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анкеты, содержащей вопросы, касающиеся 
количественных и качественных характе
ристик посещения СНП с рекреационны
ми целями за предшествующий опросу год. 
В 2021 г. было опрошено 247, а в 2022 г. -  227 
респондентов. Обработка данных анкетиро
вания методом анализа иерархий позволила 
определить аттрактивность рекреационных 
объектов СНП. Наибольшая аттрактивность 
оказалась у объектов «Волконский дольмен» 
и «Корыта».

С помощью гугл-карт и данных Росстата о 
численности населения г. Сочи по районам 
было определено относительное местополо
жение 9 рекреационных объектов СНП. Наи
лучшее местоположение оказалось у объек
та «Смотровая башня на горе Ахун».

Построенная регрессионная модель зави
симости посещаемости объектов на единицу 
площади от аттрактивности и местоположе
ния подтвердила положительное влияние ат
трактивности и отрицательное -  относитель
ной дальности объектов на туристический 
поток.

Статистический анализ данных посещае
мости СНП со стороны местного населения 
г. Сочи показал, что рост рекреационной на
грузки с 1993 по 2021 г. был вызван увеличе
нием численности населения при той же ле
сорекреационной активности (в среднем за 
год на одного рекреанта: 6 посещений по 5 ча
сов при кратковременном отдыхе и 1 посеще
ние по 3 суток при долговременном отдыхе). 
Применение теории предельной полезности 
и теории вероятностей позволило выявить 
рост рекреационной нагрузки на территорию 
СНП со стороны приезжих туристов за счет 
увеличения в последние годы числа прибы
тий при параллельном уменьшения средней 
продолжительности пребывания в Сочи.

Анализ финансово-хозяйственной дея
тельности СНП за 2018-2019 гг. («доковид- 
ный» период) дал возможность выявить 
большие резервы роста экологического ту
ризма на территории национального парка 
как источника финансирования функциони
рования и дальнейшего развития данного уч
реждения.

Тема: Научные основы  сохранения 
природно-территориального комплекса 
и полноты биоразнообразия Сочинского 
национального парка и перспективны х 
д л я  создания (расш ирения) ООПТ терри
торий российского Кавказа: физико-гео
графическая характеристика территории 
Сочинского национального парка (геогра
фическое положение, рельеф , геология, 
тектоника, гидрография).

И сполнитель: М.А. Ренева, Ф ГБ У  «С о
чинский национальный парк».

Цели и задачи. Физико-географическая 
характеристика территории Сочинского на
ционального парка (географическое положе
ние, рельеф, геология, тектоника и гидроло
гическая сеть). Инициация формирования 
баз данных объектов гидрографической и 
топографической сети: вершин, хребтов, пе
щер, каньонов, водотоков, озер, водопадов. 
Физико-географическая характеристика бас
сейнов рек Псоу, Мзымта, Хорота, Кудепста. 
Подготовка топонимического словаря Сочин
ского национального парка.

М атериалы и м етоды . Физико-географи
ческие исследования включали в себя, как 
традиционные методы, так и современные. 
Был использован картографический метод, 
метод полевых исследований и наблюдений, 
геоинформационный метод. Топонимические 
исследования проводились на основе этимо
логического, сравнительно-сопоставительно
го методов и метода фонетического строя.

О сновные результаты . Дано географи
ческое положение Сочинского национального 
парка, приведено краткое геоморфологиче
ское описание территории, раздел геологии 
включил в себя описание состава и строения 
горных пород, слагающих территорию, начи
ная с ранней юры до четвертичного периода. 
Дана общая характеристика тектоники райо
на и гидрографической сети. Начато форми
рование баз данных объектов гидрографиче
ской и топографической сети. Банк данных 
включает в себя 224 реки и ручья, 8 озер, 125 
водопадов, 54 ущелья, 113 горных вершин,
46 хребтов, 6 карстовых массивов, 36 пещер.

Произведено инструментальное изме
рение высот шести водопадов: Червонный, 
Чара, Паликаря, Безымянный, Ивановский, 
Девичьи Слезы.

Составлен топонимический словарь, в ко
тором дано краткое описание 221 наимено
вания географических объектов, в том чис
ле 59 рек и 15 ручьев, 111 горных вершин, 
42 хребтов, 9 ущелий, 12 каньонов, 25 водо
падов и 5 пещер.
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В геоморфологическом описании бассей
нов рек Псоу, Мзымта, Хорота, Кудепста дано 
общее описание рельефа, с детализацией 
его по высотному зонированию. В табли
цах собраны данные о 30 горных вершинах,
17 хребтах, 20 урочищах и 18 пещерах. В раз
деле о тектоническом строении бассейнов 
четырех рек рассматриваются тектонические 
структуры и их структурно-формационные 
зоны. Здесь показано глубинное строение 
района, характеризующееся достаточно 
сложным переходом от Сочи-Адлерской де
прессии к складчато-глыбовому поднятию 
Главного Кавказского хребта. В разделе о 
геологическом строении бассейнов рек дано 
описание вулканогенных и осадочных гор
ных пород палеоген-юрского возраста. Раз
дел «Гидрография» включает описание 
самих рек и 63 притоков первого порядка, 
52 водоемов и 15 водопадов, расположенных 
в их долинах.

