


 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ЭКОЛОГИИ И ЭВОЛЮЦИИ им. А.Н. СЕВЕРЦОВА 

РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

(ИПЭЭ РАН) 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Директор 

ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции 

им. А.Н. Северцова РАН» 

 

__________  чл.-корр. РАН, д.б.н. Найденко С.В. 

« 15 » сентября 2022 г. 

 

 

 

ОТЧЕТ 

О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ 

 

Комплексное экологическое обследование и разработка мероприятий, 

направленных на сохранение и повышение биоразнообразия на территории, 

прилегающей к ПАО «ММК» и водных объектов, расположенных вблизи 

объектов ПАО «ММК» 

Этап 3. Проведение исследований объектов растительного и животного 

мира на территории, прилегающей к объектам ПАО «ММК» и водным 

объектам, расположенным вблизи объектов ПАО «ММК» в летний период. 

Отчет по материалам полевых и камеральных обследований 
 

 

 

 

 

г. Москва - 2022  



 2 

Комплексное экологическое обследование и разработка мероприятий, 

направленных на сохранение и повышение биоразнообразия на территории, 

прилегающей к ПАО «ММК» и водных объектов, расположенных вблизи 

объектов ПАО «ММК» 

Этап 3. Проведение исследований объектов растительного и животного 

мира на территории, прилегающей к объектам ПАО «ММК» и водным 

объектам, расположенным вблизи объектов ПАО «ММК» в летний период. 

 

Отчет по материалам полевых и камеральных обследований  

 

 

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический 

комбинат» 

 

 

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
  



 3 

 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ:  

  

Старший научный сотрудник, кандидат 

биологических наук 

Коробушкин Д.И. 

Научный сотрудник, кандидат 

биологических наук 

Дудова К.В. 

Научный сотрудник Левик Л.Ю. 

Младший научный сотрудник Неплюхина А.А. 

Научный сотрудник, кандидат 

биологических наук 

Гарибян П.Г. 

Младший научный сотрудник, кандидат 

биологических наук 

Шахаб С.В. 

Ведущий научный сотрудник, доктор 

биологических наук 

Гонгальский К.Б. 

Младший научный сотрудник  Пронина Н.А. 

Ведущий научный сотрудник, кандидат 

географических наук 

Зайцев А.С. 

  

  

  

  



 4 

Содержание 

  1    Введение ............................................................................................................................ 7 
1.1 Цель, задачи, сроки проведения работ ............................................................................ 7 
1.2 Состав выполнения работ................................................................................................. 7 

2 Методика выполнения работ ......................................................................................... 10 
2.1 Исследования флоры и растительности ........................................................................ 10 
2.2 Исследования фауны и животного населения (позвоночные животные) ................. 12 
2.2.1 Земноводные и пресмыкающиеся ................................................................................. 13 
2.2.2 Птицы  .............................................................................................................................. 13 

2.2.3 Млекопитающие .............................................................................................................. 14 
2.2.4 Камеральные работы ...................................................................................................... 14 
2.3 Исследования фауны и животного населения (наземные беспозвоночные 

животные) ........................................................................................................................ 14 

2.4 Гидробиологические исследования............................................................................... 17 
2.4.1 Отбор проб фитопланктона ............................................................................................ 17 
2.4.2 Отбор проб зоопланктона и зообентоса ........................................................................ 20 

3 Результаты мониторинга за состоянием биоразнообразия ......................................... 20 
3.1 Флора и растительность ................................................................................................. 20 
3.1.1 Краткая характеристика растительного покрова района работ .................................. 20 
3.1.2 Оценка современного состояния растительности исследуемого участка ................. 21 

3.1.3 Структура основных растительных сообществ территории ПАО «ММК» и 

окрестностей города Магнитогорска ............................................................................ 25 

3.1.4 Редкие и охраняемые виды растений ............................................................................ 46 
3.1.5 Предварительные рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на растительный покров..................... 49 

3.1.6 Предложения по организации мониторинга растительности ..................................... 50 
3.1.7 Выводы ............................................................................................................................. 53 

3.2 Фауна и животное население – наземные позвоночные животные ........................... 53 
3.2.1 Краткая характеристика фауны позвоночных животных района работ .................... 53 

3.2.2 Оценка современного состояния фауны позвоночных животных и их 

местообитаний исследуемого участка .......................................................................... 53 
3.2.3 Структура местообитаний наземных позвоночных животных .................................. 55 
3.2.4 Оценка современного состояния фауны позвоночных животных и их 

местообитаний ................................................................................................................. 65 
3.2.5 Охраняемые и уязвимые виды животных, их местообитания .................................... 70 
3.2.6 Предложения по организации дальнейшего мониторинга фауны позвоночных 

животных ......................................................................................................................... 82 
3.2.7 Предварительные рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на животный мир района работ ......... 83 
3.2.8 Выводы ............................................................................................................................. 84 

3.3 Фауна и животное население – наземные беспозвоночные животные ..................... 84 
3.3.1 Краткая характеристика фауны беспозвоночных животных района работ .............. 84 
3.3.2 Оценка современного состояния почвенной мезо- и макрофауны в районе 

проведения работ ............................................................................................................ 85 
3.3.3 Охраняемые и уязвимые виды беспозвоночных животных,  их местообитания ...... 89 

3.3.4 Предложения по организации мониторинга фауны беспозвоночных животных ..... 89 
3.3.5 Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

техногенных последствий на  животный мир района работ ....................................... 90 
3.3.6 Выводы ............................................................................................................................. 91 
3.4 Планктон и бентос водоемов района исследований .................................................... 91 



 5 

3.4.1 Краткая характеристика фитопланктона района работ ............................................... 91 
3.4.2 Оценка современного состояния фитопланктона организмов водотоков и водоемов 

района исследования ....................................................................................................... 93 
3.4.3 Краткая характеристика фауны зоопланктона и зообентоса района работ ............. 101 
3.4.4 Оценка современного состояния планктонных и бентосных организмов водоем . 102 
3.4.5 Охраняемые и уязвимые виды фито- и зоопланктона, их местообитания .............. 106 
3.4.6 Выводы ........................................................................................................................... 106 

3.5            Уточнение рекомендаций и предложений по предотвращению и снижению 

последствий неблагоприятного техногенного воздействия на животный мир района 

работ и планированию дальнейших усилий ПАО «ММК» в части формирования 

стратегии ESG. .............................................................................................................. 107 
4 Список литературных источников .............................................................................. 109 

 

 

  



 6 

РЕФЕРАТ 

Отчет содержит 112 с., 4 ч., 50 рисунка, 16 таблиц, 83 источника, 5 Приложений. 

КОМПЛЕКСНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СОХРАНЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ БИОРАЗНООБРАЗИЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ПАО «ММК» И ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПАО «ММК». ЭТАП 3. ПРОВЕДЕНИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ОБЪЕКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА НА 

ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ОБЪЕКТАМ ПАО «ММК» И ВОДНЫМ ОБЪЕКТАМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ВБЛИЗИ ОБЪЕКТОВ ПАО «ММК» В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД. 

 

Ключевые слова: мониторинг, растительность, животный мир, флора, фауна, оценка 

воздействия, мероприятия по охране. 

Объект исследования: растительность, животное население, флора, фауна, планктон, 

бентос. 

Цель работы: оценить состояние биологического разнообразия (таксономический 

состав) и показателей обилия объектов растительного и животного мира (позвоночные и 

беспозвоночные животные) в районе присутствия объектов ПАО «ММК» в летний период.  

Методы: исследование флоры и растительности методом маршрутных обследований с 

закладкой временных пробных площадок; исследование фауны позвоночных животных в 

выбранных ключевых точках методом унифицированных маршрутных учетов, отбор 

почвенно-зоологических проб в ключевых биотопах, отбор гидробиологических проб для 

оценки фито- и зоопланктона, зообентоса на ключевых станциях. 

Результаты работы и их новизна: получены данные о современном состоянии 

биологического разнообразия, показателях обилия и структуре растительного покрова, 

позвоночных и беспозвоночных животных, бентосных и планктонных организмов в летний 

период на территориях, прилегающих к ПАО «ММК».  Установлены точки мониторинга за 

состоянием экосистем, объектов животного и растительного мира, в том числе охраняемых 

видов. 

Область применения полученных результатов исследований: результаты, 

представленные в работе, а также методологические указания являются основой для 

долгосрочного мониторинга состояния биоразнообразия в районе объектов ПАО «ММК», и 

являются неотъемлемой частью плана по сохранению биоразнообразия для участков 

присутствия ПАО «ММК», включая мероприятия, направленные на сохранение выявленных 

объектов растительного и животного мира, с указанием необходимых для успешной 

реализации мероприятий действий. 
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1 ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Цель, задачи, сроки проведения работ 

Отчет по материалам полевых и камеральных обследований разработан на основании 

Договора №249457 от «15» декабря 2021 г. возмездного оказания услуг по комплексному 

экологическому обследованию и разработку мероприятий, направленных на сохранение и 

повышение биоразнообразия на территории, прилегающей к ПАО «ММК». Этап 3. 

«Проведение исследований объектов растительного и животного мира на территории, 

прилегающей к объектам ПАО «ММК» и водным объектам, расположенным вблизи объектов 

ПАО «ММК» в летний период». 

Цель и задачи разработки отчета научно-исследовательской работы: оценить состояние 

биологического разнообразия и показателей обилия объектов растительного и животного 

мира (позвоночные и беспозвоночные животные) в районе расположения объектов ПАО 

«ММК». В рамках выполнения научно-исследовательских работ по Этапу 3 договора 

поставлены следующие задачи: 

• исследовать современное состояние и изменение флоры и растительности различных 

экосистем, в том числе оценить изменения при удалении от производственных 

объектов; 

• исследовать современное состояние и изменение таксономического состава и обилия 

позвоночных животных (орнитофауна, териофауна и герпетофауна), педобионтов и 

водных (планктонных и бентосных организмов) беспозвоночных животных в 

различных биотопах, в том числе в пределах зоны прямого и косвенного воздействия, 

контрольных участках;  

• составление флористического списка района исследований на период работ; 

• составление общего фаунистического списка птиц, млекопитающих, рептилий и 

амфибий района исследований на период исследований; 

• составление таксономического списка педобионтов в период исследований; 

• выявление ключевых участков (точек) мониторинга за состоянием изменения 

биоразнообразия района работ; 

• фотофиксация рабочего процесса и объектов исследования на всех этапах работы; 

• сбор данных для разработки плана по сохранению биоразнообразия, включающего 

мероприятия, направленные на сохранение выявленных объектов животного мира. 

• составление отчета по материалам исследования. 

Полевые исследования были проведены в период с 11 по 19 июля 2022 г. в 

соответствии с Планом работ по договору №249457. 

 

1.2 Состав выполнения работ 

В составе научно-исследовательских работ выполнено: 

• проведены полевые исследования флоры и растительности методом маршрутных 

обследований с закладкой временных пробных площадок на территории, 

прилегающей к ПАО «ММК», а также контрольных участков с естественной 

растительностью. В общей сложности выполнено в рамках 8 маршрутов 32 полных 

геоботанических описания и не менее 10 кратких, составлен общий флористический 
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список видов и список охраняемых и уязвимых видов растений и грибов для 

обследуемой территории; 

• составлена карта растительного покрова масштаба 1 : 25 000 всей обследованной 

территории, прилегающей к объектам ПАО «ММК», а также контрольных участков; 

• проведены полевые исследования фауны позвоночных животных территорий, 

прилегающих к ПАО «ММК», в том числе проведено 9 комплексных зоологических 

маршрутов на выбранных ключевых участках общей протяженностью около 50 км. 

По данным полевых работ составлены фаунистические списки наземных 

позвоночных, встречающихся на исследуемой территории в весенне-летний период; 

• составлена карта местообитаний позвоночных животных масштаба 1 : 25 000 для всей 

территории исследований, прилегающей к объектам ПАО «ММК», а также 

контрольных участков; 

• выполнены полевые исследования фитопланктона, водных животных (зоопланктон и 

зообентос) в пределах ключевых участков. В общей сложности отобрано … водных 

проб в водоемах, прилегающих к объектам ПАО «ММК», в том числе реке Урал, 

Заводском пруду, р. Сухая Речка и других водоемах. Составлены списки выявленных 

видов фитопланктона, зоопланктона и зообентоса; 

• выполнены полевые исследования фауны почвенных беспозвоночных животных 

(отработано 32 точки отбора почвенных монолитов) в выбранных ключевых точках, в 

том числе отбор количественных и качественных почвенно-зоологических в районе 

исследования; 

• приведены карты фактического материала для территории исследований в районе 

ПАО «ММК» (м-б 1: 25000); 

• полевые исследования проведены по маршрутам, установленным в весенний и 

зимний период исследований на данной территории, что позволило предварительно 

выделить ключевые точки наблюдения и дальнейшего долгосрочного мониторинга за 

состоянием биологического разнообразия животных и растений на территориях, 

прилегающих к ПАО «ММК»; 

• составлены списки охраняемых видов растений, позвоночных и беспозвоночных 

животных, занесенных в Красные книги Российской Федерации, Челябинской 

области и сопредельных регионов, встреченных в ходе настоящих исследований, а 

также охраняемых видов, встречи которых возможны в районе объектов ПАО 

«ММК»; 

• уточнены рекомендации и предложения (на основании полученных в ходе 

исследований данных) по предотвращению и снижению последствий 

неблагоприятного техногенного воздействия на животный мир района работ и 

планированию дальнейших усилий ПАО «ММК» в части соханения и повышения 

биологического разнообразия территорий присутсвия компании по международным 

стандартам; 

• настоящий отчет, выполненный по материалам полевых исследований, включает 

следующие разделы: характеристика современного состояния растительного и 

животного мира на исследуемой территории; оценка состояния объектов 

растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и региональной 

Красной книги; выполнены карты растительности, местообитаний животных, 
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фактического материала с отметками находок редких и охраняемых видов растений и 

животных обследуемых территорий, прилегающих к объектам ПАО «ММК» (м-б 1: 

25000). 
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2 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

2.1 Исследования флоры и растительности 

Растительность (совокупность растительных сообществ территории) представляет 

собой основной функциональный компонент ландшафта и выступает чувствительным 

индикатором изменений экологических условий, возникающих как в результате естественных 

процессов, так и под антропогенным воздействием. 

Целью экологического мониторинга растительного покрова является своевременное 

выявление негативного антропогенного воздействия на природную среду путем изучения 

состояния и динамики растительности. 

В ходе летнего этапа изысканий были выполнены следующие работы: 

• исследована растительность путем заложения пробных площадей геоботанических 

описаний: 32 описания в рамках 8 радиальных маршрутов (см. карту фактического 

материала в Приложении 1); 

• исследована флора методом маршрутных обследований; 

• гербаризировано 30 видов сосудистых растений; 

• проведена фотофиксация хода работ, растительных сообществ и отдельных видов 

растений; 

• составлен общий флористический список видов сосудистых растений; 

• составлен список редких и охраняемых видов растений; 

• составлена карта растительности района исследований, м-б 1: 25000 (Приложение 3); 

• составлено описание основных типов фитоценозов, выявленных во время изысканий; 

Мониторинг естественного растительного покрова и его антропогенных модификаций 

в зоне возможного влияния техногенных объектов проводили: 

• методом геоботанических описаний на пробных площадях; 

• методом маршрутных обследований; 

В задачи мониторинга растительного покрова, исследуемой территории входили 

геоботанические описания на намеченных ранее участках, а также оценка степени 

нарушенности растительности на момент исследований. Отдельное внимание уделяли 

выявлению редких и охраняемых видов. 

Геоботаническое исследование территории выполняли методами геоботанических 

описаний и маршрутных обследований. 

Геоботанические описания выполняли по стандартной методике на площадках 10х10 м 

(Рис. 1). Изучение структурных особенностей фитоценоза проводили по стандартной 

методике (Программа и методика…, 1974; Mueller-Dombois, Ellenberg, 1974; Работнов, 1983; 

Миркин, Наумова, 2001; Методы…, 2001; и др.). Подразделения на ярусы и балльная оценка 

покрытия проводили в процентах, с возможностью дальнейшего пересчета по методике Ж. 

Браун-Бланке (Миркин и др., 2001). Работы проводили в конце августа 2022-го года в период 

познелетней фенофазы. Растения находились в фазах плодоношения, вегетации, 

реже - цветения, что позволило их достоверно определять. 
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 Рисунок 1. Выполнение геоботанического описания растительности в окрестностях 

города Магнитогорска 

В бланках геоботанических описаний фиксировали следующие параметры: 

географические координаты, административная и географическая привязка, положение в 

рельефе: крутизна и экспозиция склона; абсолютная высота над уровнем моря; характер 

увлажнения; древостой (степень сомкнутости крон, породы, ярус, высота); подрост (породы, 

обилие, высота); подлесок (виды кустарников, обилие, высота); травянисто-кустарничковый 

покров (общее проективное покрытие, виды травянистых растений и кустарничков, обилие, 

проективное покрытие); мохово-лишайниковый покров (общее проективное покрытие, виды 

мхов и лишайников, проективное покрытие, характер размещения); редкие и исчезающие 

виды растений (вид, статус вида, площадь распространения, характеристика произрастания, 

необходимые меры охраны); внеярусная растительность (видовой состав, обилие); общие 

замечания для всего фитоценоза; название растительной ассоциации. 

В процессе маршрутных обследований дополнительно контролировали: 

• состояние редких для изучаемой территории сообществ; 

• изменение состава и структуры растительных сообществ по сравнению с 

имеющимися данными предыдущих исследований, 

• наличие и размеры появившихся заболоченных территорий; 

• восстановление растительного покрова нарушенных территорий; 

• наличие чужеродных видов растений в пределах нарушенных территорий; 

• состояние популяций редких и охраняемых растений. 

Для оценки распространения редких и охраняемых видов растений, а также анализа 

другой информации о растительном покрове территории были использованы международные 

базы данных информации о биологических организмах, например, iNaturalist.org 

(https://www.inaturalist.org/) и GBIF: Global Biodiversity Information Facility 

(https://www.gbif.org/ru/). 
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Номенклатура растений приводится по сводке “Определитель сосудистых растений 

Челябинской области» (Куликов, 2010) и по международной таксономической базе Plant of the 

World Online (https://powo.science.kew.org/). 

2.2 Исследования фауны и животного населения (позвоночные животные) 

Основной задачей мониторинга животного мира является оценка состояния сообществ 

животных и выявление ответных реакций на фактор беспокойства и нарушения участков их 

обитания в районе расположения объектов ПАО «ММК». Мониторинговое обследование 

состояния животного мира проведено в пределах производственной площадки, в зоне 

воздействия производственной площадки, а также на контрольных участках, расположенных 

вне зоны воздействия производственной площадки. Обследование территории проводилось 

как зонально (по градиенту удаления от объектов ПАО «ММК»), так и точечно – ключевые 

экосистемы, нуждающиеся в дополнительном обследовании. 

В соответствии с установленным планом обследование проведено в июле 2022 г. 

Исследования проведены по заложенным ранее маршрутам (см. отчеты за зимний и весенний 

периоды), в ключевых точках встреч охраняемых видов животных в пределах территории, что 

в конечном итоге позволит определить сеть опорных точек постоянного мониторинга за 

состоянием биологического разнообразия в районе присутствия объектов ПАО «ММК». 

При проведении зоологических исследований основными контролируемыми 

параметрами являются: 

• видовое разнообразие; 

• состав и структура сообществ; 

• биотопическое распределение видов; 

• численность и плотность позвоночных животных. 

Методом изучения видового состава и численности наземных позвоночных являются 

учеты на комплексных зоологических маршрутах: визуальные наблюдения, учеты по следам 

жизнедеятельности: следовой активности, помету, кормовым столикам, погрызам, поедам 

(Долейш, 1987; Малышев, 1936; Новиков, 1949; Смирнов, 1964; и др.), дается краткая 

характеристика местообитаний. Также применяется метод анкетирования – сбор опросной 

информации у специалистов-зоологов, а также местных жителей с последующей полевой 

проверкой некоторых сообщений. Опросы проведены в свободной форме в виде беседы. При 

проведении исследований особое внимание уделяется выявлению редких и охраняемых видов 

животных, включенных в Красные книги России и Челябинской области. При обнаружении 

охраняемых видов фиксируются координаты точки встречи, производится фотофиксация 

следов жизнедеятельности (обязательно) и самих животных (по возможности). 

В ходе полевых работ выполняются инвентаризация местообитаний животных, 

определяется распространение биотопов по площади изысканий (в процентах); выполняется 

инвентаризация редких видов животных, занесенных в Красную книгу; выполняется оценка 

степени антропогенной трансформации биотопов. 

Запись всех треков и маршрутных точек велась с помощью GPS-приемника Garmin 

Etrex 30. Фотофиксация проводилась с помощью фотоаппарата Canon R, оснащенного 

телеобъективами (Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS USM и Canon EF 75-300mm f/4-5.6 III USM), 

цифровой фотокамеры Nikon D80 с объективом Nikon NIKKOR UltraZoom 18-200, а также 

камер смартфонов (Samsung Galaxy M21, Apple iPhone XI). Информация о ходе маршрутов 

записывалась на цифровой диктофон Sony ICD-PX2240 с последующим занесением 

информации в бланк учетного маршрута. 

https://powo.science.kew.org/
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2.2.1 Земноводные и пресмыкающиеся 

Для учета земноводных и пресмыкающихся наиболее распространенным методом 

является учет на маршрутных линиях, который позволяет определить видовой состав, 

соотношение разных видов в пределах одного местообитания, суточную активность, 

численность. Протяженность маршрутной линии для земноводных и многих видов ящериц 

составляет обычно не менее 1 км (в особых условиях может быть уменьшена или увеличена). 

Ширина трансект зависит от рельефа, растительности, времени суток и объекта и может быть 

от 2 до 10 метров. Так, в дневное время суток в лесных и кустарниковых стациях наиболее 

рациональна полоса регистрации герпетофауны шириной 4 (2+2) м, в открытых типах 

местообитаний (луга, залежи, пойма реки) – 6 (3+3) м, водоемах – береговая линия. В темное 

время суток учетная полоса составляет не более 3 (1,5+1,5) м, т.к. используется фонарь. 

Выявление видового состава амфибий и рептилий, изучение состояния их популяций 

проводится при обследовании береговых линий водных объектов, малых водоемов и 

наземных биотопов по стандартным методикам на трансектах фиксированной ширины 

(Динесман, Калецкая, 1952 и др.). В июле 2022 г. учет проводился на трансектах шириной 

около 3 м. На результаты исследований в значительной мере влияет сезонность и 

продолжительность полевых работ, поэтому были учтены результаты обследования в 

весенний период 2022 г.  

2.2.2 Птицы 

В работе использовались общепринятые методики регистрации и учетов птиц с 

обязательной фиксацией точек наблюдений и маршрутов с помощью GPS-приемника. 

Наблюдения проводились на пеших маршрутах с использованием 10-ти-кратного бинокля. В 

случае затруднения оперативного определения вида на маршруте проводилась 

фоторегистрация птиц с помощью цифровой фотокамеры Canon R, оснащенной 

телеобъективом. Для уточнения видовой принадлежности птиц использовались определители 

В.К. Рябицева (2002, 2021), полевой определитель «Birds of Britain and Europe with North 

Africa and the Middle East» (2001) аудиозаписи голосов птиц (Голоса…, 2007). Фиксировались 

все птицы, обнаруженные сидящими (взлетающими), перелетающими на небольшие 

расстояния в пределах установленной учетной полосы. Некоторые птицы определялись по 

песням, тревожному крику и позывкам. 

