, № 336

ретных природно-территориальных комплексов.
Это потребует осуществить группировку ланд-
шафтных комплексов по характеру рекреацион-
ной специализации. Такого рода информация
представляет особый интерес для организаций,
занимающихся проектированием ландшафтно-
рекреационных систем.
Принцип системности подразумевает учет вза-

имодействий между смежными ландшафтными
комплексами, выражающийся в обмене веще-
ством, энергией и информацией. Долинно-речные
ландшафты связаны между собой интенсивными
обменными процессами и образуют своеобразные
парадинамические и парагенетические системы
[3]. Это указывает на необходимость учета дина-
мических взаимодействий ландшафтных комплек-
сов речных долин при планировании и проекти-
ровании рекреационных систем. Недоучет этого
принципа может приводить к негативным послед-
ствиям рекреационного природопользования.

Методы оценки рекреационного потенциала
долинно-речных ландшафтов. При проведении
оценки ландшафтно-рекреационного потенциала
долинно-речных ПТК был применен ряд методов.
Литературный метод использовался для пер-

вичного изучения территории и для определения
рекреационных ресурсов долинно-речных ланд-
шафтов Воронежской области. Для получения пер-
вичной информации были проанализированы ра-
боты ряда авторов (Ф.Н. Милькова, В.Б. Михно,
В.И. Федотова, С.В. Федотова, В.Н. Жердева,
Т.В. Зязиной и других).
Картографический метод основан на ланд-

шафтном и ландшафтно-рекреационном картогра-
фировании. Для решения поставленных задач ис-
пользовались ландшафтные карты Воронежской
области, раскрывающие структуру и размещение
долинно-речных комплексов. Вместе с тем на клю-
чевых участках осуществлялось ландшафтно-рек-
реационное картографирование для установления
основных видов рекреационных ресурсов (рис.).

Таблица 2
Структура землепользования типов местности долинно-речных ландшафтов Воронежской области

Площадь, занятая типом 
землепользования Тип местности и его 

площадь в пределах 
Воронежской области (км2) 

Тип землепользования 
км2 % от площади  

типа местности 
Аквальный (70,0) Водные объекты 70,0 100 

Водные объекты 986 17,7 
Леса и древесные 
насаждения 

1396 25,2 

Пашня 870 15,6 
Селитебные ландшафты 310 5,6 

Пойменный (5560) 

Луговые и степные 
сообщества 

1998 35,9 

Леса и древесные 
насаждения 

1550 30,3 

Выгоревший и 
вырубленный лес 

182 3,6 

Селитебные ландшафты 327 6,4 
Пашня 2620 51,3 

Надпойменно-террасовый 
(5110) 

Луговые и степные 
сообщества 

431 8,4 

Леса и древесные 
насаждения 

834 11,5 

Выгоревший и 
вырубленный лес 

136 1,9 

Селитебные ландшафты 544 7,5 
Пашня 980 13,5 

Склоновый (приречный 
вариант) (7260) 

Луговые и степные 
сообщества 

4766 65,6 
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Аэрокосмический метод применялся для ана-
лиза структуры землепользования долинно-речных
ландшафтов Воронежской области. Аэрофотос-
нимки использовались как основа для ландшафт-
но-рекреационных карт ключевых участков.
Геоинформационный метод использовался при

получении в среде MapInfo информации о площа-
дях, занимаемых долинно-речными ландшафтами,
а так же о площадях угодий, имеющих высокую и
низкую рекреационную привлекательность.
Математический метод был использован для

оценки ландшафтно-рекреационного потенциала
типов местности, составляющих долинно-речные
комплексы и при определении коэффициентов рек-
реационной привлекательности типов местности.
Рассмотрим возможности применения математи-
ческого метода для установления коэффициента
рекреационной привлекательности типов местно-
сти. Долинно-речные ландшафты Воронежской
области включают аквальный, пойменный, скло-
новый (приречный вариант), надпойменно-терра-
совый типы местности.

При оценке ландшафтно-рекреационного потен-
циала типов местности коэффициент рекреационной
привлекательности был рассчитан по формуле:

%
S
S

K
ТМ

p 100= ,

где К – коэффициент рекреационной привлекатель-
ности типа местности;

Sр – площадь ценных в рекреационном плане
угодий;

SТМ – площадь типа местности.
Было установлено, что каждый тип местности

имеет свой коэффициент рекреационной привле-
кательности. Об этом свидетельствуют различия
их структуры (таблица 2).

Выполненные расчеты показали, что наиболь-
шей привлекательностью обладают водные объек-
ты, леса и древесные насаждения, луговые и степ-
ные сообщества. Хотя и существуют опыты раз-
вития рекреационной деятельности в пределах
агрофитоценозов, рекреационная ценность этого
типа землепользования намного ниже.

Применив данные таблицы 2, нами были оп-
ределены следующие показатели коэффициента
рекреационной привлекательности типов местно-
сти: аквальный – 100, пойменный – 78, надпой-
менно-террасовый – 39, склоновый – 77. Коэффи-
циент рекреационной привлекательности и ланд-
шафтно-рекреационный потенциал находятся в
прямой зависимости.

При переходе к балльной оценке была приме-
нена трехступенчатая шкала, позволившая осуще-
ствить группировку ландшафтов по степени рек-
реационной привлекательности.

В частности, типы местности, имеющие коэф-
фициент рекреационной привлекательности от 0
до 33 отнесены к категории ландшафтов, характе-
ризующихся низким рекреационным потенциалом,
от 34 до 66 – средним и от 67 до 100 – высоким.
Например, аквальный, пойменный и склоновый
типы местности имеют высокий рекреационный
потенциал, а надпойменно-террасовый – средний.

Таким образом, долинно-речные ландшафты
Воронежской области, в целом, обладают доста-
точно высокой степенью привлекательности и во-
стребованы в рекреационном плане. Однако эти
свойства носят дифференцированный характер и
зависят от структурной организации, состояния и
использования природных рекреационных ресур-
сов конкретных долинно-речных комплексов. Учет
и оценка этих особенностей на основе ландшафт-
ного подхода открывает более широкие возмож-
ности для ландшафтно-рекреационного планиро-
вания, проектирования и рационального исполь-
зования рекреационных ресурсов рассматриваемо-
го региона.
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