Топонимический словарь Сочинского на
ционального парка дополнен 18 топонимами, 
находящимися в бассейнах рек Псоу, Мзымта, 
Хорота, Кудепста: хр. Авасаровский, г. Агош, 
хр. Апширнаха, р. Арква, р. Ачипсе, г. Крас
ная Скала (Ахюмюэ), р. Вассаровка, р. Гали- 
оны, р. Кеша, г. Корэновка, р. Пслух, г. Сократ, 
руч. Тинт, руч. Тюркель, руч. Исасори, р. Чер- 
кизяниха, хр. Орлица, р. Цахцуцир. В архив
ных источниках найдены топонимы, которые 
в обиходе уже утрачены, но были известны 
ранее для бассейна р. Псоу: хр. Апширна
ха, г. Агош, г. Ахюмуэ. Выявлен один гидро
ним, которым пользуются жители с. Аибга -  
р. Вассаровка.

Тема: И сследование элем ентов микро
климатических особенностей различны х 
биогеографических районов и вы сотно
экологических поясов СНП.

И сполнитель: Е .А . Ры бак, ФИЦ «С уб
тропический центр РАН»; Ф Г Б У  «Сочин
ский национальный парк».

Ц ель и задачи. Оценка микроклиматиче
ских особенностей различных биогеографи- 
ческих районов и высотно-экологических по
ясов Сочинского национального парка (СНП).

М атериалы и методы . Объектом иссле
дования является климат СНП. Площадь это
го субрегиона относительно мала (2086 км2), 
поэтому было проведено сравнение особен
ностей регионального климата и тенденций 
его изменений в связи с климатом большей 
территории (Россия и Южный федеральный 
округ). Такой широкий территориальный ох

ват объясняется, с одной стороны, необ
ходимостью понять главные тенденции и 
выделить основные закономерности клима
тических изменений на территории, прилега
ющей к объекту исследований (климат СНП), 
а с другой стороны, недостаточной численно
стью метеостанций, действующих в горных 
регионах, что вызывает необходимость про
ведения процедуры экстраполяции климати
ческих тенденций на эти территории.

Все оценки для территории России и Юж
ного федерального округа получены по дан
ным о средних месячных значениях темпера
туры приземного воздуха и месячных суммах 
атмосферных осадков (http://climatechange. 
igce.ru). Кроме того, был продолжен монито
ринг основных метеорологических параме
тров территории СНП по данным лавинной 
службы курорта Роза Хутор; данным, нахо
дящимся в открытом доступе на веб-сайте 
Европейского проекта по сбору и анализу 
климатических данных (European Climate 
Assessm ent &Datasetproject, ECA&D), www. 
mundomanz.com, http://meteo.ru/data, www. 
pogodaiklimate.ru. Изучение микроклимата 
проводили с использованием автоматиче
ских датчиков климата (комплекс измерений 
IBDL с регистрацией температуры и влажно
сти DS1923-F5) в 11 точках, в том числе 6 в 
средиземноморских фито-ландшафтах: при
морских -  3 (окр. п. Вишневка, р. Неожидан
ная, окр. п. Солоники), удаленных локальных
-  3 (г. Хакукай, Орлиные скалы, г. Большой 
Ахун); колхидских фито-ландшафтах (5): на 
западной границе хориона -  2 (р. Глубокая 
Щель, ущ. р. Западный Дагомыс), в типич
ных -  3 (ущ. р. Сочи, ущ. Ахцу на р. Мзымта 
и ущ. Шахгинское на р. Псоу). Дискретность 
измерения метеорологических параметров 
составляла 3 часа и соответствовала срокам 
наблюдения на сетевых метеорологических 
станциях.

О сновны е результаты . Климатические 
изменения могут обнаруживаться по-раз
ному, однако важнейшими показателями 
являются распределение выпавших атмос
ферных осадков и приземная температура 
воздуха. Другие численные показатели изме
нения окружающей среды, чувствительные к 
климату, могут быть не столь удобными для 
раннего обнаружения этих изменений клима
та. Поэтому основными метеорологическими 
показателями, которым уделено наибольшее 
внимание в исследовании, являются осадки 
и температура воздуха.

Территория СНП представлена 4 высот
ными поясами: прибрежным (до 200 м над
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