Для изучения видового состава, плотности населения и особенностей биотопического 

распределения птиц использована комплексная методика учета на трансектах, позволяющая 

во время пеших маршрутов одновременно учитывать летящих, сидящих и поющих птиц на 

удалении до 1000 м (Равкин, Доброхотов, 1963; Равкин, Челинцев, 1990). На маршрутах (в 

выбранной полосе учета) встреченные птицы фиксируются визуально и по голосу. По 

окончании маршрутного учета подсчитывается километраж учета в каждом из выделенных 

биотопов, полученные данные по численности птиц в каждом биотопе пересчитываются на 

единицу площади. 

При проведении маршрутных учетов для получения дополнительной информации о 

видовом составе и биотопическом распределении птиц регистрировались также различные 

следы жизнедеятельности (гнезда, подолбы, помет, перья, места кормежки и т.п.).  

Для получения дополнительных сведений о видовом составе и численности 

водоплавающих птиц проведен визуальный учет с фиксированных точек. При учете 

выбирались обзорные точки, расположенные на возвышенностях в открытых биотопах, 

проводилась фоторегистрация на всех этапах исследования. 
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2.2.3 Млекопитающие 

Исследования фауны млекопитающих проводились во время комплексных 

зоологических маршрутов. При проведении маршрутов регистрировались все следы 

жизнедеятельности наземных позвоночных, в том числе млекопитающих (следы на грунте, 

норы, помет, погрызы, поеды, порои, останки животных и т.д.), давалась характеристика 

местообитаний животных и особенностей антропогенного использования территории, 

проводилась фотофиксация (Новиков, 1953; Формозов, 2006). Фауна охотничьих видов была 

оценена в ходе зимних маршрутных учетов (см. отчет по Этапу 1). 

2.2.4 Камеральные работы  

Итоговым результатом проведения полевого этапа работ стала разработка карты 

«Местообитания наземных позвоночных животных» масштаба 1:25000, охватившая всю 

территорию обследований (см. Приложение 3.), а также текстовые материала в главе 3.6 с 

описанием основных выделов. 

Карта местообитаний животных является специализированной по отношению к 

животным природной основой, отражающей закономерности дифференциации среды их 

обитания. Она в компактной и наглядной форме отражает комплекс условий существования 

разных эколого-систематических групп животных и содержит информацию о 

пространственном соотношении разных типов местообитаний животных, степени их 

антропогенной преобразованности, пригодности для обитания тех или иных видов животных.  

В процессе камеральной работы с сериями карт природы проводится качественная и 

количественная оценка отдельных участков территории с точки зрения возможности 

существования различных животных и определяется степень соответствия параметров 

внешней среды адаптивным свойствам изучаемых сообществ и слагающих их 

территориальных группировок животных.  

При составлении карты местообитаний использованы: топографические карты, 

космоснимки, данные обследований по всем Этапам работ (зимние, весенние, летние), 

литературные источники. 

Методической основой составления карты является учет совокупности факторов, 

определяющих пригодность среды для обитания животных: растительность, рельеф, характер 

увлажнения. В легенде, имеющей табличную форму, даны характеристики местообитаний. 

Для каждого местообитания представлены характерные виды/группы видов животных 

(представители орнито- терио- и герпетофауны), выбор которых основан на анализе 

материалов по численности, экологической специализации и предпочитаемых ими 

местообитаний; указаны функциональное значение местообитаний для представителей фауны 

позвоночных животных. 

 

2.3 Исследования фауны и животного населения (наземные беспозвоночные 

животные)  

Полевые исследования выполнены в июле 2022 года в районе объектов ПАО «ММК», а 

также в пределах контрольных участков, расположенных в Агаповском районе, включая 

ООПТ «Аблязовские луга». Для фаунистического анализа и количественного учёта 

численности почвенных беспозвоночных, в каждом из модельных участков отбирали 

почвенные монолиты в соответствии с методическими рекомендациями (Методы 

исследования…, 2003; Покаржевский и др., 2007; Пыстина и др., 2013). Для исследования 

почвенные монолиты были отобраны как по трансектам с удалением от производственных 

объектов (4 участками на каждой из трансект: 0 метров, 400 м, 800 м и более 2000 м), так и в 
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пределах участков рекультивации, контрольных (фоновых) участках с естественным 

растительным покровом (Агаповский район, южнее Агаповки и в районе с. Черноотрог). В 

пределах каждого из участков было отобрано по 4 почвенных монолита из которых 3 были 

отобраны для учета мезофауны и 1 для учета почвенной макрофауны. Всего было отработано 

32 площадки и собрано 128 почвенных монолитов для оценки таксономического разнообразия 

различных групп педобионтов. В работу были добавлена дополнительная группа организмов– 

биологических индикаторов – энхитреиды. Отбор образцов на макро- и мезофауну 

(коллемболы, панцирные клещи и энхитреиды) производился цилиндрическими бурами 

диаметром Ø 20 см (314 см2) и Ø 5 см (20 см2), соответственно, захватывая весь слой 

подстилки и 5 см почвы (Рис. 2). Такой способ отбора проб позволяет учесть до 90% общего 

числа животных в условиях исследуемых ландшафтов (Потапов, Кузнецова, 2011; Пыстина и 

др., 2013), оценить биологическое разнообразие, выявить охраняемые виды беспозвоночных 

животных. Расположение площадок отбора проб беспозвоночных представлено в 

Приложении 2. 

 

 
Рисунок 2. Процесс отбора почвенных образцов в районе объектов ПАО «ММК» буром 

диаметром 5 см – для оценки почвенной мезофауны. 

 

Экстракция почвенных беспозвоночных методом термоэкстракции производилась в 

Институте проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН, г. Москва. Для этого 

почвенные монолиты были доставлены в изотермических контейнерах в лабораторию ИПЭЭ 

РАН в течение 10 дней с момента их отбора.  Механизм экстракции или «автоматической 

выборки» почвенной мезофауны основан на явлении положительного геотаксиса: врожденной 

реакции почвенной фауны, продвигаться вглубь при подсыхании верхних горизонтов почвы 

(Гиляров, 1965). Экстракция при помощи воронок Тульгрена (рис. 3) длилась до достижения 
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почвой воздушно-сухого состояния (от четырёх дней и более). В качестве фиксирующей 

жидкости использовался раствор 96% спирта, воды и этиленгликоля в пропорции 80:15:5 с 

добавлением нескольких капель детергента (жидкое мыло), для снижения поверхностного 

натяжения пленки раствора (Методы исследования…, 2003). После процедуры экстракции 

животные разбирались под бинокулярным микроскопом Motic SMZ171. Таксономическая 

диагностика коллембол и панцирных клещей осуществлялась под бинокулярным 

микроскопом Olympus SZX7 и стереоскопическим микроскопом Leica DM750 при помощи 

доступных определителей (Fjellberg, 1998, 2007; Hopkin, 2007; Potapov, 2001).  

Всего было собрано не менее 1520 экземпляров крупных беспозвоночных, 

принадлежащих к 36 таксонам, более 1250 экземпляров мезопедобионтов (коллемболы, 

клещи) и 200 экземпляров энхитреид. В настоящее время производится определение 

таксономического состава всех собранных особей беспозвоночных за 2 периода работ, многие 

из которых требуют уточнения. В целом собранный материал в достаточно полной мере 

отражает экологическую ситуацию и после окончательного определения таксономической 

принадлежности позволит произвести оценку состояния почв района ПАО «ММК».  

  

Рисунок 3. Процесс экстракции педобионтов с помощьюб батареи воронок Тульгрена в 

лаборатории Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова (ИПЭЭ РАН) 

Энхитреиды были экстрагированы из почвы методом влажных воронок в модификации 

Грефе (Graefe, 1984). Затем все экстрагированные особи были по возможности определены с 

использованием определителя Шмельца и Колладо (Schmelz, Collado, 2010a) и 

дополнительной литературы (Nielsen, Christensen, 1959; Christensen, Dózsa-Farkas, 1999) до 

уровня вида в соответствии с современной систематикой (Schmelz, Collado, 2010b, 2012, 

2015). 
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Статистическая обработка полученных результатов проводилась в программной среде 

RStudio версии 1.3.1093 и R версии 4.0.3. Перед проведением статистических анализов данные 

были проверены на нормальность анализируя графики нормальных квантилей и тестом 

Шапиро-Уилка. В случае, когда распределение данных отличалось от нормального, они были 

преобразованы логарифмированием или приведением к квадратному корню. Для сравнения 

средних использовались общие линейные модели (GLM) c независимой переменной (тип 

площадки производственной площадки). За уровень достоверности принято P<0.05. 

 

2.4 Гидробиологические исследования 

2.4.1 Отбор проб фитопланктона 

Образцы фитопланктона были отобраны в период с 12.07.2022 по 16.07.2022 года 

маршрутным способом. Сбор материала проводился по стандартным методикам сетью 

Апштейна с газом №64 (Садчиков, 2003). Всего собрано 11 проб фитопланктона. Пробы 

фиксировали 4% раствором формальдегида. Координаты точек отбора образцов приведены в 

Таблице 1. 

Точки отбора проб представлены как водотоками и водоемами в черте г. Магнитогорск 

и его окрестностях, в том числе контрольном участке. Расположение станций отбора проб 

фитопланктона представлены в Приложении 1  и на рис. 4.  

Таблица 1. Координаты и описания точек отбора проб фитопланктона, 05.2022 г. 

№ 

п/п 
Широта Долгота Описание 

Название 

пробы 
1 53.381854 59.016794 Заводской пруд ММК1 

2 53.43574 59.006876 р. Урал в г. Магнитогорск ММК2 

3 53,432461 59,111044 Мелкий искусственный водоем на г. Магнитная ММК3 

4 53.484408 59.015777 р. Урал в районе карьеров  ММК4 

5 53.428522 59.220518 Запруда на р. Сухая ММК5 

6 53.429053 59.221903 Запруда на р. Сухая ММК6 

7 53.29756 59.102363 Река Урал в районе Агаповки ММК7 

8 53.322502 59.067558 Река Урал после дамбы в Агаповке ММК8 

9 53.214154 59.143823 Река Урал ниже Агаповки ММК9 

10 53.250284 59.160181 Река Урал на территории ООПТ Аблязовские луга ММК10 

11 53.418668 59.027629 Охладительная запруда на Заводском пруду ММК11 
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Рисунок 4. Картосхема точек отбора проб фитопланктона в районе исследования в июле 

2022 г. Красным цветом отмечены точки сбора материала в мае 2022, синим цветом 

отмечены точки сбора в июле 2022. 

 

Пять из одиннадцати точек, отобранных в июле 2022 г., являются повторными 

станциями отбора проб, где уже был произведен сбор фитопланктона в мае 2022 г. и изучен 

его видовой состав. Данные точки были выбраны в качестве точек дальнейшего мониторинга 

фитопланктона. 

Для изучения видового состава диатомовых водорослей была проведена очистка 

образцов от органического содержимого и приготовление постоянных препаратов по 

стандартным методикам (см. отчет по Этапу 2).  

Изучение материала проводили методом световой микроскопии (световой микроскоп 

Olympus CX43). Для получения фотографий панцирей диатомовых водорослей в изучаемых 

препаратах использовалась 10-мп камера ZZCAT UCMOS1000KPA. 

Для определения видов диатомовых водорослей был использован ряд отечественных и 

зарубежных определителей (Куликовский и др., 2016; Hustedt, 1930; Krammer, Lange-Bertalot, 

1991; Krammer, 2000; Lange-Bertalot, 2001 и др.). Обработку полученных снимков проводили в 

программе ImageJ и графическом редакторе AdobePhotoshop 2020. 

Названия таксонов диатомовых водорослей приведены в соответствии Guiry and Guiry 

(2022). Данные по экологии диатомей приведены по Cantonati et al. 2017, Guiry and Guiry 2022, 

Kulikovsky et al. 2016. 
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Для изучения представителей других групп фитопланктона, образцы изучали в 

фиксированном состоянии также методами световой микроскопии. Для определения 

использовали ряд отечественных определителей (Белякова и др., 2006), определители серии 

«Пресноводных водорослей СССР» («Определитель пресноводных водорослей СССР», 1951).  

 

Рисунок 5. Отбор проб планктона в заводи р. Урал в районе дамбы к западу от 

Агаповского карьера. 

Для изучения видового состава диатомовых водорослей была проведена очистка 

образцов от органического содержимого по методике, изложенной в руководстве М. Келли с 

соавт. (Kelly et al., 2001). 5 мл пробы вносили в конические пластиковые пробирки объемом 

15 мл, путем троекратного центрифугирования с дистиллированной водой отмывали от 

фиксатора, обрабатывали 5 мл 30% H2O2 и кипятили в течение 1,5 часа. Затем добавляли 2 мл 

HCl и кипятили еще 20 минут. Полученный осадок, разведенный дистиллированной водой, 

промывали центрифугированием 3 раза (3000 об./мин. в течение 10 мин.). В результате 

обработки из 10 образцов было получено 10 постоянных препаратов диатомовых водорослей.  

Для изучения материала при помощи световой микроскопии очищенные панцири 

диатомовых заключали в среду для диатомовых водорослей Naphrax (Brunel Microscopes Ltd), 

с индексом преломления среды n=1,73. Исследование препаратов проводили методами 

световой (световой микроскоп Olympus CX43). Для получения фотографий панцирей в 

изучаемых препаратах использовалась 10-мп камера ZZCAT UCMOS1000KPA. 

Для определения видов диатомовых водорослей был использован ряд отечественных и 

зарубежных определителей (Куликовский и др., 2016; Hustedt, 1930; Krammer, Lange-Bertalot, 

1991; Krammer, 2000; Lange-Bertalot, 2001 и др.). Обработку полученных снимков проводили в 

программе ImageJ и графическом редакторе AdobePhotoshop 2020. Названия таксонов 

диатомовых водорослей приведены в соответствии Guiry and Guiry (2022). Данные по 
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экологии диатомей приведены по Cantonati et al. 2017, Guiry and Guiry 2022, Kulikovsky et al. 

2016. 

Для изучения представителей других групп фитопланктона, образцы изучали в 

фиксированном состоянии также методами световой микроскопии. Для определения 

использовали ряд отечественных определителей (Белякова и др., 2006), определители серии 

«Пресноводных водорослей СССР» («Определитель пресноводных водорослей СССР», 1951). 

2.4.2 Отбор проб зоопланктона и зообентоса 

Сборы материала проводили в период с 12 по 16 июля 2022 г. с отбором 

гидробиологических проб по стандартным методикам в сходных станциях с фитопланктоном 

(см. рис. 5). Всего собраны пробы на 12 станциях, в том числе 12 проб зоопланктона и 10 проб 

зообентоса. Пробы зоопланктона фиксировали 96% спиртом, пробы зообентоса – 4% 

раствором формалина, для каждой пробы были зафиксированы координаты по GPS 

навигатору Garmin Oregon-450. Расположение станций отбора проб зоопланктона и 

зообентоса приведены в Приложении 1. 

Пробы зоопланктона (рис. 5) отбирали с поверхностных слоев воды (с глубины не 

более 0,5 м) в 5-10 м от берега при помощи планктонной сети Джеди с газом № 76. Пробу 

сгущали на месте сбора, пропуская отобранный объем воды через планктонную сеть и смывая 

полученный материал в небольшой сосуд (Кутикова; 1970; Определитель.., 2010; Котов, 

2013). Пробы зоопланктона в лаборатории взбалтывали, целиком переливали в камеру 

Богорова и просматривали при увеличении x10 под бинокуляром Olympus SZ51. Всех 

встреченных беспозвоночных животных в пробе определяли до вида или надвидового уровня. 

Видовую принадлежность зоопланктона уточняли, исследуя отдельных особей по 

микроскопом Olympus CX41. 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ 

БИОРАЗНООБРАЗИЯ  

3.1 Флора и растительность 

3.1.1 Краткая характеристика растительного покрова района работ 

Территория окрестностей г. Магнитогорска с точки зрения флористического 

районирования относится к Магнитогорско-Приуральскому степному району. Этот район 

занимает долину р. Урал и нижнее течение его левых притоков. В растительном покрове на 

водоразделах исходно преобладали настоящие разнотравно-ковыльные степи. В ложбинах с 

более обилььным увлажнением встречаются участки луговых и кустарниковых степей и 

остепненных лугов. По выходам горных пород на вершнах и склонах увалов распространены 

петрофитные степи. Разнотравно-ковылье степи ныне почти полностью распаханы и заняты 

посевами и залежами, а незначительные сохранившиеся участки изменены выпасом, 

сенокошением и регулярными палами, под действием которых степные сообщества 

трансформируются в более бедные  по составу, тырсовые, типчаковые и полынные.  

 По днищам долин мелких речек и логов, во впадинах, по берегам озер и на 

ппониженных участках надпойменных террас Урала встречаются солонцеватые луга и 

солонцы, но в целом для района они мало характерны. Район отличается почти полной 

безлесностью, лишь местами на северных склонах сопок и увалов имюется очень мелкие и 

немногочисленные березовые и осиново-березовые колки. Растительность овременной поймы 

Урала представлена тополевниками, ивняками, уремными кустарниковыми зарослями и 

пойменными лугами (Куликов, 2010). 
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    По районированию биомов России (Огуреева и др., 2018) исследованная территория 

относится к Заволжско-Кулундинскому степному типу биомов, подтипу зауральско-

западносибирских дерновиннозлаковых степей.  Для Зауральской части биома (33б), в 

северной полосе типичны разнотравноковыльные (Stipa zalesskii, S. stenophylla, Phlomis 

tuberosa, Thymus marschallianus, Veronica incana) степи. Отмечаются специфичные виды 

зауральских степей: Allium hymenorhizum, Delphinium dictyocarpum, D. uralense, Dianthus 

uralensis, D. ramosissimus, Elytrigia pruinifera, Epilobium confusum, Euphorbia rossica, Gentiana 

decumbens, Astragalus arkalycensis, A. austrouralensis, Cirsium alatum, Climacoptera brachiata. 

Возвышенные участки занимают степи с фрагментами кустарниковых сообществ (Caragana 

frutex, Prunus fruticosa, Spiraea hypeticifolia, Amygdalus nana) (Огуреева и др., 2020). 

 

3.1.2  Оценка современного состояния растительности исследуемого участка 

Во время проведенных полевых исследований было зарегистрировано 262 вида 

сосудистых растений. Была выполнена фотофиксация более 1000 особей разных видов в 

разных локациях. Флористический список сосудистых растений представлен в Табл. 2. 

Из видов деревьев были встречены вяз низкий (Ulmus pumila), клен американский (Acer 

negundo), яблоня ягодная (Malus baccata), тополь черный (Populus nigra), а также лох 

узколистный (Elaeagnus angustifolia), который может принимать жизненные формы как 

невысокого дерева, так и крупного кустарника. 

Из кустарников встречены карагана кустарниковая (Caragana frutex), спирея 

зверобоелистная (Spiraea hypericifolia), вишня кустарниковая (Cerasus fruticosa), жимолость 

татарская (Lonicera tatarica), кизильник черноплодный (Cotoneaster melanocarpus), бузина 

кистевидная (Sambucus racemosa), ракитник русский (Chamaecytisus ruthenicus). Кроме того по 

нарушенным участкам встречаются заросли караганы древовидной – Caragana arborescens – 

интродуцированного вида, который числе прочих был использован для рекультивации 

участка на территории предприятия у основания горы Магнитная. Среди трав во время 

маршрутных исследований зафиксировано более 140 видов. Большая часть растений 

находилась в фенофазе цветения, либо созревания плодов. 

Таблица 2. Флористический список сосудистых растений, встреченных во время 

маршрутных исследований. 

1. Acer negundo 

2. Achillea millefolium 

3. Achillea nobilis 

4. Adonis volgensis 

5. Agropyron cristatum 

6. Agrostis sp. 

7. Allium cretaceum 

8. Alopecurus pratensis 

9. Alyssum desertorum 

10. Amaranthus retroflexus 

11. Androsace maxima 

12. Anethum graveolens 

13. Arctium lappa 

14. Arctium tomentosum 

15. Arenaria sp. 

16. Artemisia absinthium 

17. Artemisia austriaca 

18. Artemisia campestris 

19. Artemisia dracunculus glauca 

20. Artemisia pontica 

21. Artemisia sieversiana 

22. Artemisia sp, 

23. Artemisia vulgaris 

24. Asparagus officinalis 

25. Astragalus danicus 

26. Astragalus onobrychis 

27. Astragalus sp. 

28. Astragalus testiculatus 

29. Astragalus varius 

30. Atipa capillata 

31. Atriplex sagittata 

32. Avena sp. 
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33. Bassia scoparia 

34. Berteroa incana 

35. Betula pendula 

36. Bidens frondosa 

37. Brassica campestris 

38. Brassica napus 

39. Bromopsis inermis 

40. Bromus inermis 

41. Bunias orientalis 

42. Butomus umbellatus 

43. Calamagrostis epigeios 

44. Camelina microcarpa 

45. Campanula bononiensis 

46. Campanula sibirica 

47. Cannabis sativa 

48. Capsella bursa-pastoris 

49. Caragana frutex 

50. Carduus acanthoides 

51. Carduus crispus 

52. Carduus nutans 

53. Carex cf. supina 

54. Carex sp. 

55. Centaurea maculosa 

56. Centaurea pseudomaculosa 

57. Centaurea ruthenica 

58. Centaurea scabiosa 

59. Centaurea stoebe 

60. Centaurea turgaica 

61. Chelidonium majus 

62. Chenopodium album 

63. Chenopodium sp. 

64. Cichorium intybus 

65. Cirsium arvense 

66. Cirsium vulgare 

67. Clausia aprica 

68. Convolvulus arvensis 

69. Cynoglossum officinale 

70. Dianthus borbasii 

71. Dianthus chinensis 

72. Dracocephalum thymiflorum 

73. Echinops crispus 

74. Echium vulgare 

75. Elaeagnus angustifolia 

76. Elytrigia repens 

77. Ephedra distachya 

78. Epilobium sp. 

79. Equisetum arvense 

80. Erigeron annuus 

81. Erigeron canadense 

82. Eryngium planum 

83. Erysimum cheiranthoides 

84. Euphorbia subtilis 

85. Euphorbia virgata 

86. Euphrasia sp. 

87. Falcaria vulgaris 

88. Festuca 

89. Festuca sp. 

90. Festuca species 

91. Festuca valesiaca 

92. Filipendula stepposa 

93. Filipendula vulgaris 

94. Fragaria viridis 

95. Galatella angustissima 

96. Galatella villosa 

97. Galium aparine 

98. Galium boreale 

99. Galium octonarium 

100. Galium verum 

101. Genista tinctoria 

102. Geranium collinum 

103. Geranium pusillum 

104. Goniolimon speciosum 

105. Grubovia sedoides 

106. Gypsophila altissima 

107. Gypsophila paniculata 

108. Gypsophila perfoliata 

109. Heracleum sphondylium sibiricum 

110. Hieracium echioides 

111. Hieracium sp. 

112. Hieracium umbellatum 

113. Hieracium virosum 

114. Hippophae rhamnoides 

115. Hordeum jubatum 

116. Humulus lupulus 

117. Hydrocharis morsus-ranae 

118. Hylotelephium maximum 

119. Inula britannica 

120. Inula sp. 

121. Iris sibirica 

122. Isatis costata 

123. Jacobaea vulgaris 

124. Jacobea vulgaris 

125. Juncus compressus 

126. Juncus sp. 

127. Jurinea multiflora 

128. Koeleria macrantha 

129. Lactuca serriola 

130. Lactuca tatarica 

131. Lappula sp. 

132. Lathyrus palustris 
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133. Lathyrus pratensis 

134. Lathyrus sp. 

135. Lathyrus tuberosus 

136. Leonurus glaucescens 

137. Lepidium latifolium 

138. Lepidium ruderale 

139. Linaria vulgaris 

140. Linum usitatissimum 

141. Lithospermum officinale 

142. Lonicera tatarica 

143. Lycopus europeus 

144. Lysimachia vulgaris 

145. Malus baccata 

146. Medicago falcata 

147. Medicago lupulina 

148. Medicago sativa 

149. Melampyrum sp. 

150. Melandrium album 

151. Melica transsilvanica 

152. Melilotus albus 

153. Melilotus officinalis 

154. Nonea pulla 

155. Nuphar lutea 

156. Odontarrhena tortuosa 

157. Odontites vulgaris 

158. Oenothera biennis 

159. Onobrychis arenaria 

160. Onosma simplicissima 

161. Orobanche coerulescens 

162. Orostachys spinosa 

163. Oxytropis pilosa 

164. Padus avium 

165. Pastinaca sativa 

166. Pentanema sp. 

167. Pentanema britannica 

168. Petasites gybridus 

169. Peucedanum morisonii 

170. Phleum phleoides 

171. Phlomis tuberosa 

172. Phlomoides tuberosa 

173. Phragmites australis 

174. Pilosella echioides 

175. Pimpinella saxifraga 

176. Pinus sylvestris 

177. Plantago major 

178. Plantago media 

179. Plantago urvillei 

180. Poa angustifolia 

181. Poa pratense 

182. Poa pratensis 

183. Polygala comosa 

184. Polygala sp. 

185. Polygonum amphibium 

186. Polygonum aviculare 

187. Polygonum sp. 

188. Populus nigra 

189. Potamogeton natans 

190. Potentilla argentea 

191. Potentilla atgentea 

192. Potentilla bifurca 

193. Potentilla pensylvanica 

194. Potentilla recta 

195. Psephellus sibiricus 

196. Pulsatilla patens 

197. Rhaponticoides ruthenica 

198. Rosa sp. 

199. Rumex aquaticus 

200. Sagittaria sagittifolia 

201. Salix alba 

202. Salix viminalis 

203. Salsola collina 

204. Salvia dumetorum 

205. Salvia stepposa 

206. Sambucus racemosa 

207. Sanguisorba officinalis 

208. Scabiosa isetensis 

209. Scabiosa ochroleuca 

210. Scorzonera austriaca 

211. Scorzonera sp. 

212. Scutellaria supina 

213. Seseli libanotis 

214. Setaria viridis 

215. Silene chalcedonica 

216. Silene procumbens 

217. Silene sp. 

218. Solidago virgaurea 

219. Sorbus aucuparia 

220. Sparganium erectum 

221. Spiraea crenata 

222. Spiraea hypericifolia 

223. Stipa capillata 

224. Stipa pennata 

225. Stipa zalesskii 

226. Suaeda sp. 

227. Symphyotrichum novi-belgii 

228. Syringa vulgaris 

229. Sysimbrium loeselii 

230. Tanacetum achilleifolium 

231. Tanacetum vulgare 

232. Taraxacum officinale 
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233. Thalictrum flavum 

234. Thalictrum minus 

235. Thalictrum simplex 

236. Thlaspi arvense 

237. Thymus pannonicus 

238. Thymus sp. 

239. Tragopogon dubius 

240. Trifolium lupinaster 

241. Trifolium medium 

242. Trifolium montanum 

243. Trifolium pratense 

244. Trifolium repens 

245. Trinia muricata 

246. Tripleurospermum inodorum 

247. Trogopogon dubius 

248. Trommsdorffia maculata 

249. Tussilago farfara 

250. Typha latifolia 

251. Ulmus glabra 

252. Ulmus pumila 

253. Urtica dioica 

254. Valeriana officinalis 

255. Verbascum phoeniceum 

256. Veronica incana 

257. Veronica longifolia 

258. Veronica prostrata 

259. Veronica spicata 

260. Vicia cracca 

261. Vicia tenuifolia 

262. Xanthium strumarium 
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3.1.3 Структура основных растительных сообществ территории ПАО «ММК» и 

