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Создание особо охраняемых природных тер�
риторий (ООПТ) – один из самых важных и эф�
фективных методов охраны природы, в том числе
и на территории урбоэкосистем. Антропогенное
воздействие на природные объекты в городах ока�
зывается от множества источников и способно
кардинально изменить редкие и уникальные эко�
системы охраняемых территорий.

Изучение антропогенной трансформации
экосистем проводилось на ООПТ «Черняевский
лес» (далее Лес). Данная территория представ�
ляет собой лесной массив, сохранившийся в
большей своей части в состоянии близком к ес�
тественному, находящийся практически в цент�
ре города. На территории ООПТ в 2007�2008 гг.
проведено комплексное экологическое обследо�
вание, в рамках которого выполнены исследова�
ния по оценке состояния атмосферного воздуха
и водных объектов, геохимические исследова�
ния почвы.

Экологическая оценка состояния экосистем
выполнена согласно методике «Экологическая
оценка состояния особо охраняемых природных
территорий регионального значения», разрабо�
танной лабораторией экологии и природополь�
зования Пермского государственного универси�
тета [1]. Согласно вышеуказанной методике, ос�
новным критерием экологической оценки ООПТ
регионального значения является степень дегра�
дации ООПТ.

Общая площадь ООПТ «Черняевский лес»
составляет 685,97 га. В границах ООПТ располо�
жены земельные участки, находящиеся в пользо�
вании юридических и физических лиц. Суммар�
ная площадь внутренних землепользователей –
74,8 га.

Рельеф поверхности Черняевского леса
слегка всхолмленный, с уклонами в северо�за�
падном направлении. В пределах Леса имеются
древние песчаные дюны и барханы эолового про�
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исхождения с высотами от 3�5 до 7 метров. Аб�
солютные высоты над уровнем моря варьируют
в пределах от 95,5 до 125,7 метров. ООПТ нахо�
дится под воздействием предприятий г. Перми,
расположенных в Индустриальном и Дзержин�
ском районах города. Кроме стационарных ис�
точников выбросов на лесопарк оказывают вли�
яние передвижные источники (автотранспорт),
двигающиеся по шоссе Космонавтов, ул. Под�
лесной, ул. Куфонина.

На территории Черняевского леса протека�
ет р. Чернянка и несколько ручьев. Также суще�
ствует 4 пруда. Вследствие застройки прилега�
ющих территорий, прокладки ливневого кол�
лектора через всю территорию леса (1950�1970�
х гг.) и благоустройства самого Леса (строитель�
ство дорожек и т.д.), гидрологический режим
водотоков был нарушен, что привело к забола�
чиванию значительной части ООПТ. Химичес�
кий состав вод в целом соответствует санитар�
но�гигиеническим требованиям, исключение
составляет водоток, расположенный вблизи
спортивного комплекса «Нефтяник» (южная
часть Леса), где имеется превышение по содер�
жанию железа – 3,07 мг/л (10 ПДК).

Почвообразующими породами на террито�
рии Черняевского леса являются аллювиальные
мелкозернистые пески с прослойками и линза�
ми легкого суглинка и супеси. Мощность песков
достигает 15�20 м. Для территории ООПТ ха�
рактерны несколько типов почвообразования.
Преобладающими являются дерново�подзоли�
стые почвы. Встречаются также дерново�подзо�
лы глеевые, торфяно�подзолы глеевые, подзолы
глеевые, аллювиальные торфяно�глеевые и пе�
регнойно�глеевые почвы. Результаты спектраль�
ного анализа почвенных образцов показали, что
в сравнении со средним содержанием микроэле�
ментов в верхних горизонтах легких по мехсос�
таву почвах зеленой зоны г. Перми почвы Леса
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какими�либо экстремальными показателями не
выделяются. Выше среднегородских концентра�
ции отмечены по содержанию ванадия, меди,
свинца (в верхних горизонтах). Зарегистриро�
ваны точечные повышенные концентрации по со�
держанию никеля и цинка.

В Лесу покрытые лесом площади занимают
82,9%. Это характеризует ландшафты ООПТ как
типично лесные. В Черняевском лесу встречает�
ся 15 типов леса, из которых 6 сосновых, 6 ело�
вых, 1 березовый и 2 ольховых типа леса. Пред�
ставлены 9 древесных пород, образующих насаж�
дения со своим преобладанием в первом ярусе
древостоя, всего выявлено 127 видов сосудис�
тых растений.

Коренными экосистемами в пределах рас�
сматриваемой территории являлись сосновые и
еловые леса на песчаных и супесчаных речных
отложениях. Длительный период освоения тер�
ритории и расположение Леса в пределах г. Пер�
ми привели к замене коренных экосистем на сле�
дующие сообщества: квазикоренные экосисте�
мы (сосновые и еловые леса с присутствием в
составе фитоценоза нехарактерных синантроп�
ных видов); вторичные смешанные и мелколи�
ственные леса; луговые растительные сообще�
ства; пустыри (застроенные площадки, асфаль�
тированные и отсыпанные дорожки).

Степень деградации экосистем Леса (табл. 1)
изменяется от очень слабо деградированной до
очень сильнодеградированной. Очень сильнодег�
радированными являются участки внутренних
землепользователей (насосная станция, медицин�
ские учреждения, санатории и др.), спортивные
площадки, асфальтированные дороги.
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Таблица 1. Степени деградации экосистем ООПТ «Черняевский лес»

Наиболее деградированным компонентом эко�
систем является почвенный покров (2,8 балла), дег�
радация растительности оценена в 2,4 балла, фаза
трансформации экосистем – 2,1. Средневзвешен�
ная оценка составляет 2,4 балла и характеризует
состояние Леса как слабодеградированное.

Среднедеградированными являются экосис�
темы кв. 3, 4 12. Это обусловлено значительными
нарушениями почвенного и растительного покро�
ва, объясняется высоким уровнем рекреационной
нагрузки, заболачиванием территории и близос�
тью жилой застройки. Наименее деградированны�
ми являются экосистемы кв. 9, 10, 11 (очень слабо
деградированные). Это объясняется относитель�
ной удаленностью кварталов от жилой застройки
и относительно низкой рекреационной нагрузкой.

Экосистемы особо охраняемой природной
территории «Черняевский лес» в значительной
степени изменены под воздействием человечес�
кой деятельности. Основными факторами антро�
погенной трансформации природных комплексов
на данной территории являются рекреация, выб�
росы автотранспорта и промышленных предприя�
тий, строительство инженерных сооружений. Вы�
полненные исследования позволили оценить ха�
рактер и степень деградации почвы, растительнос�
ти и экосистем в целом. Также определены их фаза
трансформации. В среднем экосистемы Черняев�
ского леса определены как слабо деградированные,
есть и очень сильно деградированные участки.
Несмотря на значительное воздействие, экосис�
темы ООПТ сохраняют природоохранное значе�
ние, являются важным элементом для поддержа�
ния экологического баланса территории города.
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ANTHROPOGENOUS TRANSFORMATION OF ECOSYSTEMS OF PROTECTED AREA «CHERNYAEVSKY

LES»
Set of anthropogenous factors are influence at ecosystems of protected area «Chernyaevsky les». Most

significant of them are a recreation, atmosphere pollution, construction engineering. In research the analysis of
a condition of an environment, the estimation of degradation and transformation of ecosystem are made.
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