окрестностей города Магнитогорска 

Растительность исследуемой территории характеризуется высоким уровнем различных 

типов нарушений природных экосистем. В черте города и его ближайших окрестностях 

преобладают антропогенные нарушения, вызванные строительными работами, эксплуатацией 

различных производственных и инфраструктурных объектов, рекреацией. На некотором 

отдалении на растительность в большей степени влияет выпас сельскохозяйственных животных 

и распашка полей. В результате выпаса формируются маловидовые низкотравные сообщества 

из видов, устойчивых к пастбищной дигрессии. При распашке полей полностью исчезают 

естественные фитоценозы. В связи с этим наименее нарушенными оказываются каменистые 

вершины наиболее высоких увалов, крутые ложбины стока и тому подобные «неудобья». В 

этих местах развиваются характерные для зонального положения территории города 

Магнитогорска степные сообщества. В условиях скальных выходов в большей степени они 

слагаются петрофитными видами, в то время как на развитых почвах большая доля 

принадлежит дерновинным злакам и равнинным видам разнотравья, характерного для южно-

уральских степей. 

Ниже приведена характеристика групп растительных сообществ согласно 

распределению их по выделам на карте (Приложение 3). Структура растительного покрова в 

пределах исследуемой территории, а также площадь выделов в зоне изысканий (картирования), 

рассчитанных по карте растительности, представлены в табл. 3. Исходные геоботанические 

описания, выполненные в ходе работ вынесены в Приложение 5. 

Таблица 3. Структура растительного покрова в районе размещения объектов ПАО 

«ММК». 

Индекс 

по 

карте 

Тип сообществ 

Площадь в 

зоне 

изысканий, 

га 

Доля в зоне 

изысканий, 

% 

1 

Степные сообщества и петрофитные группировки по 

увалам 6159,5 5,0 

2 Остепненные луга 645,4 0,5 

3 Тростниковые заросли 599,3 0,5 

4 

Околоводный комплекс растительности разной 

степени антропогенной нарушенности 7580,4 6,1 

5 

Лесные насаждения вдоль авто и жд дорог, близ 

населенных пунктов 1895,9 1,5 

6 

Антропогенно нарушенные рудеральные луга, 

стравленные пастбища и залежи разновозрастные с 

редкими группами деревьев из тополя черного, клена 

ясенелистного и лоха серебристого 44664,4 36,2 

7 Агроценозы и залежи 37961,3 30,8 

8 Растительность площадей рекультивации 48,9 0,0 

9 Озеленение в зоне жилой застройки 12916,9 10,5 

10 

Заводские территории с редкой рудеральной 

растительностью 6978,7 5,7 

 Вода 3839,6 3,1 

 Итого: 123290,5081 100 
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3.1.3.1  Степные сообщества и петрофитные группировки по увалам  

Несмотря на то, что данные растительные сообщества занимают небольшие площади на 

территории исследований (менее 5% в районе проведения изысканий), значительно меньшие, 

чем, например, площади распашки, выпаса и антропогенно нарушенных лугов, они являются 

наиболее ценными с природоохранной точки зрения. Эти участки являются местами 

произрастания редких и охраняемых видов, поддержания биоразнообразия и, по сути, 

остатками исходных экосистем региона, пусть и значительно трансформированных (рис. 6). 

 
Рисунок 6. Ковыль перистый (Stipa pennata) – один из доминантов степных сообществ, 

редкий вид, внесенный в Красные книги Челябинской области и Российской Федерации 

Поскольку в большей степени степи и остепненные сообщества (растительные 

сообщества с присутствием элементов степной флоры, но с доминированием других 

ценотических элеме нтов) встречаются по склонам и вершинам увалов и невысоких гор в 

окрестностях Магнитогорска (например, г. Магнитная), то соотношение между разнотравно-

ковыльными степными сообществами с высокими проективными покрытиями травяно-

кустарничкового яруса и разреженными петрофитными сообществами зависит от близости 

коренных пород, мощности почвы и площадей скальных выходов. 

Для этой группы фитоценозов не выражен древесный ярус растительности, хотя иногда 

встречаются отдельные деревья: лох узколистный (Elaeagnus angustifolia), вяз низкий (Ulmus 

pumila), клен американский (Acer negundo). Все перечисленные виды являются заносными для 

изучаемой территории и в таких условиях являются низкорослыми деревьями до 8 метров 

высотой. 

А вот ярус кустарников является характерным для степей юга Челябинской области. 

Чаще всего на площадях геоботанических описаний присутствовала спирея зверобоелистная 

(Spiraea hypericifolia): невысокий кустарник до 60 см высотой с мелкими листьями и белыми 

соцветиями. Во время весенних исследований было зафиксировано цветение вида (рис. 7), в 

момент второго этапа изысканий вид плодоносил. 

Также встречаются такие виды, как кизильник черноплодный (Cotoneaster 

melanocarpus), разные виды роз (Rosa spp.). Высота кустраников редко превышает 1 м, а 

проективное покрытие - 15%. Хотя есть участки с высокой плотностью кустраников: например, 

заросли спиреи на склоне горы Сосновой, где вид занимает около 60% проективного покрытия. 
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Рисунок 7. Спирея зверобоелистная (Spiraea hypericifolia) – один из наиболее часто 

встречаемых кустарников на территории исследований 

 

Максимально богат видами в степных и петрофитных сообществах травяно-

кустарничковый ярус. В степных сообществах доминирующими видами являются дерновинные 

микротермные ксерофитные злаки: ковыль перистый (Stipa pennata), ковыль-волосатик (Stipa 

capillata), ковыль Залесского (Stipa zalesskii), тонконог крупноцветковый (Koeletia macrantha), 

типчак (Festuca valesiaca) и другие. Цветение большинства из них проходит в конце мая - 

начале июня, однако некоторые виды, такие, как ковыль-волосатик (рис. 8), цветут во второй 

половине лета. Отцвевшие злаки придают сообществам золотисто-соломенный оттенок задолго 

до наступления осени, что является характерной чертой степных сообществ: многие слагающие 

их виды к наступлению жаркого и сухого лета завершают свой жизненный цикл либо цветение. 

Дерновинные злаки занимают от 20 до 95% площади проективного покрытия на исследованных 

пробных площадях. 
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Рисунок 8. Соцветие ковыля-волосатика (Stipa capillata) 

 

Редкие и охраняемые виды ковылей особенно важны в сообществах, поскольку являются 

так называемыми «зонтичными видами». Так называют виды растений, при произрастании в 

определенном локалитете которых мы можем наблюдать некий «сопутствующий» комплекс 

видов. И сохраняя такой вид, мы охраняем и виды, произрастающии вместе с ним. 

Вторая группа видов сосудистых растений, присутствующих в степных фитоценозах – 

это разнотравье. В эту группу относят все травянистые виды растений, за исключением злаков 

и осок. Таким образом, разнотравье весьма разнообразно и по таксономическому составу, и по 

жизненным формам.  

Во время второго этапа изысканий мы наблюдали позднюю фенофазу цветения. 

Наиболее заметными видами были шалфей степной (Salvia stepposa), подорожник степной 

(Plantago urvillei), вероника седая (Veronica incana), подмаренник настоящий (Galium verum), 

солонечник тонколистный (Galatella angustissima) (рис. 9). Для всех этих видов характерен 

выраженный комплекс адаптаций к жаркому и засушливому лету. Первые три из них густо 

опушены. Волоски на растениях формируют светлый, местами белый покров, от которого 

отражается часть падающих солнечных лучей. Одновременно с этим они не дают быстро 

испаряться воде с поверхности листьев. Для шалфея характерна выработка эфирных масел: это 

защита от патогенов и внешних условий среды. Подмаренник настоящий и солонечник 

тонколистный имеют очень узкие листья, с которых испаряется значительно меньше воды на 

солнце, чем с поверхности крупнолистных растений. 
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Рисунок 9. Соцветие подмаренника настоящего (Galium verum) 

На всех площадках геоботанических описаний в данном типе сообществ встречаются 

широко распространенные по территории России луговые виды, такие как люцерна 

серповидная (Medicago falcata), василек шершавый (Centaurea scabiosa), тысячелистник 

обыкновенный (Achillea millefolium) и другие. 

Наиболее флористически богатыми являются степные и лугово-степные сообщества, 

формирующиеся в неглубоких ложбинах стока между увалами. Число видов сосудистых 

растений на пробной площади в таких сообществах достигает 49. Поскольку в ложбинах стока 

большая водообеспеченность, нежели на вершинах увалов, то средняя высота травостоя 

больше: около 50 см.    

Отдельной группой видов являются скальные (петрофитные)  растения. Для нх 

характерен небольшой размер (до 25 см высотой), многолетняя жизненная форма, часто с 

запасающими структурами. Например, горноколосник колючий (Orostachys spinosa): это 

дикорастущий листовой суккулент накапливает воду в своих листьях, что помогает ему 

пережить жаркое лето и сформировать цветонос ко второй половине лета (на территории 

изысканий вид цветет в конце июля-начале августа). Розетки горноколосника можно встретить 

даже на самом маленьком скальном уступчике, при полном отсутствии почвы и источников 

воды, кроме дождевой (рис. 10). 
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Рисунок 10. Горноколосник (Orostachys spinosa) с начинающим рост цветоносом 

 

Ярко цветущими и красивыми представителями петрофитных растений можно назвать 

астру альпийскую (Aster alpinus) и клаусию солнцепечную (Clausia aprica). Они встречаются по 

щебнистым вершинам увалов. 

Еще один яркий представитель – лук меловой (Allium cretaceum) с ярко-розовыми 

цветками и темно-зелеными, плотными стеблями (рис. 11). Этот вид может образовавыть 

довольно плотные куртины, однако практически никогда не играет роль доминанта в 

растительных сообществах, обычно занимая до 20% проективного покрытия.  

Из-за того, что в условиях скальных и щебнистых выходов пород отсутствуют 

сформированные почвы и условия внешней среды неблагоприятны для роста растений, 

нарушения таких растительных сообществ проходят легче (часто достаточно несколько раз 

проехать автомашине), а восстанавливаются медленно. При этом уровень антропогенного 

нарушения зафиксирован не очень высокий, за счет меньшей доступности и привлекательности 

этих участков для рекреации и других типов активности. 
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Рисунок 11. Лук меловой (Allium cretaceum) с опылителем на соцветии 

На примере петрофитных сообществ хорошо заметна закономерность распространения 

лишайников в зоне антропогенного, особенно атмосферного загрязнения. Поскольку многие 

виды лихенобиоты очень чувствительны к загрязнениям атмосферы, то чем сильнее 

концентрация поллютантов, тем меньше видов лишайников будет встречаться, и тем меньше 

будут размеры их слоевищ и угнетеннее состояние. Обычно для задач мониторинга и 

лихеноиндикации используют эпифитные лишайники (те, которые растут на деревьях), для них 

же разработаны различные методики и сравнительные таблицы. Однако в условиях степной 

зоны выбрать одну породу деревьев с высоким природным разнообразием приуроченных к ней 

лишайников не просто. А скальные выходы присутствуют на разных расстояниях от города и 

могут быть объектами дальнейших полноценных лихеноиндикационных исследований. Во 

время изучения растительности нами было замечено, что на скальных выходах близ объектов 

ММК лишайники отсутствовали совсем, либо были замечены лишь единичные слоевища до 1 

см, а в условиях отдаления от города лишайники на скалах встречаются горазно регулярнее и 

больших размеров (рис. 12). 
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Рисунок 12. Листоватые лишайники между розетками горноколосника колючего на 

скальных выходах в окрестностях села Агаповка. 

3.1.3.2 Агроценозы и залежи  

Данная группа сообществ представлена распаханными полями с разнообразными 

культурами (рис. 13), а также участками неиспользуемых полей разного времени простаивания 

(«залежи»). Видовой состав этих участков определяется возделываемой культурой: даже после 

прекращения посева и смены культуры, остатки прошлых посадок часто остаются по окрайкам 

полей. Кроме возделываемых видов агроценозам всегда сопутствует значительное число видов 

так называемых «сорняков»: так называются все неугодные на пашне человеку виды растений. 

Как правило слово «сорняк» довольно близко к термину «рудеральные растения» или «растения 

рудеральной жизненной стратегии»: это быстрорастущие пионерные виды, которые 

максимальный вклад ресурсов дают в семенное размножение, обладают очень высокой 

морфологической пластичностью, часто являются однолетниками или двулетниками, не 

образуют многолетних защищенных структур. Для территории изысканий наиболее 

характерными видами таких растений являются солянка холмовая (Salsola collina), заносный 

вид мелколепестник однолетний (Erigeron annuus), трехреберник непахучий (Tripleurospermum 

inodorum), щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), ячмень гривастый (Hordeum jubatum) 

и ряд других видов, которые также встречаются по газонам и промышленным зонам города, на 

нарушенных территориях разных типов. 
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Рисунок 13. Посадки культур, в центральной части фотографии – выпасной участок на 

залежи. 

3.1.3.3 Озеленение в зоне жилой застройки 

На городских территориях присутствуют как элементы озеленения: высаженные деревья, 

клумбы, газоны и другие формы, так и спонтанно возникшие заросли деревьев, кустарников и 

трав. Спонтанно сформированные заросли характерны для окраинных территорий города и 

других населенных пунктов. В составе таких сообществ обычно присутствуют характерные для 

территории рудеральные виды растений, элементы культурной флоры, луговые травы. Среди 

деревьев, используемых в озеленении города нужно выделить тополь черный (Populus nigra) и 

другие виды и гибриды тополей; вязы низкий, малый и голый (Ulmus pumila, Ulmus minor, 

Ulmus glabra), березу повислую (Betula pendula), клен американский (Acer negundo). Косимые 

газонные сообщества состоят из типичных видов злаков и их сорняков: плевел многолетний, 

горец птичий, клевер ползучий, мятлик однолетний и др. 

Редких и охраняемых видов на территории жилой застройки или городских парков не 

выявлено. 

3.1.3.4 Заводские территории с редкой рудеральной растительностью и площадями 

рекультивации 

Для промышленных территорий характерно практически полное отсутствие 

растительности, за исключением специально сформированных газонов и клумб не некоторых 

участках, площадей рекультивации и небольших участков спонтанной растительности (рис. 14).  
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Рисунок 14. Вяз малый (Ulmus minor) на территории ПАО «ММК». 

В условиях предприятия естественный растительный покров был полностью уничтожен 

и наблюдаемые нами группировки – это результат развития растительности уже при 

действующем заводе. Кроме того, на особи, произрастающие непосредственно на территории 

промышленных объектов постоянно идет антропогенное воздействие: запыление поверхности 

листьев, наличие загрязняющих веществ в атмосфере, нарушения растительного покрова. В 

связи с этим, список видов, способных выживать в данных условиях невелик и ограничивается 

устойчивыми к наругениям видам, такие как латук татарский (Lactuca tatarica), полынь 

австрийская (Artemisia austriaca), кохия венечная (Bassia scoparia) и другие (рис. 15). 

Рисунок 15. Кохия венечная (Bassia scoparia): боковая веточка побега с бутонами 
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3.1.3.5 Тростниковые заросли 

Данный тип растительных сообществ характеризуется доминированием одно вида из 

семейства Злаковые: тростник южный (Phragmites australis) (рис. 16). Это крупное растение 

конкурентной стратегии, которое произрастает в местах с хорошей водообеспеченностью: 

берега ручьев, рек, озер и прудов, места с близким залеганием грунтовых вод. За счет 

значительной биомассы и конкурентоспособности растения, в его зарослях другие виды 

встречаются с небольшим участием. 

На пробной площади геоботанического описания №23 вместе с тростником южным 

произрастали такие виды, как Cirsium arvense, Carduus crispus, Melilotus albus, Equisetum 

arvense, Urtica dioica и ряд других. 

 

Рисунок 16. Тростниковые заросли (Phragmites australis) в районе р. Сухая речка у 

аглофабрики №5.  

 

3.1.3.6 Антропогенно нарушенные рудеральные луга, стравленные пастбища и залежи 

разновозрастные с редкими группами деревьев из тополя черного, клена 

ясенелистного и лоха серебристого  

В эту достаточно разнородную группу контуров растительности входят нарушенные 

травяные фитоценозы, широко распространенные на территории изысканий.  

Наиболее нарушенные территории заняты примитивными сообществами рудеральных 

растений с достаточно низкими общими проективными покрытиями трав (рис. 17). В этих 

условиях произошло полное уничтожение растительного покрова и развиваются первые стадии 

вторичных сукцессий. Характерными видами для таких участков являются: Convolvulus 

arvensis, Carduus acanthoides, Agropyron cristatum, Atriplex saggitaria, Artemisia absinthium, 

Euphorbia virgata, Elytrigia repens, Cirsium arvense, Melilotus officinalis, Polygonum aviculare, 

Tripleurospermum inodorum, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Lactuca tatarica, Salsola 

collina, Bassia scoparia. 
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Поскольку наличие незадернованных участков повышает  эрозию почв, увеличивает 

вероятность вселения на них инвазионных видов растений, то рекомендуется проведедение 

мероприятий по восстановлению естественных растительных сообществ в описываемых 

местах. 

Рисунок 17. Зарастающие нарушения близ аглофабрики №5 

Другим типом крайне видоизмененных растительных сообществ являются пастбища. На 

этих участках наблюдается крайне низкая средняя высота травяно-кустарничкового яруса: не 

более 10 см. Флора представлена «невкусными» по разным причинам для скота видами: сильно 

пахнущими полынями (Artemisia austriaca),  жесткими осоками разных видов, колючими 

растениями (Echinops crispus), устойчивых к выеданию и вытаптыванию луговых видов: 

Achillea millefolium, Trifolium repens, Potentilla argentea. Уровень пастбищной дигрессии весьма 

высок, исходные травяные сообщества на таких участках полностью деградировали и 

заменились сообщества вышеописанной структуры. На территориях пастбищ встречаются 

отдельные деревья или их группы, часто с кустарниками. Например, заросли кустарниковых ив 

в понижении на пойме р. Урал. Как правило, такие деревья и кустарники имеют объеденные и 

поломанные нижние ветви, в результате чего происходит естественное формирование 

зонтичной кроны, под которой животные могут прятаться от жары. 

На некоторых участках выпаса степень дигрессии не столь велика и сохраняется 

травостой выше 20 см средней высотой. Такой участок был описан на территории ООПТ 

«Аблязовские луга». Несмотря на статус особо охраняемой природной территории, луга 

широко используются для выпаса, а прибрежный лес – для отдыха местных жителей (рис. 18). 

Здесь также произрастают лишь наиболее устойчивые к выпасу виды растений. Видовое 

богатство низкое, редкие и охраняемые виды не произрастают. 
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Рис. 18. Территория ООПТ «Аблязовские луга». Выпасаемый луг. 

На некоторых участках уже присутствуют степные элементы флоры, однако 

сформированные там растительные сообщества нельзя отнести к степным сообществам. Таковы 

луговины с отдельными деревьями (рис. 19) имеют высокий процент проективного покрытия, 

там нет участков открытой почвы. 

Рисунок 19. Зарастающий вязом низким и кленом ясенелистным травяной фитоценоз 
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В условиях достаточного увлажнения в нарушенных фитоценозах могут развиваться 

достаточно высокие кустарники, как например жимолость татарская (Lonicera tatarica), 

зафиксированная вдоль проселочной дороги (рис. 20), проходящий через нарушенное лугово-

рудеральное сообщество с остатками спонтанной свалки (битые стекла, старые диваны и 

одежда, и пр.). 

 

Рисунок 20. Жимолость татарская (Lonicera tatarica): плоды. 

 

3.1.3.7 Остепненные луга 

Данный тип фитоценозов занимает небольшие площади на равнине и по некоторым 

ложбинам стока увалов. Для сообществ характерно отсутствие деревьев, присуствие степных 

кустарников, доминирования длиннокорневищных злаков в травяно-кустарничковом ярусе, но 

при этом присутствие видов степной флоры (рис. 21). В отличие от рудеральных сообществ, 

остепненный луг – это вариант естественных сообществ, формирующийся на территориях с 

достаточным количеством увлажнения для его развития. Пр этом остепненный луг может быть 

и антропогенного происхождения, тогда это будет один из вариантов восстановления залежей. 
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Рисунок 21. Вероника седая (Veronica incana) в окружении люцерны серповидной 

(Medicago falcata) 

3.1.3.8 Лесные насаждения вдоль авто и жд дорог, близ населенных пунктов 

В значительной степени изученные лесные насаждения были сформированы инвазивным 

видом: кленом ясенелистным (Acer negundo).  Так, лесополоса на берегу реки (геоботаническое 

описание №16) была полностью сложена из клена ясенелистного в древесном ярусе. В подросте 

были зафиксированы яблоня ягодная (Malus baccata), черемуха (Padus avium). В травяно-

кустарничковом ярусе преобладали теневыносливые виды богатых почв: Chelidonium majus, 

Galium aparine, Urtica dioica, Leonurus glaucescens. 

Развитые лесополосы из клена ясенелистного располагаются вдоль полотна железной 

дороги. Под ними и на щебнистой насыпи полотна развиваются рудеральные виды, такие как 

латук татарский, латук компасный, резак обыкновенный, чертополох шиповатый и другие. 

3.1.3.9  Околоводный комплекс растительности разной степени антропогенной 

нарушенности 

На территории изысканий прибрежноводная растительность выражена либо долинными 

лесами из ивы белой, тополя черного, ивы ломкой, лоха серебристого, клена ясенелистного в 

древостое (рис. 22), либо травяными сообществами, подходящими прямо к воде. В большинстве 

случаев первый вариант развивается вдоль реки Урал в черте города Магнитогорска и других 

населенных пунктов, а второй был встречен на выпасаемых прибрежных участках. 

 

 

 



40 

Рисунок 22. Тополь черный (Populus nigra): высокое дерево в правой части кадра и клен 

ясенелистный (Acer negundo), слагающие лесополосу у Сухой речки 

Поскольку прибрежноводная растительность относится к так называемой «азональной»: 

многие ее характеристики зависят не от природной зоны, а от локальных условий водоема и 

режима эксплуатации. На берегу реки Урал в черте города Магнитогорска под 

прибрежноводными деревьями встречаются в основном «вездесущие» виды растений, 

произрастающие по любым нарушенным местообитаниям. Это определяется высоким уровнем 

антропогенных нарушений: то тут, то там располагаются пикниковые площадки, рыболовные 

местечки, следы костровищ, автомобильные дороги и пешеходные тропы. Примерами видов 

трав, встречающихся вдоль берега р. Урал могут быть: Melilotus albus, Melilotus officinalis, 

Hordeum jubatum, Tussilago farfara, Lycopus europeus, Bromopsis inermis, Lactuca tatarica, 

Trifolium repens, Taraxacum officinale, Plantago major, Medicago lupulina.  

Кроме них присутствуют характерные для речных долин виды: хмель Humulus lupulus, 

вербейник обыкновенный Lysimachia vulgaris, ситник Juncus compressus, инвазивная, но 

ставшая уже привычным флористическим элементом череда олиственная: Bidens frondosa. 

Местами выражены протяженные и густые заросли тростника южного (Phragmites australis), но 

чаще тростник занимает небольшие площади вдоль берега реки. 

По дамбам и шламоотвалам в долине реки мы наблюдаем разные сукцессионые стадии 

восстановления долинных сообществ. Так, на шламоотвалах в долине реки Урал 

(геоботаническое описание №10) большую роль в формирующихся сообществах играет подрост 

различных видов ив: ивы белой (Salix alba), ивы корзиночной (Salix viminalis); а также олепихи 

крушиновидной (Hippophae rhamnoides), лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia). 

В переходной зоне от суши к воде мы наблюдали стрелолист обыкновенный (Sagittaria 

sagittifolia), сусак зонтичный (Butomus umbellatus), ежеголовник прямой (Sparganium erectum, 

рис. 23), камыш озерный (Schoenoplectus lacustris). 
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Рисунок 23. Шаровидные плоды ежеголовника прямого (Sparganium erectum) 

В воде на контрольном участке реки Зингейки мы наблюдали целый комплекс водных 

видов: Potamogeton natans, Eleocharis sp.,  Nuphar lutea, Hydrocharis morsus-ranae.  

Особенный интерес представляет собой еще одна находка: кувшинка четырехгранная 

(Nymphaea tetragona). Популяция на реке Зингейки – одна из немногих на юге Челябинской 

области и отдельно указана в Красной книге Челябинской области. Вид имеет 3 категорию 

редкости: редкий вид. Визуально состояние популяции удовлетворительное, имеется большое 

количество цветков над поверхнрстью воды и плавающих листьев (рис. 24). На листьях 

замечены насеокмые-фитофаги, характерные для семейства Кувшинковые. Площадь популяции 

оцениваниется более чем в 200 м2. На прилежащих территориях ведется активный выпас, а сама 

река Зингейка является источником воды для животных и местом купания, однако это не 

оказывает видимого отрицательного влияния на популяцию. 

Все виды кувшинок, встречающиеся на территории Челябинской области внесены в 

региональную Красную книгу (2010). Это объясняется не только уменьшением площадей 

биотопов, пригодных для произрастания вида, но и привлекательностью цветков этих растений, 

которые часто становятся добычей купающихся. При срыве цветка часто повреждается и 

подземное корневище, что приводит к ослаблению особи и большей подверженностью ее 

заражению различными патогенами (рис. 24). При этом декоративности в срезке дикорастущие 

кувшинки практически не имеют: будучи лишенными механизмов защиты от интенсивной 

транспирации в воздушной среде, они быстро вянут; а цветки при ближайшем рассмотрении 

обычно оказываются пораженными фитофагами и другими патогенами, поэтому часто 

сорванные цветки бросают там же, на берегу водоема.  

 



42 

Рисунок 24. Цветок кувшинки четырехгранной (Nymphaea tetragona) в продольном 

разрезе. 

 

3.1.3.10 Растительность площадей рекультивации 

Во время второго этапа изыскний нами были обследованы 3 площади рекультивации: 

1. на территории ММК на месте демонтированных доменных печей (геоботаническое 

описание №1); 

2. на территории ММК у горы Магнитная (геоботаническое описание №6); 

3. у подножья горы Сосновая (геоботаническое описание №3).  

На двух из них были проведены рекультивационные посадки деревьев и кустарников: 

сирени обыкновенной, сосны обыкновенной, березы повислой, рябины обыкновенной. 

Состояние всех посадок является неудовлетворительным. Сосны демонстрируют крайне 

низкую степень жизненности: медленный рост, укороченную пожелтевшую хвою, 

неравномерную рыхлую крону. Хвойные растения плохо переносят атмосферное загрязнение, 

поскольку, в отличие от листопадных не меняют листья, в которых в основном накапливаются 

поллютанты, каждый вегетационный сезон. Для высадки в условиях атмосферного загрязнения 

рекомендуются листопадные древесные породы. По этим причинам береза повислая (Betula 

pendula) в условиях посадок на той же площади рекультивации «чувствует себя» лучше, но 

также демонстрирует признаки угнетения. Можно предложить организовать регулярный 

достаточный полив во время вегетационного периода. Можно предположить достаточно 

глубокое залегание грунтовых вод, изменение гидрологического режима территории из-за 

заводской застройки и недостаточность водно-минерального питания у молодых деревьев. 

Посадки сирени практически все мертвые, лишь на немногих особях найдены живые 

ветви (рис. 25). При этом они единичные, листья деформированные, темно-зеленые. В условиях 
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площади рекультивации у подножья горы Магнитная на сирень губительное влияние 

оказывают не только антропогенное загрязнение атмосферы и почвы, но и слишком 

засушливые условия. Этот кустарник не относится к естественным для данной природной зоны 

растениям с высокой засухоустойчивостью, поэтому еще больше угнетается в местах посадок. 

 

 

 
Рисунок 25. Живая особь сирени обыкновенной (Syringa vulgaris) на площади 

рекультивации у подножья горы Магнитная 

 

На той же рекультивационной площади выявлены особи клена американского (Acer 

negundo) и лоха узколистного (Elaeagnus angustifolia), которые обладали хорошими 

показателями жизненности и являются естественными заносами на площадку (особи 

единичные, находятся вне рядов посадок). Эти два вида также являются чужеродными для 

флоры города Магнитогорска и не могут быть рекомендованы к массовой высадке на пробную 

площадь. Однако проведение их корчевок и рубок также нежелательно.  

Различные травянистые растения на площадях рекультвации чувствуют себя более 

удовлетворительно. Наиболее низкая биомасса травяно-кустарничкового яруса зафиксированна 

на площадке на территории ММК (геоботаническое описание №1): травостой там регулярно 

косится, поэтому выживают виды, которые не только выносят атмосферные и почвенные 

загрязнения, но и регулярное кошение. Среди них были отмечены следующие таксоны: 

Gypsophila perfoliata, Taraxacum officinale, Convolvulus arvensis, Tragopogon dubius, Alyssum 

desertorum, Lactuca tatarica, Setaria viridis, Ulmus pumila, Artemisia austriaca, Medicago falcata, 

Astragalus danicus, Artemisia sieversiana, Pentanema britannica, Hordeum jubatum, Potentilla 

argentea, Bassia scoparia.  

Учитывая регулярное кошение и локальные условия внешней среды, состояние травяно-

кустарничкого яруса, в отличие от посадок деревьев, этой площади рекультивации стоит 

назвать удовлетворительным. 
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На площади рекультивации у основания горы Сосновая (геоботаническое описание №3) 

не замечено никаких посадок кустарников. Отмечен дикорастущий подрост инвазивного клена 

ясенелистного (Acer negudo), однако несмотря на необычайную жизненность и 

конкурентоспособность этого вида, верхушки практически всех растений сухие, скорее всего в 

результате обмерзания. Кустраники на данной площадке не выявлены. Травяно-

кустарничковый ярус выражен рудеральным высокотравием, в котором важную роль играют 

такие виды, как Cirsium arvense, Carduus acanthoides, Lactuca tatarica, Convolvulus arvensis, 

Echium vulgare, Trogopogon dubius, Artemisia dracunculus glauca, Leonurus glaucescens, Melilotus 

officinalis, Arctium tomentosum, Lactuca serriola. Особенно заметны крупные и яркие корзинки 

чертополоха поникающего (Carduus nutans) (рис. 26). Вместе с ними встречаются различные 

виды злаков, которые занимают до 20% площади проективного покрытия: Poa pratensis, 

Elytrigia repens, Bromopsis inermis. Кроме того есть и луговые виды растений: Lathyrus 

tuberosus, Achillea nobilis, Euphorbia virgata, Vicia cracca, Pimpinella saxifraga. Встречаются и 

заносные, инвазивные виды: Bunias orientalis, Symphyotrichum novi-belgii. 

 

 
Рисунок 26. Соцветие чертополоха поникающего (Carduus nutans) 

На площади рекультивации у основания горы Магнитная (геоботаническое описание 

№6) выделяется несколько типов травяных фитоценозов. Во-первых, это луговые сообщества с 

домиинрованием пырея ползучего (Elytrigia repens) или вейника наземного (Calamagrostis 

epigeios); во-вторых, заросли рудерального разнотравья. Примером такого сообщества могут 

служить заросли из чертополоха шиповатого (Carduus acanthoides) (рис. 27) 
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Рисунок 27. Чертополох шиповатый (Carduus acanthoides) : доминант сообщества на 

площади рекультивации у основания горы Магнитная 

По обочинам дорог на данной площади сформированы ярко-цветущие группировки из 

разных позднецветущих видов растений (рис. 28). Проективные покрытия травяно-

кустарничкового яруса на всей площади рекультивации более чем 80% пробных площадей, 

состояние растительного покрова является нормальным для локальных условий внешней среды. 

В дальнейшем желательно развитие остепненных фитоцензов на данном участке, что решается 

подсевом и высадкой разных видов степной флоры на площадь рекультивации. 

 
Рисунок 28. Цветение и плодоношение различных видов разнотравья на площади 

рекультивации у подножья горы Магнитная: резак обыкновенный, чертополох 

шиповатый, чина клубненосная, козлобородник сомнительный, вьюнок полевой, кострец 

безостый, молчай прутьевидный и др. 
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3.1.4 Редкие и охраняемые виды растений  

Во время второго этапа изысканий было выявлено три вида сосудистых растений, 

включенных в Красную книгу Челябинской области (2010) (табл. 4). Видов, включенных в 

Красную книгу Россиийской Федерации (2008) выявлено 2: ковыль Залесского и ковыль 

перистый. 

 

Таблица 4. Точки встреч редких и охраняемых растений на территории изысканий во 

время второго этапа 

Название Географическое положение Категория 

редкости по 

ККЧО 

Латинское 

название 

Русскоязычное 

название 
Широта Долгота 

Высота 

н.у.м. 

Nymphaea 

tetragona 

Georgi 

Кувшинка 

четырехгранная 
53.107892 59.29644 336 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.436070 59.102179 507 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.432990 59.109760 542 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.433077 59.113855 561 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.484612 59.015697 353 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.486741 59.023672 393 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.428150 59.225996 413 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa pennata L. 
Ковыль 

перистый 
53.322608 59.068912 353 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa zalesskii 

Wilensky 

Ковыль 

Залесского 
53.427745 59.225689 410 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa zalesskii 

Wilensky 

Ковыль 

Залесского 
53.13725 59.210731 340 

III категория. 

Редкий вид 

Stipa zalesskii 

Wilensky 

Ковыль 

Залесского 
53.143501 59.194023 349 

III категория. 

Редкий вид 

 

Наиболее массовым видом из списка редких и охраняемых, является 

Ковыль перистый (Stipa pennata)  

МСОП EN Под угрозой исчезновения;  

КК РФ  3г - редкий вид;  

КК ЧО  III категория: Редкий вид 

Многолетнее плотнодерновинное растение (рис. 29). Стебли 30-100 см высотой, голые, 

под узлами короткоопушённые. Листья 0.5-2 мм шириной, свёрнутые вдоль, реже плоские, на 

верхушке короткозаострённые, у молодых листьев - с кисточкой из волосков до 3 мм длиной; 

язычок 0.7-3 мм длиной; влагалища голые или реснитчатые. Соцветие 3-5 см длиной, сжатое, из 

6-20 колосков. Колоски беловатые; колосковые чешуи 3-5 см длиной, длиннозаострённые; 

цветковые чешуи (15)16-17(21) мм длиной, внизу сплошь, а выше с 7 рядами волосков, с остью 

25-35 см длиной, ость коленчато-согнутая, в нижней скрученной части каштанового цвета, 

голая, выше перистая, с волосками около 5 мм длиной. Цветёт в апреле-мае, плодоносит в мае-

июне (Губанов и др., 2002). 

На территории исследований встречается по склонам и вершинам увалов, ложбинам 

стока, выположенных поверхностях, остепненных лугах. Отдельные особи встречаются и в 
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антропогенно нарушенных ландшафтах, например, по зарастающим дамбам, лугам на окраинах 

населенных пунктов и т.д. 

 
Рисунок 29. Ковыль перистый (Stipa pennata) 

 

Ковыль Залесского (Stipa zalesskyi Wilensky ex Grossh.) 

КК РФ 3г - редкий вид 

КК ЧО  III категория: Редкий вид 

По вершинам и склонам увалов в окрестностях Магнитогорска. Доминантный вид 

участков петрофитных степей.  

Плотнодерновинный многолетник с прямостоячими стеблями 30-50 см выс. и 

красноватыми в основании генеративными побегами (рис. 30). Цветет в конце мая - июне, 

плодоносит в июле. Размножается семенами, которые аспространяются ветром. Плодоносит 

обильно. Обитает в относительно сухих ковыльных, типчаково-ковыльных и полынно- 

ковыльных степях, в более северных районах на обнажениях мела, песчаника и известняка. 

Растет на обычных и малогумусных чернозёмах. 

От ковыля перистого этот вид отличается нижними цветковыми чешуями, с краевой 

полоской волосков доходящей до основания ости, свернутыми вдоль листовыми пластинками, 

снаружи густо покрытыми острыми бугорками и жесткими щетинками, с внутренней (верхней) 

стороны – шипиками и довольно длинными волосками. 
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Рисунок 30. Ковыль Залесского (Stipa zalesskii) среди степного разнотравья 

 

Кувшинка четырехгранная (Nymphaea tetragona Georgi) 

МСОП  не включена 

КК РФ  не включена 

КК ЧО  III категория: Редкий вид 

Многолетнее водное растение. Пластинки листьев округло-овальные, до 5-10 см, 

лопасти, обращенные к черешку, сильно выгнутые, длиннозаостренные. Цветки белые, 

чашелистиков 4, основание чашечки резко четырехугольное. Плод – округло-коническая 

коробочка с горизонтальными рубцами. 

Старицы с иловатистыми грунтами, поймы рек, небольшие речки с медленным 

течением, обводненные низинные болота, на глубине от 20 до 200 см. На территории 

исследований вид встречен в одной точки на реке Зингейке (рис. 31). 

 
Рисунок 31. Цветок кувшинки четырехгранной в естественной среде обитания. 
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3.1.5 Предварительные рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на растительный покров 

Поскольку основное негативное влияние на растительный покров территорий в 

окрестностях ПАО «ММК» оказывает непосредственное нарушение и сведение растительного 

покрова (рис. 32), и в существенно меньшей степени влияние изменение состава атмосферы, 

грунтовых вод и другие воздействия, оказываемые непосредственно предприятием на 

окружающую среду, то можно предложить следующие мероприятия по снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на растительный покров: 

1. минимизировать площади нарушений при строительстве новых объектов предприятия: не 

допускать образования спонтанных свалок, мест сброса техногенных отходов, разъездов 

тяжелой техники вне мест, где это необходимо и пр.; 

2. дренировать, где это необходимо, грунтовые дороги, используемые для проезда техники, 

для снижения площади нарушений колесами во время высокого уровня влажности почвы 

(затяжная дождливая погода, весенний и осенний период); 

3. проводить биологическую рекультивацию и реставрацию растительных сообществ на 

участках нарушений, не оставлять территории на «самозарастание»; 

4. провести инструктаж по пожарной безопасности в условиях степной зоны для персонала, 

работающего вне территории завода для минимизации вероятности антропогенного 

возгорания травяных фитоценозов (на территории изысканий выявлены следы травяных 

пожаров); 

5. провести мероприятию по подсеву степных злаков на существующие площади нарушений; 

6. установить календарь мероприятий ухода за рекультивационными посадками деревьев и 

кустарников; 

7. в максимально возможной степени модернизировать системы фильтрации выбросов в 

атмосферу и контролировать состав атмосферы, почвы и водотоков в зоне ближайшего 

влияния предприятия; 

8. проводить просветительские мероприятия, посвященные природе окрестностей 

Магнитогорска для сотрудников предприятия вместе с инструктажом по снижению 

техногенного воздействия во время работы вне заводских территорий; 

9. организовывать волонтерские мероприятия для сотрудников ПАО «ММК» и жителей 

города Магнитогорска по уборке мусора в городских парках и окрестностях города. 

 

 
Рисунок 32. Нарушенный участок растительного покрова без проведенной 

рекультивации. 
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3.1.6 Предложения по организации мониторинга растительности 

Работы мониторингу растительного покрова включают как контроль состояния 

рекультивационных площадей, так и контроль за естественными сообществами в зоне влияния 

комбината. Мониторинг растительности рекомендуется проводить с включением в 

методологию выполнения геоботанических описаний и маршрутных обследований.  Точки 

геоботанических описаний приведены в таблице 5 и отмечены на карте (Приложение 1). 

Геоботанические описания необходимо проводить по стандартной методике 

выполнения, принятой в настоящем отчете (см. раздел 2.1 - методика выполнения исследований 

флоры и растительности). Маршрутные исследования включают в себя фиксацию точек встреч 

редких и охраняемых видов, составление флористического списка по маршрутам, фиксация 

мест замусоренности, нарушений растительного покрова, мест произрастания инвазивных 

видов, выделение участков растительности, максимально близкой к естественной по своему 

таксономическому составу и структуре. 

Особое внимание при мониторинге растительности рекомендуется обращать на 

соотношение степных и рудеральных элементов флоры на участках мониторинга, наличие и 

отсутствие редких и охраняемых видов растений, а также инвазивных. 

Рекомендуемая регулярность проведения исследований – два раза в год: в период 

весеннего цветения степной флоры (май) и в период пика цветения рудеральных элементов: 

различных видов сложноцветных и других позднецветущих групп. 

По итогам мониторинговых работ необходимо обобщать полученные данные с данными 

мониторинга пошлых лет. Отслеживать динамику участия отдельных видов растений на 

пробных площадях, появление и исчезновения видов сосудистых растений, появление либо 

исчезновение лишайников (как биоиндикаторов загрязнения атмосферы). 

Полный список рекомендуемых мероприятий по мониторингу растительности и метрик 

оценки успешности рекультивационных мер приведены в части 2 настоящего отчета.  

Таблица 5. Предварительные точки мониторинга растительности. 

№ 
Координаты 

Сообщество 
Тип участка 

мониторинга 

Основные параметры 

мониторинга Широта Долгота 

1 53.401973º 59.078969º Зарастающи

й деревьями 

вейниковый 

луг на 

площади 

рекультивац

ии около её 

края 

площадь 

рекультиваци

и 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений по ярусам. 2. 

Наличие или отсутствие ковылей 

(род Stipa). 3. Таксономическая 

структура флоры площади 

рекультивации. 4. Наличие и 

проективные покрытия инвазивных 

видов. 5. Наличие и структура 

популяций редких видов 6. 

Состояние рекультивационных 

посадок 
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№ 
Координаты 

Сообщество 
Тип участка 

мониторинга 

Основные параметры 

мониторинга Широта Долгота 

2 53.387227º 59.026261º Рудеральное 

сообщество 

трав на 

площади 

рекультивац

ии  

площадь 

рекультиваци

и 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений по ярусам. 2. 

Наличие или отсутствие ковылей 

(род Stipa). 3. Таксономическая 

структура флоры площади 

рекультивации. 4. Наличие и 

проективные покрытия инвазивных 

видов. 5. Наличие и структура 

популяций редких видов 6. 

Состояние рекультивационных 

посадок 

3 53.433015º 59.112248º Карагановое 

разнотравно-

ковыльное 

(Stipa 

pennata, S. 

capillata) 

сообщество 

малонарушен

ное 

сообществ в 

зоне влияния 

комбината 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений и проективное 

покрытие отдельных видов. 2. 

Проективное покрытие разных 

видов ковылей (род Stipa). 3. 

Таксономическая структура флоры. 

4. Наличие и проективные 

покрытия инвазивных видов. 5. 

Наличие и структура популяций 

редких видов 

4 53.136134º 59.210535º Разнотравно

-

прострелова

я-ковыльная 

(Stipa 

zalesski) 

степь 

контроль 1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений и проективное 

покрытие отдельных видов. 2. 

Проективное покрытие разных 

видов ковылей (род Stipa). 3. 

Наличие и проективные покрытия 

инвазивных видов. 4. Наличие и 

структура популяций редких видов 

5. Наличие или отсутствие 

рудеральных видов 

5 53.136134º 59.210535º Петрофитна

я 

группировка 

на вершине 

увала 

контроль 1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений и проективное 

покрытие отдельных видов. 2. 

Наличие и структура популяций 

редких видов 5. Наличие или 

отсутствие лишайников, видовой 

состав лихенофлоры 

6 53.431607º  59.170497º Рудеральное 

разнотравье 

с вейником 

на 

зарастающе

м 

нарушении  

сильно 

нарушенное 

растительное 

сообщество в 

зоне влияния 

комбината 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений по ярусам. 2. 

Наличие или отсутствие ковылей 

(род Stipa). 3. Таксономическая 

структура флоры площади 

рекультивации. 4. Наличие и 

проективные покрытия инвазивных 

видов. 5. Наличие и структура 

популяций редких видов 
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№ 
Координаты 

Сообщество 
Тип участка 

мониторинга 

Основные параметры 

мониторинга Широта Долгота 

7 53.432734º 59.093288º рудеральное 

сообщество 

разнотравно-

злаковое 

площадь 

рекультиваци

и 

 1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений по ярусам. 2. 

Наличие или отсутствие ковылей 

(род Stipa). 3. Таксономическая 

структура флоры площади 

рекультивации. 4. Наличие и 

проективные покрытия инвазивных 

видов. 5. Наличие и структура 

популяций редких видов 6. 

Состояние рекультивационных 

посадок. 

8 53.4199917

º 

59.0433917

º 

рудеральное 

сообщество 

с 

рекультивац

ионными 

посадками  

площадь 

рекультиваци

и 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений по ярусам. 2. 

Наличие или отсутствие ковылей 

(род Stipa). 3. Таксономическая 

структура флоры площади 

рекультивации. 4. Наличие и 

проективные покрытия инвазивных 

видов. 5. Наличие и структура 

популяций редких видов 6. 

Состояние рекультивационных 

посадок 

9 53.442834º 59.185005º разнотравно-

ковыльная 

(Stipa 

pennata, S. 

capillata) 

нарушенная 

степь 

малонарушен

ное 

сообществ в 

зоне влияния 

комбината 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений и проективное 

покрытие отдельных видов. 2. 

Проективное покрытие разных 

видов ковылей (род Stipa). 3. 

Таксономическая структура флоры. 

4. Наличие и проективные 

покрытия инвазивных видов. 5. 

Наличие и структура популяций 

редких видов 

10 53.331798º 59.102421º Разнотравно

-ковыльное 

(Stipa 

capillata) 

степное 

сообщество 

малонарушен

ное 

сообществ в 

зоне влияния 

комбината 

1. Общее проективное покрытие 

сосудистых растений и проективное 

покрытие отдельных видов. 2. 

Проективное покрытие разных 

видов ковылей (род Stipa). 3. 

Таксономическая структура флоры. 

4. Наличие и проективные 

покрытия инвазивных видов. 5. 

Наличие и структура популяций 

редких видов 

 



53 

3.1.7  Выводы 

В результате флористических исследований второго этапа изысканий выявлено 263 вида 

сосудистых растений. В них входят виды лесной, луговой, степной и рудеральной 

фитоценотических групп. 

На основе выполненных геоботанических описаний выделено 10 групп растительных 

сообществ: степные сообщества и петрофитные группировки по увалам; агроценозы и залежи; 

озеленение в зоне жилой застройки; редкая рудеральная растительность заводских территорий 

и площадей рекультивации; тростниковые заросли; антропогенно нарушенные рудеральные 

луга, стравленные пастбища и залежи разновозрастные с редкими группами деревьев  из тополя 

черного, клена ясенелистного и лоха серебристого; остепненные луга; лесные насаждения вдоль 

авто и жд дорог, близ населенных пунктов; околоводный комплекс растительности разной 

степени антропогенной нарушенности; растительность площадей рекультивации. Наименее 

нарушенными и близкими к естественным являются степные сообщества и петрофитные 

группировки, а также остепненные луга. 

Выявлено 3 вида редких и охраняемых вида сосудистых растений: Nymphaea tetragona, 

Stipa pennata, Stipa zalesskii и 11 локалитетов их произрастания. 

 

3.2 Фауна и животное население – наземные позвоночные животные 

3.2.1 Краткая характеристика фауны позвоночных животных района работ  

Территория исследуемого кластера ПАО «ММК» в г. Магнитогорске и прилегающих 

экосистемах, согласно данным географического районирования по карте «Биомы России» 

(Биомы..., 2016; Биоразнообразие..., 2020), относится к Заволжско-Кулундинскому степному 

биому, к варианту зауральско-западносибирских дерновиннозлаковых степей. В северной 

полосе типичны разнотравноковыльные степи. Возвышенные участки занимают степи с 

фрагментами кустарниковых сообществ. По выходам гранитов в Южном Зауралье встречаются 

островные сосновые боры. Для западносибирских степей характерны разнотравно-

красноковыльные, разнотравно-овсецовые, разнотравно-тырсовые степи, часто с кустарниками. 

Значительные площади степей в настоящее время распаханы. 

На территории Челябинской области обитает около 70 видов млекопитающих, при этом 

непосредственно в районе работ возможно обитание 30-35 видов. Авиафауна области 

насчитывает 338 видов птиц, из которых гнездится 253 вида, встречаются только на пролете 45 

видов (при этом 33 регулярно), 26 видов залетает на территорию области в ходе пред- и 

послегнездовых кочевок и статус 7 видов не выяснен. Редкими на территории области являются 

120 видов птиц, 36 являются малочисленными, 52 – немногочисленными, 115 – обычными и 15 

– многочисленными (Карякин, Козлов, 1999). 

Краткий обзор фауны наземных позвоночных животных, в том числе охотничье-

промысловых видов приведен в отчете по 1 Этапу работ (Этап 1. «Проведение зимних 

зоологических исследований на территории, прилегающей к ПАО «ММК». Отчет по 

материалам полевых и камеральных обследований). Подробная характеристика фауны может 

быть представлена после завершения всех полевых этапов работ, будет включена в итоговый 

отчет. 

3.2.2 Оценка современного состояния фауны позвоночных животных и их 

местообитаний исследуемого участка 

В период с 11 по 19 июля 2022 г. в окрестностях ПАО «ММК» и на прилегающих 

территориях проведено 9 комплексных зоологических маршрутов по учету птиц, земноводных, 

пресмыкающихся, а также следов жизнедеятельности млекопитающих, в ходе которых 

выполнены иследования в пределах 17 ключевых участков (точек наблюдений). Схема 
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комплексных зоологических маршрутов, а также точек наблюдения представлена на карте 

фактического материала в Приложении 2. 

В ходе настоящего обследования в пределах всей территории исследований (по 

предварительной оценке, за весенне-летний период) было встречено: 

• 3 видов земноводных; 

• 2 вида пресмыкающихся; 

• более 67 видов птиц; 

• 7 видов крупных млекопитающих, а также следы мышевидных. 

Таблица 6. Порядок проведения весенних и летних зоологических маршрутов в районе 

ММК и его окрестностей 

№ 

маршрута 

Даты 

учета 
Описание маршрута 

Протяженность, 

км 

1 
19.05; 

12.07 

Кольцевой: пос. 2-й Рабочий – участок рекультивации 

шламоотвала (ул.Интернациональная) 
4,2 

2 
19.05; 

12.07 

Сосновая гора – участок рекультивации 

(Орджоникидзевский район г. Магнитогорск) 
2,8 

3 
20.05, 

13.07 

Подножие и склоны г. Магнитная в окрестностях пос. 

Берёзки 
4,8 

4 
20.05; 

13.07 

Пойма р. Урал в черте города: мост Северный 

Переход – парк Ветеранов Магнитки 
4,4 

5 
21.05; 

13.07 

ТЭЦ – шлаковые отвалы – склоны г. Мохнатая – СТ 

Калибровщик-3 
8,5 

6 21.05 

Агаповское шоссе (поворот на СТ Гуровский Сад) – 

северная окраина известнякового карьера – СНТ 

Садко; пойма р. Урал 

5,6 

7 
22.05 

15.07 

Фоновый (контрольный): пос. Аблязово – пойма р. 

Урал – пос. Черноотрог; ООПТ «Аблязовские луга» 
7,9 

8 
22.05 

14.07 

Аглофабрика №5 – р. Сухая Речка – ж/д в 

окрестностях станции Куйбас 
7,4 

9 23.05 
Кольцевой: пос. Куйбас – древесно-кустарниковые 

заросли вдоль ж/д полотна 
3,2 

10 
23.05 

16.09 

Разделительная дамба в акватории Заводского пруда 

водохранилища между Казачьей переправой и 

Южным переходом; 

Дамба в районе Северного перехода 

2,0 

11 
23.05; 

12.07 
Площадка рекультивации под г. Магнитная 1,2 

12 12.07 Участок рекультивации на территории завода 0,7 
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Рисунок 33. Желтые трясогузки на фоне объеков ПАО «ММК», участок рекультивации у 

горы Магнитная. 

3.2.3 Структура местообитаний наземных позвоночных животных  

Магнитогорск является крупным промышленным центром, на территории которого 

функционирует крупные предприятия, такие как ПАО «ММК», а также значительное 

количество более мелких промышленных предприятий различных отраслей экономики. 

Высокая плотность населения и развитая промышленность города обусловливают высокую 

антропогенную нагрузку на все природные среды. Антропогенное воздействие оказывается на 

воздушный и водный бассейны города, почвы, растительность и животный мир. Помимо 

промышленного сектора, в районе исследований развита транспортная инфраструктура, а также 

агропромышленный сектор – пашни, фермы с выпасными угодьями. Таким образом 

особенностью изучаемой территории является совмещение процессов естественной динамики 

среды и длительного антропогенного воздействия на нее. В результате возникли природно-

антропогенные системы (рис. 33, 34), характеризующиеся тесным взаимодействием природной 

и антропогенной составляющих. 

В связи со значительной площадью и высокой мозаичностью местообитаний, территория 

в районе г. Магнитогорска и, в частности, объектов ПАО «ММК» представляет для 

населяющих ее животных весьма неоднородную биологическую среду. Одни виды тяготеют к 

долинным облесенным ландшафтам, другие – открытым (степям, лугам и сельхозугодиям), 

третьи – к урбанизированным территориям. В пределах территории исследований встречаются 

как виды, строго привязанных к некоторым типам экосистем (например, околоводные виды – 

чомга, кряква, зимородок), так и эвритопные, пластичные виды, такие как заяц-русак (Lepus 

europaeus), обыкновенная полевка (Clethrionimys glareolus), галка (Corvus monedula), сорока 

(Pica pica), ворона (Corvus cornix), зяблик (Fringilla coelebs), травяная лягушка (Rana 

temporaria) и многие другие, способные существовать в самых разнообразных условиях.  
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Рисунок 34. Коноплянки на лохе серебристом в районе участка рекультивации. 

 Для выявления особенностей пространственного и биотопического распределения 

диких животных на основании проведенных зоологических исследований и дешифрирования 

космоснимков проведена предварительная типизация местообитаний наземных позвоночных, 

характерных для района работ, а также составлена карта «Местообитания позвоночных 

животных» масштаба 1 : 25000 (см. Приложение 4). Структура местообитаний позвоночных 

животных, а также характерные виды, обитающие в пределах каждого выдела приведены в 

табл. 7.  

Таблица 7. Структура местообитаний в районе размещения объектов ПАО «ММК». 

Правый столбец отражает долю площади (%) каждого типа местообитаний в границах 

участка исследований (картирования), площади рассчитаны по карте «Местообитания 

позвоночных животных». 

№ по 

карте 

Местообитания 

животных 
Характерные виды 

Доля в зоне 

изысканий, 

% 

Степные и долинные местообитания 

1 Степные 

местообитания 

 

Орнитофауна: полевой жаворонок, обыкновенная 

каменка, полевой конек, пустельга, курганник, 

серая куропатка, черноголовый чекан, 

обыкновенная овсянка. 

Териофауна: заяц-русак, суслики (большой, 

рыжеватый и желтый), степная пеструшка, 

хомячок Эверсманна, ушастый еж, белобрюхая 

белозубка, тарбаганчик, обыкновенный хомяк, 

серый хомячок, степной хорек, обыкновенная 

слепушонка, обыкновенная лисица, ласка, 

горностай. 

Герпетофауна: прыткая ящерица. 

5,0 

2 Долинные 

местообитания с 

Орнитофауна: серая куропатка, черный коршун, 

канюк, полевой и луговой луни, пустельга, 

6,3 
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№ по 

карте 

Местообитания 

животных 
Характерные виды 

Доля в зоне 

изысканий, 

% 

чередованием лугов 

и древесно-

кустарниковой 

растительности 

разной степени 

антропогенной 

нарушенности.  

перевозчик, малый зуек, кукушка, малый пестрый 

дятел, полевой жаворонок, береговушка, 

трясогузки (белая и желтая), соловей, варакушка, 

серая мухоловка, обыкновенный сверчок, пеночка-

весничка, большая синица, иволга, зяблик, 

обыкновенная чечевица, садовая овсянка, ворон. 

Териофауна: бобр, ондатра, обыкновенная 

бурозубка, красная полевка и малая лесная мышь, 
белогрудый еж, европейский крот, бурозубки (малая, 

средняя, крошечная), горностай, лисица, 

американская норка, заяц-русак. 

Герпетофауна: прыткая ящерица, серая жаба. 

3 Заболоченные 

участки с 

тростниковыми 

зарослями и 

участками открытой 

воды. 

Орнитофауна: серая цапля, большая выпь, лысуха, 

болотный лунь, луговой лунь, обыкновенный 

сверчок, камышевка-барсучок. 

Териаофауна: полевка-экономка, мышь-малютка, 

обыкновенная кутора, водяная полевка, горностай, 

степной хорь, ласка. 

Герпетофауна: озерная лягушка  

0,5 

4 Водоемы: реки, 

озера, 

водохранилища с 

водной и 

околоводной 

растительностью. 

Орнитокомплекс водоплавающих и околоводных 

птиц: чомга, лысуха, лебедь-шипун, серая утка, 

кряква, красноносый и красноголовый нырки, 

сизая чайка, озерная чайка, речная крачка, 

обыкновенный зимородок. 

Амфибии: нерестовые водоемы озерной лягушки, 

серой жабы. 

Териофауна: кормовые стации летучих мышей. 

Обыкновенная кутора, водяная полевка, ондатра, 

евразийский бобр. 

2,7 

Нарушенные и преобразованные антропогенной деятельностью 

5 Антропогенно 

нарушенные 

биотопы с 

рудеральной 

растительностью, 

единичными 

строениями, 

местами группами 

деревьев, 

кустарниками, в том 

числе 

разновозрастные 

залежи, пастбища.  

Орнитофауна: канюк, черный коршун, кукушка, 

трясогузка (белая и желтая), рябинник, варакушка, 

серая мухоловка, пеночка-весничка, славки (серая 

и завирушка), жулан, большая синица, сорока, 

галка, грач, щегол, зяблик, обыкновенная 

чечевица, обыкновенная овсянка. 

Териофауна: заяц-русак, домовая мышь, 

узкочерепная полевка, мышь-малютка, горностай, 

степной хорек, ласка, лисица, бродячие собаки. 

38,8 

6 Агроценозы: пашни, 

молодые залежи 

Орнитофауна: черный коршун, полевой лунь, 

полевой жаворонок, желтая и белая трясогузки, 

черноголовый чекан, серая славка, грач, скворец, 

полевой воробей, обыкновенная и садовая 

овсянки. 

Териофауна: заяц-русак, домовая мышь, хомячок 

Эверсманна, узкочерепная полевка, мышь-

29,8 
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№ по 

карте 

Местообитания 

животных 
Характерные виды 

Доля в зоне 

изысканий, 

% 

малютка, ласка, лисица, заяц-русак. 

7 Населенные пункты 

и районы города 

поселкового типа с 

приусадебными 

участками, садами. 

Орнитофауна: черный стриж, деревенская 

ласточка, вяхирь, малый пестрый дятел, воробей 

полевой, рябинник, варакушка, серая мухоловка, 

большая синица, жулан, сорока, галка, серая 

ворона, скворец, домовый и полевой воробьи, 

зяблик; 

Млекопитающие: заяц-русак, домовая мышь, 

узкочерепная полевка, ласка, бродячие собаки и 

кошки. Места дневок и зимовок рукокрылых.  

7,3 

8 Городские кварталы 

с элементами 

озеленения, 

насаждения вдоль 

дорог.  

Орнитофауна: сизый голубь, черный стриж, 

воробей домовый, белая трясогузка, рябинник, 

пеночка-весничка, галка, серая ворона, скворец, 

домовый воробей. 

Териофауна: серая крыса, домовая мышь, 

бродячие собаки и кошки.  

3,5 

9 Техногенные 

территории: заводы, 

фабрики, участки, 

лишенные 

растительного 

покрова. 

Условия для постоянного населения животных 

отсутствуют. Спорадически встречаются: черный 

стриж, сизый голубь, белая трясогузка, 

обыкновенная каменка, галка, грач, скворец, 

домовый воробей,  

5,5 

Итого: 100,0 

 

 

Рисунок 35. Фрагменты коренных степных экосистем с участием ковылей на вершине 

горы Магнитная. 
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Условно коренные, наименее затронутые антропогенной деятельностью местообитания в 

пределах территории исследований представлены фрагментами степей (рис. 35), долинными 

комплексами, тростниковыми сообществами по берегам водоемов. Данные экосистемы 

занимают небольшие площади и, включая водные объекты, составляют менее 15% 

обследованной территории в районе присутствия объектов ПАО «ММК». 

 

 Рисунок 36. Луговой лунь над степными экосистемами южнее Агаповка. 

 

Остатки коренных, исходных экосистем региона в пределах территории обследования 

представлены участками степных экосистем и остепнённых растительных сообществ на 

вершинах увалов с преобладанием степных злаков (№1 по карте «Местообитания…», табл.7). 

Данные экосистемы в общей сложности занимают около 5% всей территории изысканий, в 

значительной степени трансформирован и подвержены антропогенной нагрузке в виде 

рекреации (особенно в черте города – г. Магнитная, Сосновая), сведения, распашки и выпаса в 

южной части города. Здесь встречен комплекс типичных степных видов: степной жаворонок 

(рис. 37), обыкновенная каменка, полевой конек, обыкновенная овсянка, серая куропатка, 

встречены следы жизнедеятельности степного хорька, серого хомячка, на участках каменистых 

увалов обильна прыткая ящерица, из крупных млекопитающих встречена обыкновенная 

лисица, степной хорь. Из охраняемых видов здесь встречен луговой лунь (КК ЧО, рис. 36), на 

пролете весной – журавль-красавка (КК ЧО и КК РФ). 
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Рисунок 37. Пара степных жаворонков на остепненном участке вершины горы. 

 

Долинные экосистемы (№2 по карте местообитаний и табл.7) с чередованием луговых и 

кустарниковых сообществ расположены в долине реки Урал и ее притокам (преимущественно 

южнее г. Магнитогорска), занимая в целом около 6% территории. Непосредственно в районе 

размещения объектов ПАО «ММК» практически не представлены, занимая небольшие участки 

в северной части города (район гидрошламоотвала и ТЭЦ), а также по левобережью Сухой 

Речки в северо-восточной части (район аглофабрики №5). В целом экосистемы местами 

довольно сильно нарушены рекреацией и выпасом крупного рогатого скота. Видовое 

разнообразие животных здесь наиболее высоко, встречаются влаголюбивые виды – малый зуек, 

перевозчик, береговушка, зимородок, полевой и луговой луни, отмечен бобр и ондатра. В 

пределах небольших участков пойменной древесной растительности обитает варакушка (рис. 

38), соловей, иволга, серая мухоловка, кукушка, встречается большая синица, черный коршун, 

гнездятся врановые. Из охраняемых видов в пойме Урала встречены весной кулики-сороки в 

южной части участка работ. 
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Рисунок 38. Молодая варакушка в пойме р. Урал, в районе Заводского пруда. 

 

Водоемы (№4 по карте местообитаний и табл.7), представленные рекой Урал с ее 

притоками, запрудами, дамбами, а также заболоченными участками берегов и низин, поросших 

тростником (№4 по карте и табл.7), в общей сложности занимают немногим более 3% 

обследованной территории. В пределах участков открытой воды, включая Урал и Заводской 

пруд обитает комплекс водоплавающих птиц, среди которых наиболее многочисленны чайки 

(сизая, озерная), речные крачки, повсеместно встречается чомга (рис. 39), утки (серая, кряква, 

нырки), лысуха; служат кормовыми стациями для летучих мышей, нерестовыми водоемами для 

озерной лягушки, серой жибы. Стоит отметить, что значимых отличий в видовом разнообразии 

непосредственно реки Урал и Заводского пруда, отгороженного дамбой, отмечено не было, 

наоборот, круглогодично теплая вода позволяет некоторым видам (например, кряква) зимовать 

в черте города. Из охраняемых видов встречается по всей территории обследования лебедь-

шипун, в том числе со слов персонала встречается непосредственно в Заводском пруду. 

Тростниковые заросли в пойме рек служат местами гнездования многих видов птиц, в том 

числе перечисленных выше, также только здесь отмечены большая выпь, серая цапля, 

болотный лунь; зимой обильны ласка, горностай. 
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Рисунок 39. Большая поганка, или чомга на реке Урал в северной части участка работ. 

 

Основную часть территории исследований в районе расположения объектов ПАО 

«ММК» (в общей сложности около 85%) занимают нарушенные и полностью преобразованные 

антропогенной деятельностью экосистемы (индексы №5-9 по карте «Местообитания…»), среди 

которых наибольшие площади (немногим менее 40%) заняты нарушенными биотопами с 

рудеральной растительностью, группами кустарников и деревьев, в том числе на месте старых 

пахотных земель, залежей, пустырей и отвалов (№5 по карте местообитаний и табл.7), а также 

пашнями (около 30% обследованной территории, индекс №6 по карте). Здесь встречаются 

преимущественно экологически пластичные виды, такие как рябинник, полевой воробей, 

трясогузки (белая и желтая), большая синица, щегол, варакушка, черный коршун, встречаются 

большие стаи (до 100 и более экз.) галок, грачей; отмечены прыткая ящерица и обыкновенная 

гадюка. Из териофауны в любое время года повсеместно встречается заяц-русак, в том числе в 

пределах нарушенных участков города (например, участок рекультивации под г. Сосновая), 

мышевидные грызуны представлены домовой мышью и узкочерепной полевкой, в пригородных 

районах и на несанкционированных свалках встречаются своры бродячих собак, стаи черных 

коршунов (рис. 40), грачей, скворцов. Местами идет восстановление степного высокотравья, 

куда проникают степные виды – жаворонок, полевой конек, каменка. Из охраняемых видов 

встречен луговой лунь Circus pygargus на охоте над пашней и на ЛЭП рядом с 

Аглофабрикой №5. 
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Рисунок 40. Черные коршуны в районе Аблязово.  

 

Населенные пункты, включая город Магнитогорск, можно разделить на участки 

сплошной многоэтажной застройки с городской инфраструктурой, асфальтированными 

дорогами, скверами, площадями и т.д. (около 3,5% обследованной территории; индекс №8 в 

табл.7 и карте «Местообитания…»), а также кварталы города и пригорода с частным сектором, 

отдельные населенные пункты поселкового типа (немногим более 7,3% территории изысканий, 

индекс №7 по карте), характеризующиеся меньшей плотностью населения, наличием 

приусадебных хозяйств с плодовыми деревьями и садами. Видовое разнообразие городских 

кварталов невысоко, здесь преимущественно встречаются синантропные и эврибионтные виды 

– сизый голубь, домовый воробей, серая ворона, галка, серая крыса, в скверах и на газонах – 

рябинник, большая синица, скворец, рядом с рекой Урал повсеместно обильная озерная 

лягушка (до 2-3 особей на метр маршрута). Населенные пункты поселкового типа по видовому 

составу и животному населению несколько отличаются от участков сплошной застройки, 

только здесь встречена деревенская ласточка, обильны черный стриж, полевой воробей, сорока, 

рябинник, встречен малый пестрый дятел, жулан, вяхирь (рис. 41). Охраняемых и редких видов 

животных встречено не было. 
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Рисунок 41. Вяхирь на столбе ЛЭП в частном секторе Магнитогорска. 

В пределах техногенных территорий, в том числе непосредственно в границах объектов 

ПАО «ММК», животные встречаются преимущественно в пределах участков озеленения, 

рекультивации, скверов, газонов, цветников, клумб. Здесь были встречены толерантные к 

шумовому воздействую и запылению виды: белая трясогузка, грач, скворец, непосредственно в 

пределах центральной части завода на участке рекультивации также встречена обыкновенная 

каменка и обыкновенная пустельга (рис. 42), норы мышевидных грызунов (вероятно, домовой 

мыши). 

Рисунок 42. Обыкновенная пустельга на территории ПАО «ММК». 
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Рисунок 43. Желтая трясогузка ловит добычу. 

 

3.2.4 Оценка современного состояния фауны позвоночных животных и их 

местообитаний 

3.2.4.1 Фауна земноводных и пресмыкающихся 

В ходе проведения комплексных зоологических маршрутов отмечено 2 вида 

земноводных (серая жаба и озерная лягушка) и 2 вид пресмыкающихся (прыткая ящерица и 

обыкновенная гадюка). Аннотированный список представлен в Таблице 8. 

Таблица 8. Список земноводных и пресмыкающихся, отмеченных на изучаемой 

территории в период проведения весенних и летних исследований 

№ 

п/п 

Вид 

Х
а

р
а

к
т
ер

 

н
а

б
л

ю
д

ен
и

й
*
 

№ маршрута 
Русское название Латинское название 

Класс Амфибии (Земноводные) – Amphibia 

Отряд Бесхвостые – Anura 

Семейство Жабы – Bufonidae 

1 Серая жаба Bufo bufo (Linnaeus, 1758) К 1 

Семейство Лягушки – Ranidae 

2 Озёрная лягушка Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) В, Г 4, 7, 10 

Класс Рептилии (Пресмыкающиеся) – Reptilia 

Отряд Чешуйчатые – Squamata 

Семейство Настоящие Ящерицы – Lacertidae 
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№ 

п/п 

Вид 

Х
а

р
а

к
т
ер
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а
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д
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и

й
*
 

№ маршрута 
Русское название Латинское название 

1 Прыткая ящерица Lacerta agilis Linnaeus, 1758 В 3 

Семейство гадюковые – Viperidae 

2 Обыкновенная гадюка Vipera berus (Linnaeus, 1758) В 8 
* Характер наблюдений: К – кладка (икряные шнуры); В – визуально; Г – по голосу. 

 

 

Рисунок 44. Озёрная лягушка в русле р. Урал в районе разделительной дамбы 

 

Все отмеченные амфибии и рептилии являются обычными, широко распространенными 

за пределами изучаемой территории видами. В период весенних, так и летних полевых работ 

наиболее многочисленна была озёрная лягушка, которая встречена по береговой линии р. Урал 

как в черте города, так и на фоновом участке в районе пос. Аблязово, Черноотрог, по береговой 

линии р. Сухая Речка (рис. 44). Пребывание серой жабы установлено по найденной на 

обводненном участке бетонного желоба кладке. Из пресмыкающихся довольно обычным видом 

является прыткая ящерица, встречающаяся в пределах открытых местообитаний, в том числе 

степных и преобразованных человеком участков. Обыкновенная гадюка встречена 

раздавленной на дороге в районе Аглофабрики №5 (рис. 45). 
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Рисунок 45. Обыкновенная гадюка, раздавленная на дороге в районе Аглофабрики №5.  

3.2.4.2 Фауна птиц 

В ходе проведения маршрутных учетов зафиксировано присутствие на изучаемой 

территории не менее 68 видов птиц из 13 отрядов (Таблица 9). Наиболее обычными, местами 

многочисленными видами в период исследований были сизая чайка, деревенская ласточка, 

белая и желтая трясогузки, сорока, грач, полевой жаворонок, славка-мельничек, серая 

мухоловка, черноголовый чекан и др. Отмечены также 6 охраняемых видов, включенных в 

Красную книгу Челябинской области, три из которых занесены также в Красную книгу 

Российской Федерации. 

 

Рисунок 46. Обыкновенная пустельга в районе руки Сухая Речка. 
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Таблица 9. Список видов птиц, отмеченных на изучаемой территории в период 

проведения зимних, весенних и летних исследований  
№ 

п/п 
Вид (русское название) Вид (латинское название) * 

Отряд Курообразные Galliformes 

1.  Серая куропатка Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 

Отряд Гусеобразные Anseriformes 

2.  Лебедь-шипун Cygnus olor (J.F. Gmelin, 1789) 

3.  Серая утка Anas strepera Linnaeus, 1758 

4.  Кряква Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 

5.  Красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773) 

6.  Красноголовый нырок Aythya ferina (Linnaeus, 1758) 

Отряд Аистообразные Ciconiiformes 

7.  Большая выпь Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) 

8.  Серая цапля Ardea cinerea Linnaeus, 1758 

Отряд Поганкообразные Podicipediformes 

9.  Чомга Podiceps cristatus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Соколообразные Falconiformes 

10.  Пустельга Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 

11.  Осоед Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 

12.  Чёрный коршун Milvus migrans (Boddaert, 1783) 

13.  Болотный лунь Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 

14.  Полевой лунь Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 

15.  Луговой лунь Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 

16.  ? Перепелятник или тетеревятник Accipiter nisus (Accipiter gentilis) (Linnaeus, 1758) 

17.  Канюк Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 

18.  ? Курганник Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) 

19.  Беркут Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) 

Отряд Журавлеобразные Gruiformes 

20.  Красавка Anthropoides virgo (Linnaeus, 1758) 

21.  Лысуха Fulica atra Linnaeus, 1758 

Отряд Ржанкообразные Charadriiformes 

22.  Кулик-сорока Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 

23.  Малый зуёк Charadrius dubius Scopoli, 1786 

24.  Перевозчик Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 

25.  Сизая чайка Larus canus Linnaeus, 1758 

26.  Халей Larus heuglini (вкл. barabensis) Bree, 1876 

27.  Озёрная чайка Larus ridibundus Linnaeus, 1766 

28.  Речная крачка Sterna hirundo Linnaeus, 1758 

Отряд Ракшеобразные Coraciiformes 

29.  Обыкновенный зимородок Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 

Отряд Голубеобразные Columbiformes 

30.  Сизый голубь Сolumba livia J.F. Gmelin, 1789 

31.  Вяхирь Columba palumbus Linnaeus, 1758 

Отряд Кукушкообразные Cuculiformes 

32.  Кукушка Cuculus canorus Linnaeus, 1758 

Отряд Стрижеобразные Apodiformes 

33.  Чёрный стриж Apus apus (Linnaeus, 1758) 

Отряд Дятлообразные Piciformes 

34.  Малый пёстрый дятел Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) 

Отряд Воробьеобразные Passeriformes 

35.  Полевой жаворонок Alauda arvensis Linnaeus, 1758 

36.  Береговушка Riparia riparia (Linnaeus, 1758) 

37.  Деревенская ласточка Hirundo rustica Linnaeus, 1758 

38.  Жёлтая трясогузка Motacilla flava Linnaeus, 1758 

39.  Белая трясогузка Motacilla alba Linnaeus, 1758 

40.  Полевой конек Anthus campestris Galerida cristata (Linnaeus, 1758) 

41.  Рябинник Turdus pilaris Linnaeus, 1758 

42.  Соловей Luscinia luscinia (Linnaeus, 1758) 

43.  Варакушка Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) 

44.  Азиатский черноголовый чекан Saxicola maurus [torquatus] (Pallas, 1773) 

45.  Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 
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№ 

п/п 
Вид (русское название) Вид (латинское название) * 

46.  Серая мухоловка Muscicapa striata (Pallas, 1764) 

47.  Обыкновенный сверчок Locustella naevia (Boddaert, 1783) 

48.  Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus (Linnaeus, 1758) 

49.  Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 

50.  Серая славка Sylvia communis Latham, 1787 

51.  Славка-мельничек Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 

52.  Большая синица Parus major Linnaeus, 1758 

53.  Жулан Lanius collurio Linnaeus,1758 

54.  Иволга Oriolus orioles (вкл. kundoo) (Linnaeus, 1758) 

55.  Сорока Pica pica (Linnaeus, 1758) 

56.  Галка Corvus monedula Linnaeus, 1758 

57.  Грач Corvus frugilegus Linnaeus, 1758 

58.  Серая ворона Corvus cornix [corone] Linnaeus, 1758 

59.  Ворон Corvus corax Linnaeus, 1758 

60.  Скворец Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 

61.  Домовый воробей Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 

62.  Полевой воробей Passer montanus (Linnaeus, 1758) 

63.  Зяблик Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 

64.  Щегол Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 

65.  Чечевица Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) 

66.  Коноплянка Linaria cannabina (Linnaeus, 1758) 

67.  Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 

68.  Садовая овсянка Emberiza hortulana Linnaeus, 1758 

* латинские названия видов приведены по Е.А. Коблику, В.Ю. Архипову (2014); шрифтом 

полужирного начертания отмечены охраняемые виды. 

 

 

Рисунок 37. Полевой конек на вершине увала. 

3.2.4.3 Фауна млекопитающих 

По результатам летних зоологических исследований на изучаемой территории отмечено 

присутствие не менее 6 видов крупных млекопитающих из трех отрядов и пяти семейств, 

включая домашнюю собаку (полный список представлен в таблице 10). Данный вид наряду с 
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зайцем-русаком встречается по всей территории исследований, фактически во всех типах 

местообитаний, исключая техногенные участки и кварталы города с многоэтажной застройкой.  

Таблица 10. Список видов млекопитающих, отмеченных на изучаемой территории в 

период проведения летних и весенних исследований 

№ 

п/п 

Вид 
Характер 

наблюден

ий* 
№ маршрутов 

Русское название Латинское название 

Отряд Хищные – Carnivora 

Cемейство Canidae – Псовые 

1 Обыкновенная лисица Vulpes vulpes Linnaeus, 1758 В, Э 3 

2 Домашняя собака Canis familiaris Linnaeus, 1758 В, С, Э 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 

Cемейство Leporidae – Зайцевые 

3 Заяц-русак Lepus europaeus Pallas, 1778 С, Э 
3, 5, 7, 10, 

фоновые участки 

Отряд Грызуны – Rodentia 

Семейство Sciuridae – Беличьи 

4 Большой суслик Spermophilus major Pallas, 1779 Н 6 

Семейство Cricetidae – Хомяковые 

5 Ондатра Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766 В, Н, О 4, 6 

Семейство Castoridae – Бобровые 

6 Обыкновенный бобр Castor fiber Linnaeus, 1758 В, С, П 6 
* Характер наблюдений: В – визуально; С – следы на грунте; Н – норы; Э – экскременты; О – останки, 

погибшие особи, П – погрызы, кормовые столики. 

 

В ходе маршрутов попутно фиксировались также следы пребывания мелких 

млекопитающих (норы, ходы), определение которых по следам до вида затруднительно 

(мышевидные грызуны, насекомоядные). 

3.2.5 Охраняемые и уязвимые виды животных, их местообитания  

3.2.5.1 Охраняемых и уязвимые виды животных, встречи которых вероятны в районе 

расположения объектов ПАО «ММК» 

Район исследований хоть находится в пределах юго-западной части Челябинской 

области, но граничит с другим субъектом РФ – юго-восточной частью Республики 

Башкортостан. В целях составления полноценного списка видов охраняемых и уязвимых 

животных, присутствие или обитание которых возможно в исследованном районе, были 

проанализированы Красные книги упомянутых субъектов РФ (КК Челябинской области, 2017; 

КК Республики Башкортостан, 2014), а также последняя редакция перечня объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу РФ (Красная книга, 2022). Таким образом, было 

установлено, что в исследованном районе могут быть встречены 23 вида позвоночных, из 

которых 6 видов принадлежит классу Млекопитающие, 2 вида из класса Рептилии и 15 видов из 

класса Птицы. А также 13 видов беспозвоночных, принадлежащих к классу Насекомые. Из 

представленных 36 видов – 13 видов птиц и 4 вида насекомых включены в последнюю 

редакцию перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ.  Полный список 

видов с упоминанием статуса редкости, особенностями распространения и типичными 

местообитаниями представлен в Таблице 11. Вероятность встречи охраняемых видов на 

основании экспертной оценки приведен в крайнем правом столбце. 
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Таблица 11. Список охраняемых и уязвимых видов животных присутствие и (или) обитание которых возможно в районе исследования. 

Виды, включенные в последнюю редакцию перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ выделены жирным 

шрифтом. 

Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Класс Млекопитающие - Mammalia 

Бурый ушан 

Plecotus auritus 

Широко 

распространенн

ый и 

многочисленный 

вид 

Леса и лесостепи 

Европы 

Леса, может жить в 

лесостепи и степи 
3 

Охрана мест зимовок, не 

допускать использования 

в пещерах открытых источников 

огня. 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Высокая 

Нетопырь лесной 

Pipistrellus nathusii 

Широко 

распространенн

ый и 

многочисленный 

вид 

Лесная и 

лесостепная зоны 

Западной 

Евразии 

Предпочитает опушки, 

разреженные леса, 

часто живет в 

поселениях человека 

3 

Необходимо развешивание 

искусственных убежищ 

(дуплянок) вблизи водоемов на 

просеках и опушках леса. 

КК Челябинской 

области, 2017 
высокая 

Водяная ночница 

Myotis daubentonii 

Широко 

распространенн

ый и много- 

численный вид 

Лесная и 

лесостепная зоны 

Европы 

Селится по речным 

поймам 
3 

Необходимы охрана мест 

зимовок 

КК Челябинской 

области, 2017 
Высокая 

Водяная ночница 

Myotis daubentonii 

Широко 

распространенн

ый и много- 

численный вид 

лесная и 

лесостепная зоны 

Европы, 

Западной Сибири 

Селится по речным 

поймам 
3 

Необходимы охрана мест 

зимовок, запрет на 

использование открытых 

источников огня в пещерах 

КК Челябинской 

области, 2017 

Высокая , 

отмечена в районе 

Мгнитогорска 

Ночница Брандта 

Myotis brandtii 

широко 

распространенн

ый и 

многочисленный 

вид ,  

таежные, 

смешанные и 

лиственные леса 

Лесной вид, проникает 

по поймам рек в степнь 
3 

охрана мест зимовок, запрет на 

использование в пещерах 

открытых источников огня. 

КК Челябинской 

области, 2017 

Высокая, 

отмечена в районе 

Мгнитогорска 

Степная пищуха 

Ochotona pusilla 

Характерны 

большие 

колебания 

численности по 

годам 

Степи Азии 

Предпочитает 

кустарниково-

каменистые места 

и участки с высоким 

травянистым покровом, 

овраги, 

балки, берега рек и 

окраины лесных колков 

3 

Охрана мест обитания, не 

допускать использование 

открытых источников огня.  

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Средняя 
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Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Большой 

тушканчик 

Allactaga major 

 

Немногочисленн

ый вид 

Лесостепи, степи 

и 

плотногрунтовые 

пустыни 

европейской 

части России 

Обитает в степи, 

лесостепи и 

открытых биотопах с 

изреженным травяным 

покровом 

и плотным грунтом 

3 
Необходимо сохранение 

участков степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Средняя 

Хомячок 

Эверсманна 

Allocricetulus 

eversmanni 

Численность 

неизвестна 
Степи Евразии 

Распространен от 

лесостепи 

до сухих степей и 

полупустынь, в том 

числе на песча- 

ных, щебнистых и 

засоленных почвах 

3 
Необходимо сохранение 

залежных участков степи 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Серый хомячок 

Cricetulus 

migratorius 

Редкий 

немногочисленн

ый вид 

Степи, 

полупустыни и 

пустыни Европы 

Обычен в равнинной и 

горной степи 
3 

Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017 
Низкая 

Класс Пресмыкающиеся - Reptilia 

Узорчатый полоз 

Elaphe dione 

Встречается 

спорадически, 

данные о 

численности 

отсутствуют 

Леса и степи 

Евразии 

В разных частях ареала 

обитает в разреженных 

лиственных и хвойных 

лесах, степях, на 

каменистых склонах, в 

поймах рек, попадается 

по обочинам дорог, в 

садах 

3 

Необходима пропаганда охраны 

вида и тщательный мониторинг 

состояния вида в местах находок, 

целесообразна организация 

заказника 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Низкая 

Восточная степная 

гадюка 

Vipera (Pelias) 

renardi 

Широко 

распространённ

ый и 

многочисленный 

вид 

Степная, 

лесостепная и 

полупустыни 

Евразии 

Обитает в степях, на 

сухих склонах с 

кустарниками 

3 
Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Высокая 

Класс Птицы - Aves 

Лебедь-шипун 

Cygnus olor 

Численность 

постепенно 

растет 

Степи и 

лесостепи 

Европы 

Населяют крупные и 

средние по площади 

соленые и пресные 

водоемы 

5 
Необходима широкая пропаганда 

охраны вида среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 

Встречен в ходе 

исследований 
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Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Огарь 

Tadorna ferruginea 

Редкий, 

гнездящийся вид 
Степи Евразии 

Обитают у 

разнообразных по 

размерам водоемов в 

сухих Степях 

3 

Необходим строгий контроль 

проведения охот, 

разъяснительная работа среди 

населения, особенно с 

охотниками 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Обыкновенный 

осоед 

Pernis apivorus 

Численность 

низкая 

Леса Европы и 

Западной Сиби- 

ри 

Обитает около 

открытых пространств 
3 

Необходима пропаганда 

охраны хищных птиц среди 

населения 

КК Челябинской 

области, 2017 

Встречен в ходе 

исследований 

Степной лунь 

Circus macrourus 

Численность 

изменчива 

Степи и 

лесостепи 

Евразии 

Населяют открытые 

ландшафты 
4 

Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 

Луговой лунь 

Circus pygargus 

Малочисленный 

вид 

Полупустыни, 

степи и 

лесостепи 

средней полосы 

Евразии 

Населяют луга, сухие 

болота с высокой 

травой, степи, залежи, 

вырубки, а также 

негустые леса рядом с 

открытыми местами 

3 

Необходимы борьба с 

распространением весенних 

палов, сохранение мест обитания 

вида в форме защитных 

участков территорий с запретом 

выпаса скота и других видов 

хозяйственной деятельности 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Степной орел 

Aquila nipalensis 

Малочисленный 

вид 

Степи и пустыни 

Евразии 

Обитатель открытых 

сухих степных и 

полупустынных равнин 

2 

При обнаружении 

гнезд необходимо 

организовывать их охрану, вести 

разъяснительную работу с 

населением. 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Могильник 

Aquila heliaca 

Малочисленный 

вид 

Степи и 

лесостепи 

Евразии 

Открытые 

пространства с 

участками сосновых и 

смешанных лесов, 

отдельно стоящими 

деревьями 

3 

Необходима 

пропаганда охраны вида среди 

населения 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 

Беркут 

Aquila chrysaetos 

Малочисленный 

вид 

Лесостепи 

Евразии 

Лесные массивы рядом 

с открытыми местами 
3 

Необходимы создание охранных 

зон вокруг 

гнезд, усиление борьбы с 

браконьерством, расшире- 

ние пропаганды охраны вида 

среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 

Встречена в ходе 

исследований 1 

особь на пролете  
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Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Балобан 

Falco cherrug 
Исчезающий вид 

Степи, лесостепи 

и полупустыни 

Евразии 

Населяют открытые 

места с лесополосами и 

колками 

1 

При обнаружении гнезд 

необходима организация 

сезонных заказников 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Степной дербник 

Falco columbarius 

pallidus 

Малочисленный 

вид 

Степи и 

полупустыни 

Евразии 

Населяют открытые 

места с лесополосами и 

колками 

3 

Необходимы выявление мест 

гнездования, 

создание сезонных заказников, 

пропаганда охраны хищных птиц 

среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Степная 

пустельга 

Falco naumanni 

Малочисленный 

вид 

Степи и 

полупустыни 

Евразии 

Предпочитают 

открытые 

пространства 

3 

Необходима пропаганда 

охраны хищных птиц среди 

населения. 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 

Журавль-

красавка 

Anthropoides virgo 

Широко 

распространенн

ый и 

многочисленный 

вид 

Степи и 

полупустыни 

Евразии 

Населяют степи с 

разреженным 

травянистым покровом 

3 

Необходима разъяснительная 

работа с населением, особенно 

механизаторами, с целью 

предотвращения гибели гнезд 

при обработке полей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Встречен в ходе 

исследований  на 

пролете 

Дрофа 

Otis tarda 
Исчезающий вид 

Степи и 

полупустыни 

Евразии 

Открытые степные 

пространства 
1 

Необходима пропаганда охраны 

вида, в первую очередь среди 

охотников и работников 

сельского хозяйства 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Стрепет 

Tetrax tetrax 

Численность 

колеблется 
Степи Евразии 

Обитатели южных 

лесостепей и степей 
3 

Необходима пропаганда охраны 

вида среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 

Кречетка 

Chettusia gregaria 
Исчезающий вид 

Сухие ковыльные 

и полынные 

Степи 

центральной 

России 

Обитают в сухих 

степях 
1 

Создание 

заказников в местах гнездовий со 

строжайшим запретом выпаса 

скота и прочей хозяйственной 

деятельности. Не- 

Необходима пропаганда охраны 

вида среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Шилоклювка 

Recurvirostra 

avosetta 

Широко 

распространенн

ый вид с 

высокой 

численностью 

Степи и 

лесостепи 

Евразии 

Предпочитают 

засоленные, песчаные 

низменности  

3 

Необходим запрет хозяйственной 

деятельности вблизи 

гнездовых колоний в период 

размножения 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 
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Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Кулик-сорока 

Haematopus 

ostralegus 

Высокая 

численность 
 

Населяют берега 

крупных водоемов, 

преимущественно рек 

3 

Запрет хозяйственной 

деятельности в местах 

гнездования вида, 

пропаганда его охраны среди 

населения 

КК Челябинской 

области, 2017 

Встречен в ходе 

исследований 

Большой 

кроншнеп 

Numenius arquata 

Сокращающаяся 

численность и 

неравномерное 

распределение 

Степи, лесостепи 

и леса Евразии 

Обитатели открытых 

ланд- 

шафтов 

2 
Запрет охоты, пропаганда охраны 

вида среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Срелняя 

Средний 

кроншнеп 

Numenius 

phaeopus 

Исчезающий вид Степи Евразии 
Обитатели степных 

ландшафтов 
1 

Запрет охоты на все виды 

кроншнепов и пропаганда их 

охраны среди населения, 

особенно 

в местах локального гнездования. 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Степная 

тиркушка 

Glareola 

nordmanni 

Редко 

встречающийся 

вид 

Степи и 

полупустыни 

Евразии 

Обитатели открытых 

ландшафтов, 

предпочитают 

солончаки со скудной 

растительностью или 

песчаные косы 

3 

Целесообразно выявление мест 

колониальных 

поселений и включение их в 

список ключевых орнито- 

логических территорий России 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Средняя 

Класс Насекомые - Insecta 

Дыбка степная 

Saga pedo 

Численность 

неизвестна 
Степи Евразии 

Предпочитает 

злаковые, прежде всего 

ковыльные степи 

3 
Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

РФ 2022 

Низкая 

Змеедедка 

рогатый 

Ophiogomphus 

cecilia 

Редкий, 

локально 

распространенн

ый вид 

Транспалеарктич

еский вид, 

Обитает среди 

травянистой 

растительности и 

кустарников 

вдоль рек, 

3 
Сохранение гидрологического 

режима рек 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Жужелица 

венгерская 

Carabus 

hungaricus 

Повсеместно 

редок, 

численность 

сокращается 

Степи России и 

Восточной 

Европы 

Обитатель, главным 

образом, 

нераспаханных 

целинных земель 

2 
Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

РФ 2022 

Низкая 

Оксинихус 

красноголовый 

Oxynychus 

erythrocephalus 

Численность 

неизвестна 
Степи Евразии 

Встречается на 

участках разнотравно-

типчаково-ковыльной 

степи 

2 

Сохранение участков 

разнотравно-типчаково-

ковыльной степи. 

КК Челябинской 

области, 2017 
Низкая 



76 

Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Аскалаф пестрый 

Ascalaphus 

macaronius 

Численность 

неизвестна 
Степи Евразии 

Населяет типичные 

злаковые, разнотравно-

злаковые и злаково-

кустарниковые степи 

3 
Необходимо сохранение 

типичных мест обитания 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Средняя 

Сенница 

амариллис 

Coenonympha 

amaryllis 

Редкий вид Степи Азии 

Отмечаются в луговых 

и разнотравно-

ковыльных степях 

3 
Целесообразно создание 

микрозаказников 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Низкая 

Голубянка 

угольная 

Neolycaena 

rhymnus 

Численность 

неизвестна 
Степи Евразии 

Характерен для 

кустарниковых степей 
3 

Целесообразно создание 

микрозаказников 

КК Челябинской 

области, 2017 
Низкая 

Голубянка киана 

Plebejidea cyane 

Численность 

неизвестна, 

встречается 

спорадически 

Степи Азии 

Населяет лугово-

степные участки на 

щебнистых почвах 

2 

Необходимо выявить 

сохранившиеся популяции 

голубянки кианы на юге 

области и оградить их от 

эксплуатации через создание 

микрозаказников 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014 

Низкая 

Шмель 

армянский 

Bombus 

armeniacus 

Численность 

неизвестна 

Лесостепи и 

степи Евразии 

Населяет равнинные 

степи 
3 

Необходимо сохранение 

типичных мест обитания, 

сокращение выпаса скота 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

Башкортостана, 

2014; КК РФ 2022 

Низкая 

Шмель плодовый 

Bombus pomorum 

Численность 

неизвестна 

Степи и 

лесостепи 

Евразии 

Обитает 

преимущественно 

в луговых степях, на 

остепненных лугах и на 

лесных опушках 

2 
Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017 
Низкая 

Шмель норовой 

Bombus lucorum 

Численность 

неизвестна 

Внетропическая 

Евразия и 

Северная 

америка 

Интразональный вид 3 
Пропаганда экологических 

знаний среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 

Муравей прыткий 

Степной 

Formica 

cunicularia 

Численность 

неизвестна, 

редкий вид 

Леса, лесостепи и 

степи Евразии 

Обитатели степных 

ландшафтов 
3 

Пропаганда экологических 

знаний среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 
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Вид 
Статус вида, 

численность 
Ареал  

Характеристика 

местообитания 

Катего

рия в 

КК 

Необходимые меры охраны Источник 

Вероятность 

встречи в районе 

ММК 

Муравей 

прессилабрис 

Или малый 

Тонкоголовый 

Formica 

pressilabris 

Численность 

неизвестна 

Центральная и 

южная части Ев- 

ропы 

Обитает в южной 

тайге, 

смешанных лесах, 

лесостепи, 

предпочитает открытые 

местообитания. 

2 
Пропаганда экологических 

знаний среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 
Низкая 

Харакопигус 

черноногий 

Characopygus 

modestus 

Очень редкий, 

реликтовый 

степной вид 

Степи Южного 

Урала и Южной 

Сибири 

Обитатели степных 

ландшафтов 
2 

Необходимо сохранение 

участков целинных степей 

КК Челябинской 

области, 2017; КК 

РФ 2022 

Средняя 

Жужжало 

большое 

Bombylius major 

Численность 

неизвестна 

Внетропическая 

Евразия и 

Северная 

Америка 

Обитатели степных 

ландшафтов 
3 

Пропаганда экологических 

знаний среди населения 

КК Челябинской 

области, 2017 
Средняя 
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3.2.5.2 Охраняемые виды животных, встреченные в ходе настоящих исследований 

В Красную книгу Челябинской области занесены 17 видов млекопитающих, 48 видов 

птиц, 5 видов пресмыкающихся, 3 вида земноводных (Красная..., 2017). В пределах изучаемой 

территории в весенний период отмечено присутствие 6 охраняемых видов птиц, из которых 3 

вида занесены также в Красную книгу Российской Федерации (Красная..., 2021) (в скобках 

указан статус вида), в период летних исследований – подтверждены встречи лебедя-шипуна и 

лугового луня в пределах нескольких участков, остальные виды повторно встречены не были: 

− лебедь-шипун (КК ЧО (V)); 

− обыкновенный осоед (КК ЧО (III)); 

− луговой лунь (КК ЧО (III)); 

− беркут (КК РФ (3, У, III); КК ЧО (III)); 

− красавка (КК РФ (2, У, III); КК ЧО (III)); 

− кулик-сорока (КК РФ (3, У, III); КК ЧО (III). 

Сведения о регистрации охраняемых видов птиц представлены в Таблице 12, места 

регистрации – на картосхеме в Приложении 3. 

Таблица 12. Сведения о регистрации редких охраняемых видов птиц в районе ПАО 

«ММК» и его окрестностей за весенний и летний периоды наблюдений. 

Вид Дата Время 
Точка 

GPS 
Координаты Пункт наблюдений Описание находки 

Лебедь-шипун 

Cygnus olor (J.F. 

Gmelin, 1789) 

21.05 18:54 690 
53,327404°; 

59,090802° 

Залесенный склон в 1 км 

к Ю от СТ Надежда 

4 особи пролетали в 

2-3 км к СВ от точки 

наблюдений 

22.05 13:58 Z02 
53,106342°; 

59,287961° 

Степной участок (без 

Л.Ю.) 

2 особи на берегу 

реки Зингейки 

22.05 15:32 Z01 
53,41721° 

59,205587° 

Заводь на р. Сухая Речка 

в 2 км к В от 

аглофабрики №5 

4 особи на воде 

14.07 11:00 A10 
53,4294° 

59,22144° 

Заводь на р. Сухая Речка 

в 2 км к В от 

аглофабрики №5 

2 особи на воде  

15.07 12:05 А12 
53,30375° 

59,10169° 

Заводь р. Урал Ю-З 

Агаповского 

известнякового карьера 

1 особь на воде 

Обыкновенный 

осоед 

Pernis apivorus 

(Linnaeus, 1758) 

20.05 14:21 651 
53,43273°; 

59,112377° 
г. Магнитная 

1 особь (темная 

морфа) над 

остепненным лугом, 

охотилась 

Луговой лунь 

Circus pygargus 

(Linnaeus, 1758) 

21.05 12:22 666 
53,490020°; 

59,020242° 

ЮЗ окраина 

шламоотвала (1 км к ЮЗ 

от СТ Калибровщик-3) 

1 особь (самец) 

охотилась над 

заболоченным лугом 

21.05 13:19 669 
53,493575°; 

59,015957° 

Восточная окраина 

шламоотвала 

1 особь (самец) над 

заболоченным лугом 

22.05 15:32 Z01 
 53,41721°; 

59,205587° 

Заводь на р. Сухая Речка 

в 2 км км от 

аглофабрики №5 

1 особь над 

тростниками и над 

водой 

14.07 14:01 A11 
53,4246° 

59,1832° 

Над полями и зарослями 

тростника в 300-500 м от 

Аглофабрики №5 

1 особь охотилась, 

сидела на опоре ЛЭП 

15.07 16:23 А14 
53,1367° 

59,2101° 

Степной участок рядом 

с с-х угодьем, 

контрольный участок в 

районе п. Черноотрог 

1 особь на охоте над 

полем 

Беркут 

Aquila chrysaetos 

(Linnaeus, 1758) 

21.05 14:41 

между 

675 и 

676 

53,500564°; 

59,039828° 

500 м к С от СТ 

Калибровщик-3 

1 особь парила на 

высоте 50-70 м над 

лугами 

Красавка 21.05 16:53 между 53,330391°; СВ окраина карьера Пара пролетала вдоль 
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Вид Дата Время 
Точка 

GPS 
Координаты Пункт наблюдений Описание находки 

Anthropoides virgo 

(Linnaeus, 1758) 

684 и 

685 

59,127928° восточной окраины 

карьера в С-СЗ 

направлении 

Кулик-сорока 

Haematopus 

ostralegus 

Linnaeus, 1758 

22.05 12:46 703 
53,209267°; 

59,136100° 

Пойма р. Урал в 5,5 км к 

С от пос. Черноотрог 

2 особи пролетели 

над рекой 

22.05 13:25 Z03 
53,179495°; 

59,113972° 

Степной участок, берег 

р. Урал, недалеко от 

впадения р. Зингейки 

2 особи на берегу р. 

Урал 

В ходе работ отмечен также красноносый нырок Netta rufina (Pallas, 1773), занесенный в 

Приложение к КК ЧО (Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде). Возможно присутствие на изучаемой 

территории курганника Buteo rufinus (Cretzschmar, 1829) (КК ЧО). Окончательное определение 

будет проведено в рамках подготовки итогового отчета. 

В ходе настоящих исследований, выполненных в июле 2022 г., выявлено пребывание на 

изучаемой территории 2 охраняемых видов птиц: лебедь-шипун (КК ЧО (V)) и луговой лунь 

(КК ЧО (III), рис. 38). В ходе работ отмечен также красноносый нырок, занесенный в 

Приложение к КК ЧО (Перечень объектов животного и растительного мира, нуждающихся в 

особом внимании к их состоянию в природной среде).  

 
Рисунок 38. Луговой лунь слетел с опоры ТЭЦ в районе Аглофабрики №5. 

 

Рациональные мероприятия, направленные на охрану и сохранение биоразнообразия на 

исследуемой территории, а также уязвимых и редких видов будет отражено в итоговом отчете в 

рамках настоящего договора. Кроме видов, встреченных в ходе настоящих исследований, в 

пределах изучаемой территории наиболее вероятно нахождение еще 4 видов рукокрылых и еще 

5 видов птиц, полный список видов с оценкой вероятности встреч приведен выше (табл.11). 

1. Водяная ночница Myotis daubentonii (Kuhl, 1817). III категория (редкий вид). Населяет 

лесную и лесостепную зоны Европы, Западной Сибири, встречается в районе Магнитогорска. 

Селится по речным поймам. Убежища – дупла деревьев, скальные трещины, пещеры, 

постройки. Питается насекомыми, которых ловит над водой и в прибрежной зоне. Оседлый вид, 

зимует в пещерах и штольнях. Лимитирующие факторы - сокращение количества естественных 
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летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на зимовках. Необходимы 

охрана мест зимовок, запрет на использование в пещерах открытых источников огня, 

развешивание искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов.  

2. Ночница Брандта Myotis brandtii (Eversmann, 1845). III категория (редкий вид). 

Населяет таежные, смешанные и лиственные леса умеренной зоны западной Палеарктики. 

Встречается в районе Магнитогорска, в целом - широко распространенный и многочисленный 

вид. Места обитания – смешанные и широколиственные леса, по поймам проникает в тайгу и 

степь. Убежища – дупла деревьев, пещеры, реже – постройки. Охотится на летающих 

насекомых в лесу над прогалами и полянами, над зеркалом водоемов. Оседлый вид, зимует в 

подземных убежищах, пещерах, штольнях. Лимитирующими факторами являются сокращение 

количества естественных летних убежищ, беспокойство в период выведения потомства и на 

зимовках. Необходимы охрана мест зимовок, запрет на использование в пещерах открытых 

источников огня. 

3. Бурый ушан Plecotus auritus (Linnaeus, 1758). III категория (редкий вид). Населяет леса 

Европы и Азии, широко распространенный и многочисленный вид, встречается в районе 

Магнитогорска. Местообитания связаны с лесами, может жить в лесостепи и степи. Убежища – 

полости в деревьях, постройки человека. Питается насекомыми, которых собирает с 

растительности или ловит в воздухе. Оседлый вид, зимует в пещерах, штольнях и постройках. 

Лимитирующие факторы - сокращение количества естественных летних убежищ, беспокойство 

на зимовках. Необходима охрана мест зимовок, не допускается использования в пещерах 

открытых источников огня. 

4. Нетопырь лесной (Натузиуса) Pipistrellus nathusii (Keyserling et Blasius, 1839). III 

категория (редкий вид). Распространен в лесной и лесостепной зоне Западной Евразии. 

Встречается в районе Магнитогорска, в целом - широко распространенный и многочисленный 

вид. Местообитания связаны с древесной растительностью. Предпочитает опушки, 

разреженные леса, часто живет в поселениях человека. Убежища – в дуплах деревьев, 

постройках. Охотится на мелких летающих насекомых над опушками, поймами, аллеями, 

полянами, нередко в населенных пунктах. Лимитирующие факторы: Уничтожение мест летнего 

обитания – вырубка дуплистых деревьев и беспокойство в период выведения потомства. 

Необходимо развешивание искусственных убежищ (дуплянок) вблизи водоемов на просеках и 

опушках леса. 

5. Огарь Tadorna ferruginea (Pallas, 1764). III категория. Редкий гнездящийся вид. В 

Челябинской области обитает на северной границе ареала. На юге области, в т.ч. в районе 

Магнитогорска гнездится до 100 пар. Обитает у разнообразных по размерам водоемов, в т. ч. 

без надводной растительности. Гнездится в заброшенных лисьих, барсучьих норах и других 

укрытиях. К лимитирующим факторам относятся неустойчивое существование вида на 

периферии ареала, а также охота, поскольку вид относится к охотничьим ресурсам области и 

подвергается прямому уничтожению. Необходимы запрет охоты, разъяснительная работа среди 

населения. 

6. Большой кроншнеп Numenius arquata (Linnaeus, 1758). II категория, внесен в 

Международную Красную книгу (категория NT), степной подвид N. a. suschkini включен в 

Красные книги РФ (II категория) Вид с сокращающейся численностью. Очень неравномерно 

населяет степную, лесостепную и лесную зоны Евразии. В Челябинской обл. гнездится от 

южных до северных границ в лесостепной и степной зонах. В степной зоне области 

относительно редок, более обычен на пойменных лугах восточных предгорий Южного Урала и 

травянистых болотах в лесостепи. Обитатели открытых ландшафтов: обширных пойменных 

лугов, болот, увлажненных степных местообитаний. Гнездятся по моховым и травянистым 

болотам, по сырым низинам у водоемов и заливным лугам, реже – в сухих степях. Питаются 

насекомыми и другими беспозвоночными, иногда ловят ящериц и лягушек. Лимитирующий 

фактор - антропогенная трансформация местообитаний, гибель кладок при выпасе скота и 

внедорожной езде. Необходим запрет охоты.  

7. Могильник Aquila heliaca Savigny, 1809. III категория (редкий вид), внесен в 

Международную Красную книгу (категория VU), Красные книги РФ (II категория). Населяет 

степи и лесостепи Евразии от Средиземноморья до Восточного Забайкалья, Передняя Азия, 
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Северо-Западная Африка. В Челябинской обл. встречается преимущественно в лесостепной и 

степной зонах, встречается регулярно в окрестностях Магнитогорска; на прилегающей 

территории Казахстана сравнительно обычен. Места обитания могильника – открытые 

пространства с участками сосновых и смешанных лесов, отдельно стоящими деревьями, 

березовыми колками. Перелетный вид. Гнездится на крупных деревьях рядом с опушкой или на 

отдельно растущих деревьях в полях. Гнезда, как правило, занимают много лет. Основу 

питания составляют суслики, сурки, грачи, погибший домашний скот. Изредка добывает 

зайцев, куропаток и даже ежей. Лимитирующий фактор - низкая плодовитость, отсутствие 

подходящих для постройки гнезд деревьев и достаточной кормовой базы, браконьерский 

отстрел. Необходима пропаганда охраны вида среди населения, возможны специализированные 

мероприятия по интродукции вида.  

8. Балобан Falco cherrug Gray, 1834. I категория (исчезающий вид), внесен в 

Международную Красную книгу (категория EN), Красную книгу РФ (I категория). Населяет 

степи, лесостепи и полупустыни Евразии от Черного и Средиземного морей до Забайкалья, 

Индии и Китая. В стопной части Челябинской области возможно гнездование единичных пар, 

единичные встречи и залеты. На территории соседней Оренбургской области в настоящее время 

гнездится ориентировочно не более 20-25 пар. Сведения о находках гнезд на Урале 

отсутствуют. Гнездится на деревьях в колках, островных и пойменных лесах, степных сосновых 

борах, в нишах обрывов и скал. Охотно занимает чужие гнезда: канюков, коршунов, воронов. 

Основная добыча - суслики, а также полевки, некоторые птицы. Лимитирующий фактор – 

применение ядохимикатов в сельском и лесном хозяйстве, оскудение кормовой базы; 

браконьерский отлов, в т. ч. изъятие птенцов из гнезд для экспорта в страны Ближнего Востока, 

где балобан чрезвычайно высоко ценится как ловчая птица. Внесен в Приложение II к 

Конвенции СИТЕС. При обнаружении гнезд необходима организация сезонных заказников.  

9. Степной дербник Falco columbarius pallidus Sushkin, 1900. III категория. Редкий, 

спорадично гнездящийся подвид. Предположительно, на юге области может гнездиться до 10 

пар дербников. Населяет открытые места с лесополосами и колками. Гнездится на деревьях в 

старых гнездах сорок, ворон, нередко на земле - на склонах, в траве или кустах. Питается 

мелкими воробьиными птицами, реже - грызунами, ящерицами, насекомыми. Лимитирующие 

факторы изучены слабо. Внесен в Приложение II к Конвенции СИТЕС. Необходимы выявление 

мест гнездования, создание сезонных заказников, пропаганда охраны дербника среди 

населения.  
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Рисунок 39. Лебедь-шипун в заводи р. Урал. 

3.2.6 Предложения по организации дальнейшего мониторинга фауны позвоночных 

животных 

Основной задачей мониторинга животного мира на последующих этапах является 

оценка динамики изменения численных показателей и структуры населения животных в 

пределах ключевых точек и биотопов, установленных в ходе настоящего исследования. 

Параллельно необходимо проводить оценку современного состояния растительного покрова, 

сообществ почвенных и водных животных, отслеживание показателей встречаемости наиболее 

уязвимых видов и сообществ к антропогенному воздействию, особенное внимание следует 

уделять редким и охраняемым видам (Красные книги федерального и регионального уровней) и 

их местообитаниям. 

В ходе настоящего исследования были получены исходные данные о состоянии фауны 

наземных позвоночных животных в летний, весенний и зимний периоды, которые необходимо 

использовать в качестве «точки отсчета» для дальнейшего мониторинга за состоянием 

природных комплексов, в том числе заложены мониторинговые площадки, охватывающие 

основные типы биотопов. Продолжение мониторинговых исследований необходимо для 

наблюдения за темпами изменения и трансформации населения позвоночных животных, в том 

числе в русле выполнения конкретных природоохранных и стабилизирующих мероприятий, 

направленных на сохранение объектов растительного и животного мира. 

Детальная схема проведения ежегодных мониторинговых исследований будет 

проработана и предложена в итоговом отчете работ в рамках настоящего договора. Исходя из 

анализа карты основных местообитаний животных в районе объектов ПАО «ММК» наиболее 

важно заложить мониторинговую сеть, точки которой затрагивают коренные и одновременно 

наиболее уязвимые экосистемах района работ – степные биотопы (индекс №1), долинные 

местообитания, характеризующиеся наибольшим биологическим разнообразием (индекс №2), 

также участки восстановления и рекультивации нарушенных земель. 

Последующая схема проведения мониторинговых исследований следующая:  

• земноводные и пресмыкающиеся: 2 раза в год: весна-конец лета – период размножения 

и активности взрослых особей и сеголеток; 
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• птицы: 2 раза в год, в период гнездования – май и июнь (по 10-14 дней), дополнительно 

в позднелетний-осенний сезон – период осеннего пролета птиц;  

• млекопитающие: проведение в зимний сезон маршрутных учетов (ЗМУ) – для оценки 

состояния популяций крупных, в том числе охотничье-промысловых видов 

млекопитающих в период стабильного снежного покрова. Проведение регулярных 

отловов мышевидных грызунов для оценки кормовой базы крупных хищников, и 

особенно для отслеживания и предотвращения распространения природноочаговых 

заболеваний.   

3.2.7 Предварительные рекомендации и предложения по предотвращению и снижению 

неблагоприятных техногенных последствий на животный мир района работ 

Зона влияния техногенных объектов представляет собой источник повышенного стресса 

для многих видов наземных животных. Стрессобразующими факторами могут являться 

частичная изоляция, микроклиматическое воздействие, шумовое загрязнение, ухудшение 

кормовых и защитных условий, увеличение пресса охоты хищников, в том числе бродячих 

собак, усиление интенсивности факторов беспокойства, браконьерства и др. 

Разработка полного комплекса мер по минимизации негативного техногенного 

воздействия объектов ПАО «ММК» возможна после завершения всех этапов мониторинговых 

исследований, определения материала и статистической обработки данных. На данном этапе 

исследования основными общими рекомендациями являются следующие меры: 

• обеспечение соблюдения требований действующего природоохранного 

законодательства в области охраны животного и растительного мира, осуществление 

контроля за соблюдением природоохранных нормативов и регламентов; 

• организация рационального и экономного использования земельных участков при 

строительстве новых, эксплуатации существующих объектов инфраструктуры ПАО 

«ММК»; 

• жесткий контроль за уборкой, вывозом и складированием отходов производства, а 

также бытовых отходов. 

• образование свалок пищевых и бытовых отходов на границах с естественными 

местообитаниями – мест концентрации синантропных видов птиц и других животных, 

должны быть предотвращены; 

• должен осуществляться на всех подразделениях предприятия жесткий контроль за 

соблюдением правил противопожарной безопасности; 

• необходимо принять меры по сокращению потерь, проливов и сливов загрязняющих, в 

т.ч. горюче-смазочных материалов в природную среду, особенно при работе техники и 

транспортировке грузом между объектами ПАО «ММК», контроль за сбросом 

неочищенных стоков в водотоки, контроль за оборотом бытовых отходов работниками 

на приграничных к производству участках;  

• не допускать нерегламентированную добычу и преследование объектов животного 

мира (проведение разъяснительной работы с персоналом или запись соответствующего 

условия в контрактах нанимаемых работников). 

• внедрение системы регулярного экологического мониторинга, которая позволит 

принимать экологически взвешенные решения при разработке мероприятий, 

направленных на сохранение фауны и животного населения; 

• организация ветеринарного контроля, направленного на контроль численности 

бродячих собак и их своевременную вакцинацию от бешенства, стерилизацию; 
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• проведение комплекса биотехнических мероприятий на прилегающих угодьях 

Агаповского района (организация подкормочных площадок для охотничьих видов, 

сооружение искусственных гнездовий для водоплавающей дичи и пр.). 

3.2.8 Выводы 

На этапе летних зоологических работ проведены мониторинговые исследования фауны и 

населения наземных позвоночных животных в окрестностях ПАО «ММК». В ходе учетных 

маршрутов обследованы ключевые участки основных местообитаний на разном удалении от 

объектов комбината, включая фоновый контрольный участок в окрестностях пос. Аблязово и 

ООПТ «Аблязовские луга». Пройдено около 50 км учетных маршрутов, получены сведения о 

присутствии на изучаемой территории в летний период 3 видов земноводных, 2 видов 

пресмыкающихся, в общей сложности отмечены встречи 68 видов птиц, 7 видов крупных 

млекопитающих. 

При проведении мониторинговых зоологических работ были решены следующие задачи: 

• завершен сбор полевых данных о современном состоянии фауны наземных 

позвоночных животных в районе присутствия объектов ПАО «ММК»; 

• проведена типизация местообитаний наземных позвоночных и выявлены общие 

закономерности их пространственного размещения на обследуемой территории, 

выявлен видовой состав и численность наземных позвоночных (птицы, 

млекопитающие) в разных типов местообитаний; 

• составлена карта местообитаний наземных позвоночных района размещения объектов 

ПАО «ММК», в том числе установлены наиболее уязвимые, близкие к коренным 

экосистемы (степные биотопы по вершинам увалов, в т.ч. непосредственно в черте 

Магнитогорска), намечена сеть опорных точек для выполнения дальнейших 

мониторинговых исследований; 

• выявлено в общей сложности обитание 6 охраняемых видов животных в районе работ. 

 

3.3 Фауна и животное население – наземные беспозвоночные животные 

3.3.1 Краткая характеристика фауны беспозвоночных животных района работ  

Территория исследуемого кластера ПАО «ММК» в г. Магнитогорске и прилегающих 

экосистемах, согласно данным географического районирования по карте «Биомы России» 

(Биомы..., 2016; Биоразнообразие..., 2020), относится к Заволжско-Кулундинскому степному 

биому, к варианту зауральско-западносибирских дерновиннозлаковых степей. В северной 

полосе типичны разнотравноковыльные степи. Возвышенные участки занимают степи с 

фрагментами кустарниковых сообществ.  

По экспертной оценке Лагунова (2014), видовое богатство беспозвоночных в 

Челябинской области составляет около 13-14 тыс. видов, причем на сегодняшний день общий 

объем уже известной энтомофауны региона составляет не менее 4000 видов (т.е. около 30-35%). 

При этом достаточно хорошо изученными группами являются жесткокрылые – их в области 

насчитывается порядка 450 видов (Русаков, 1997): Elaterida (Середюк, 2011), Coccinellidae ( 

Пекин, 2007), Histeridae (Кузьминых, 2017), Chrysomeloidea и Curculionoidea (Михайлов, 2021), 

Cerambycidae (Шаповалов, 2016), Staphylinidae (Сальницкая и Солодовников, 2021). А так же 

муравьи (Гридина, 2003; Гилёв и Тунева, 2015; Новгородова и Рябинин, 2015), чешуекрылые 

(Миронов, 2007), прямокрылые (Сергеев, Жарков, 2021), полужесткокрылые (Клемина, 2003; 

Винокуров и др, 2010, 2016; Голуб и др., 2017; Козьминых, 2019), стрекозы (Яныбаева, 2004; 

Попова и Хоритонов, 2008). Двукрылые изучены в основном на примере Culicidae (Некрасова и 

др., 2008; Вигоров и др., 2017). Так же хорошо изученными являются паукообразные, на 
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примере пауков, объем которых в области составляет примерно 170 видов (Есюнин и Марусик, 

2011; Есюнин, 2015) и клещей: иксодовых (Христиановский, 2016) и орибатид (Смелянский, 

2006). Менее изученной является фауна дождевых червей (Нагуманова, 2005; Мордкович и 

Любечанский, 2021). 

Однако большинство групп беспозвоночных животных в пределах Челябинской области 

по-прежнему слабо изучено. Большинство из имеющихся обобщений и сводок по отдельным 

группам беспозвоночных изданы в последние 20–30 лет. Наименее исследованной для региона 

остается фауна поденок, веснянок, кожистокрылых, сеноедов, пухоедов, трипсов, ручейников, 

блох и большинства семейств перепончатокрылых и двукрылых, а также моллюсков. 

Беспозвоночные животные Красной книге Челябинской области представлены 96 видами 

насекомых и 3 видами моллюсков, однако их распространение изучено довольно слабо.  

 

 

Рисунок 40. Бабочка репейница Vanessa cardui. 

3.3.2 Оценка современного состояния почвенной мезо- и макрофауны в районе проведения 

работ 

Всего в районе исследования крупные почвенные беспозвоночные (макрофауна) были 

представлены 36 таксономическими группами, в том числе пауки, многоножки, личинки 

двукрылых, жесткокрылые, полужесткокрылые, мокрицы, дождевые черви. Почвенная 

мезофауна – коллемболами, панцирными и гамазовыми клещами, энхитреидами. Полный 

список таксонов макробеспозвоночных животных с их средней численностью в пределах 

участков на разном расстоянии от производственной площадки, представлен в таблице 13. 

Наибольшая численность крупных почвенных беспозвоночных (рис. 41) была отмечена в 

пределах контрольных участков, а также участков рекультивации за счет обилия высокого 

клопов, муравьев и личинок жесткокрылых. В свою очередь наименьшая численность отмечена 

в пределах импактоной площадки, в пределах которой отсутстовави многие группые почвенной 

макрофауны (например, жужелицы, геофилиды, диплоподы, мягкотелеи, имаго жуков-
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слоников). В пределах данных двух площадок была также отмечена наибольшее 

таксономическое разнообразие – 27 и 34 таксона соответственно. Стоит отметить сущесвенное 

различие в численных показателях площадок рекультивации в зависимости от участка сбора 

проб (см. стандартную ошибку). Это  может говорть о дестабилизированном состоянии 

сообществ почвенных беспозвоночных. 

В пределах импактной площадки (эпицентр) численность была наиболее  низкой, а 

таксономическое разнооразие составляло 15 таксонов. Наибольшая численность здесь отмечена 

у муравьев, личинок жуков-слоников и личинок мух. При удалении от эпицентра воздействия 

возрастала общая численность беспозвоночных, а к зоне 400-800м от участки также 

увеличивалось таксономическое разнообразие. Тем не менее, на промежуточных участках 

катены значимых отличий (p<0.05) в общей численности, так и чесленности трофическиъ групп 

между собой и контролем выявлено не было. Стоит отметить, что в пределах участков 

рекультивации резко возрастала численность фитофагов, что может быть вызвано посевом 

культурных трав и деревьев в пределах участка, нерезистентных к аборигенным фитофагам.  

 

 

Рисунок 41. Численность (экз. / м2 ± стандартная ошибка) почвенной макрофауны 

(суммарная и основных трофических групп) на разном расстоянии от производственных и 

нарушенных площадок. 

 

Суммарная численность почвенной мезофауны плавно возрастает от эпицентра 

нарушения к контрольным участкам (рис. 42), но зависит от таксиномической группы. Так 

коллемболы отсуствуют в пределах импактного участка, но при удалении (зона 100-200 м) их 

численность не зависит от биотопа и расстояния до источника воздействия, оставлясь 

фактически неизменной по сравнению с контрольным участком. Численность панцирныъ 

клещей, наоборот, резко повышается взоне 800-2000м от эпицентра воздействия до 

сопостовимой с контрольными степные участками. В пределах площадки рекультивации 

наблюдается некоторое увеличение численности орибатид до сопоставимой с наиболее 

удаленной отэпицентра и контрольной площадками. Таксономичсекий состав другой 

индикаторной групы почвенной мезофауны не отличался от такогво в весенний период и 

насчитывал девять видов: Enchytraeus cf. buchholzi, Enchytronia parva, Fridericia bulboides, 

Fridericia globuligera, Fridericia cf. lacii, Fridericia sp. juv., Henlea perpusilla, Henlea ventriculosa, 

Henlea sp.  
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Можно заключить, что в целом наиболее сильное воздействие сообщества педобионтов 

испытывают только непосредственно в пределах импактной зоны, тем не менее, 

таксономическое разнообразие в пределах эпицентра воздействия и в пределах всех зон (вплоть 

до 2000 км) существенно ниже, чем в пределах контрольной площадок. Данные, полученные в 

пределах участков рекультивации, показывают, что проводимые работы по восстановлению 

экосистем показывают положительные результат на численность и разнообразие почвенной 

мезо- и макрофауны. 

 

 

Рисунок 42. Численность (экз. / м2 ± стандартная ошибка) почвенной мезофауны на 

разном расстоянии от производственных и нарушенных площадок. 

 

Таблица 13. Таксономический состав и средняя численность (экз. на метр кв. ± станд. 

ошибка ср.) педобионтов (мезо- и макрофауна), обнаруженных в исследованных участках 

на разном расстоянии от объектов ПАО «ММК». Эпицентра – зона отчуждения, 400, 800 и 

2000 м – максимальная расстояние от зоны отчуждения соответственно. Рекультивация – 

актуальные площадки рекультивации в 2022 г. 

Таксон 

Площадка отбора 

Эпицентр  Зона 400 м Зона 800 м Зона 2000 м Контроль 
Рекультивац

ия 

Макрофауна 

Суммарная 

численность 

713,4±198,

7 

1677,3±351

,5 

1808,9±474,

9 

1441,1±1040

,3 
1420,4±478,1 3078,6±1333,8 

Хищники 
299,4±108,

4 

339,7±192,

4 
522,3±236,7 573,2±511,5 229,3±75 318,5±216,8 

Фитофаги 70,1±18,9 111,5±56,8 222,9±83,7 159,2±45 375,8±139,7 1167,7±646 

Сапрофаги 105,1±27,3 
456,5±302,

9 
140,1±116,8 15,9±9,2 57,3±27,4 180,5±149,8 

Heteroptera sp. 12,7±5,2 15,9±10,9 12,7±12,7 0±0 19,1±19,1 74,3±74,3 

Diaspididae 6,4±4,2 0±0 146,5±63,4 47,8±47,8 280,3±102,4 191,1±97,3 

Hemiptra L. 19,1±12,7 47,8±41,7 12,7±12,7 39,8±39,8 44,6±44,6 806,8±566,8 

Cicadellidae 0±0 0±0 0±0 0±6,4 6,4±0 0±1 

Lipidoptera L. 10,6±10,6 23,9±8 5,3±5,3 19,1±12,7 3,2±3,2 9,7±2,9 
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Таксон 

Площадка отбора 

Эпицентр  Зона 400 м Зона 800 м Зона 2000 м Контроль 
Рекультивац

ия 

Thysanoptera 

sp. 
42,5±21,2 0±0 0±0 6,4±6,4 9,6±4,9 7,7±3,1 

Curculionoidea 

Imago 
0±0 0±0 5,3±5,3 0±0 0±0 1±1 

Acridoidea 31,8±31,8 8±8 0±0 0±0 0±0 3,9±3 

Psocoptera sp. 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 0±0 

Gastropoda 0±0 0±0 0±0 0±0 9,6±4,9 5,8±3,2 

Alleculidae L. 10,6±10,6 0±0 37,2±31,2 0±0 0±0 7,7±5,9 

Aphidoidea 0±0 31,8±31,8 0±0 0±0 0±0 4,8±3,9 

Byrrhidae L. 0±0 0±0 0±0 0±0 9,6±9,6 5,8±4 

Coccoinea L. 0±0 8±8 0±0 0±0 0±0 1±1 

Curculionoidea 

L. 

244,2±158,

5 

509,6±509,

6 
37,2±17,3 127,4±74,7 44,6±14,4 161,2±64 

Staphylinidae 

Imago 
0±0 0±0 26,5±20,8 19,1±7,8 28,7±10 16,4±5,2 

Staphylinidae 

L. 
10,6±10,6 15,9±15,9 10,6±10,6 6,4±6,4 35±19,3 19,3±6,6 

Cantharidae L. 0±0 0±0 0±0 6,4±6,4 6,4±4,2 17,4±14,5 

Araneae sp. 10,6±10,6 0±0 0±0 19,1±7,8 9,6±6,8 8,7±2,9 

Carabidae L. 0±0 0±0 5,3±5,3 25,5±11,9 6,4±6,4 6,8±3 

Geophylomorp

ha sp. 
0±0 0±0 0±0 0±0 12,7±5,2 4,8±2 

Salticidae sp. 0±0 0±0 0±0 0±0 3,2±3,2 1±1 

Zooropsidae 

sp. 
0±0 0±0 0±0 0±0 3,2±3,2 1±1 

Coleoptera L. 31,8±31,8 47,8±47,8 260,1±182,1 25,5±18,6 149,7±102,3 126,4±49,1 

Histeridae L. 21,2±21,2 0±0 0±0 0±0 0±0 1,9±1,9 

Cecidomyiidae 

L. 
0±0 0±0 0±0 12,7±12,7 0±0 1,9±1,9 

Oniscoidea sp. 0±0 0±0 318,5±318,5 0±0 6,4±6,4 59,8±57,9 

Diplopoda sp. 0±0 0±0 5,3±5,3 0±0 6,4±6,4 2,9±2,1 

Diptera sp. 
180,5±149,

8 
8±8 132,7±63,9 19,1±19,1 54,1±14,3 77,2±23,5 

Rhagionidae 

sp. 
0±0 0±0 0±0 25,5±11,9 3,2±3,2 4,8±2,4 

Lumbricidae 0±0 0±0 0±0 0±0 25,5±14,9 9,7±5,1 

Silphidae L. 0±0 8±8 0±0 0±0 0±0 1,9±1,3 

Trichoptera L. 0±0 0±0 0±0 0±0 9,6±4,9 4,8±2 

Formicoidea 

sp. 

1348,2±591

,9 

660,8±508,

1 
727,2±424,7 700,6±350 194,3±113,8 631,2±148,5 

Coleoptera 

Imago 
63,7±48,6 31,8±13 42,5±17,8 51±25,9 41,4±21,3 45,4±9,7 

Elateridae L. 0±0 0±0 0±0 6,4±6,4 3,2±3,2 2,9±1,6 

Всего 

таксонов 
15 13 16 17 27 34 

Мезофауна 

Суммарная 2560±2560 
6912±2761,

2 

5973,3±2407

,5 

5222,4±1938

,9 

14734,2±5975

,6 
8240±1968,6 

Коллемболы 0±0 1024±724,1 
1706,7±1306

,5 

1706,7±1516

,9 
1706,7±786,7 1336,9±473,7 

Панцирные 

клещи 
1536±1536 

4224±1637,

5 
2560±1137,2 

12288±8144,

3 

9671,1±4892,

7 
7054,2±2405,4 

Остальные 1024±1024 1664±735,3 1706,7±629, 4494,2±1744 3356,4±907,6 2830,2±558,4 
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Таксон 

Площадка отбора 

Эпицентр  Зона 400 м Зона 800 м Зона 2000 м Контроль 
Рекультивац

ия 

4 ,2 

 

 

Рисунок 43. Кобылка голубокрылая (Oedipoda caerulescens) – типичный фитофаг степей и 

лесостепей Евразии.  

 

3.3.3 Охраняемые и уязвимые виды беспозвоночных животных,  их местообитания  

Согласно последней редакции перечня объектов животного мира, занесенных в Красную 

книгу Челябинской области, на территории области охраняется 96 видов насекомых и 3 вида 

моллюсков. Однако оценка ареала и экологических условий видов показывается, что в пределах 

исследуемой территории, прилегающей к ПАО «ММК» наиболее вероятны встречи 15 видов 

охраняемых беспозвончоных животных (перечень видов беспозвоночных, встречи которых 

возможны в пределах исследованной территории см. в табл.13). В том числе возможны встречи 

вида, внесённого в Красную книгу Российской Федерации: дыбка степная. Непосредственно в 

ходе выполнения исследований на территориях, прилегающих к ПАО «ММК», охраняемые 

виды выявлены и встречены не была. Тем не менее, окончательный список видов, в том числе 

охраняемых (при обнаружении) будет составлен только после завершения идентификации 

таксономической (видовой) принадлежности собранного материала.  

3.3.4 Предложения по организации мониторинга фауны беспозвоночных животных 

Оценка влияния металлургической деятельности ПАО «ММК» на качественные и 

количественные показатели почвенной фауны (макро- и мезофауны) была осуществлена 

методом трансект с отбором почвенных монолитов в градиенте удаления от производственных 

площадок. Учет почвенных беспозвоночных был проведен вдоль трансект от фактора 

воздействия, а также в удаленных (контрольных биотопах). Результатом настоящего 
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исследования стало обнаружение широкого спектра таксонов среди наземных макро- и мезо- 

беспозвоночных животных. Согласно полученным результатам, методы отбора почвенных 

монолитов на трансектах с участками, расположенными на удалении от производственных 

площадок, можно считать эффективными для сбора репрезентативных данных, а также стоит 

считать отсчетной мониторинговой точкой.  

В целях продолжения почвенно-зоологических исследований и организации 

биомониторинга фауны беспозвоночных животных рекомендован отбор почвенных монолитов 

непосредственно в участках настоящего исследований (см. Приложение 1) или вблизи них. 

Кроме этого, для прогнозирования влияния промышленной деятельности на почвенную фауну в 

долгосрочной перспективе, рекомендовано проведение ретроспективного анализа, 

включающего ежегодный отбор почвенного материала на протяжении 3-5 лет от даты первого 

отбора почвенных образцов (2022 год). Принимая во внимание несколько пиков численности 

почвенной фауны в течение календарного года, отбор почвенного материала рекомендовано 

проводить в весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний период (август-сентябрь). Крайне 

важно сделать упор на исследования состава фауны беспозвоночных, особенно энтомофауны, 

наиболее представленной в Красной книге ЧО, в естественных, степных биотопах. В том числе 

восстанавливающихся степных сообществах с высоким обилием ковылей. 

3.3.5  Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных 

техногенных последствий на  животный мир района работ 

В целях предотвращения сокращения численности наземных беспозвоночных в пределах 

территории в районе размещения объектов ПАО «ММК» рекомендуется запретить выжигание 

растительности, хранение горюче-смазочных материалов, химических реактивов для 

выщелачивания и других, опасных для объектов животного мира и среды их обитания 

материалов, сырья и отходов производства в местах специально для этого не предназначенных. 

Запрет на нерегламентированное снятие почвенно-растительного покрова, а также нарушение 

границ производственных площадок. 

На данном этапе предлагается предусмотреть следующие мероприятия общего характера 

для предостережения уничтожения, загрязнения и деградации почвенного покрова, а также 

снижения существующего техногенного воздействия на животный мир (полный список 

мероприятий будет подготовлен в рамках 4 этапа работ по договору): 

• обеспечение соблюдения требований действующего природоохранного 

законодательства в области охраны животного мира; 

• организация рационального и экономного использования земельных участков, в 

частности при вероятном строительстве, реконструкции и расширенно объектов 

проводить заблаговременное зонирование территории земельных участков и 

группирование объектов по их функциональному назначению; 

• внедрение постоянной программы экологического мониторинга и производственного 

экологического контроля за состоянием окружающей природной среды при процессе 

добычи и переработки полезных ископаемых. 

Комплекс природоохранных мероприятий предусматривает следующие действия: 

• производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограничено 

территорией, предоставляемой под объект. В том числе запрещается проезд 

строительной техники вне дорог и специально оборудованных проездов; 

• уборка, вывоз и складирование отходов производства должны внимательно 

контролироваться. В том числе необходимо оснащение рабочих мест и строительных 

площадок инвентарными контейнерами для сбора различного рода отходов; 

осуществление строго контроля за оборотом бытовых отходов, недопущение 

образования несанкционированных свалок в районе размещения объектов ПАО 

«ММК», особенно объектов, прилегающих к естественным и слабонарушенным 

экосистемам (например район Аглофабрика №5, шламоотвалы); 
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• при производстве строительно-монтажных работ должен осуществляться жесткий 

контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности; 

• должны быть приняты меры и установлен контроль за сокращением потерь, проливов и 

сливов горюче-смазочных материалов на почвенный покров; 

• не допускается нерегламентированное загрязнение почвенного покрова; 

• рабочий и инженерно-технический персонал должны проходить ежегодный 

экологический инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при 

выполнении строительно-монтажных работ;  

• внедрение системы биомониторинга, основной целью которого является оценка 

эффективности природоохранных мер, направленных на сохранение биоразнообразия, 

в том числе контроль за восстановлением почвенного покрова и его биоты после 

культивационных работ; 

• соблюдение санитарных норм, осуществление контроля за техногенным и шумовым 

загрязнением окружающей среды. 

3.3.6 Выводы 

1. Согласно предварительным данным проведенных исследований по изучению 

воздействия промышленных объектов на почвенную фауну, установлено отсутствие 

статистически значимого влияния на количественные и качественные биоценотические 

характеристики беспозвоночных животных далее 200-400 м от промышленных объектов, при 

исключении прямого воздействия и сведения почвенного покрова. Участки рекультивации 

характеризуются очаговом распространением биоразнообразия и численных показателей 

почвенных животных, что говорит о дестабилизированном состоянии сообществ и почв, в 

целом же результат восстановления сказывается положительно на показателях обилия и 

таксономического разнообразия педобионтов. 

2. Литературный анализ видов, включенных в списки Красной книги Российской 

Федерации и Красных книг субъектов РФ (Челябинская область и Республика Башкирия), 

расположенных вблизи исследованной территории, позволяет предположить возможное 

обитание 15 редких и находящихся под угрозой исчезновения видов. Тем не менее, в ходе 

исследования виды из это списка обнаружены не были. 

3. В целях прогнозирования и оценки воздействия на почвенный покров, его 

функционирование и биоразнообразие беспозвоночных животных рекомендуется 

использование полученную сеть участков отбора проб в дальнейших исследованиях, а также 

применение прогнозно-ретроспективного анализа. 

3.4 Планктон и бентос водоемов района исследований   

3.4.1 Краткая характеристика фитопланктона района работ 

Южный Урал отличается колоссальными речными системами, основу которых 

составляет река Урал. Река Урал, являющаяся третьей в Европе по протяженности, имеет 

общую длину 2428 км. Площадь водосборного бассейна составляет 231 000 км2, основное 

питание обеспечивает тающий в горах снег. 

Река берет свое начало на склонах вершины Круглая сопка хребта Уралтаув Учалинском 

районе Башкортостана и в начале своего течения имеет характер типичной горной реки. В 

районе исследования, г. Магнитогорск, Урал ведет себя как равнинная река.  

В районе исследования, помимо р. Урал, присутствуют более мелкие водотоки: р. 

Гумбейка. р. Зингейка. Водоемы представлены как искусственными заполненными водой 

карьерами и охладительными запрудами в г. Магнитогорск, так и небольшими озерцами 

естественного происхождения в окрестностях города. Южный Урал - регион, в котором уровень 

техногенной нагрузки является одним из самых высоких в Российской Федерации. Различными 

исследованиями показано, что в этом районе отмечается пониженная устойчивость экосистем к 
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антропогенному воздействию. Показано высокое содержание ионов железа, цинка и меди в 

самой реке Урал и ее притоках (Amirgaliev et al., 2022). В то же время здесь сосредоточены 

огромные по своей величине и запасам пресной воды системы озер, имеющие уникальное 

значение не только для Челябинской области, но и всего Уральского региона. Существенное 

влияние на экологическое состояние р. Урал и его притоков определяет комплекс 

антропогенных факторов, в числе которых распашка целинных земель, уничтожение лесополос, 

коммунальные стоки, интенсивное освоение рудных и нефтяных месторождений, а также 

зарегулирование стока. 

Одни из наиболее ранних исследований видового разнообразия фитопланктона реки 

Урал описывают видовое разнообразие фитопланктонных организмов из проб, отобранных в 

районе г. Оренбург. С. Д. Муравейским в 1923 году отмечено наличие спирогиры (Spyrogyra, 

Charophyta), некоторых нитчатых водорослей и четырех видов диатомовых водорослей 

(Bacillariophyta). Исследования Л. С. Блюминой существенно расширяют сведения о 

фитопланктоне реки Урал вблизи г. Оренбург: проводимый в 1956-1960 гг. мониторинг выявил 

существенные колебания в качественном и количественном составе фитопланктона. Основной 

фон планктонной альгофлоры составляют диатомовые, синезеленые и зеленые водоросли. С 

переходом от весеннего режима вегетации к летнему меняется и видовой состав 

фитопланктона: к доминированию видов диатомовых водорослей (Asterionella, Fragilaria) 

добавляются зеленые водоросли из родов Scenedesmus и десмидиевые из рода Pediastrum. 

Автор отмечает наличие синезеленой водоросли Microcystis aeruginosa, при массовом цветении 

выделяющего гепатотоксин цианопептолин, опасный не только для водных обитателей, но и 

для потребителей воды, в которой цианопептолин присутствует. Автор классифицирует воды 

реки Урал близ г. Оренбург как β-мезосапробные, т.е. воды со значительным загрязнением 

органическими веществами, что, по-видимому, обеспечивается стоком в р. Урал загрязненных 

дождевых и талых вод из города, причем, согласно анализу изменения видового состава 

фитопланктона, загрязнение увеличивается с лета (июнь) к осени (сентябрь) (Блюмина, 1962). 

Е. А. Джаяни в 2016 исследованы особенности сезонных изменений числа видов, 

биомассы и соотношения таксономических групп фитопланктона проточного и 

зарегулированного участков р. Урал в районе Ириклинского водохранилища. Согласно его 

данным, основу биомассы летом и осенью составляют диатомовые (Bacillariophyta), зеленые 

(Chlorophyta) и криптофитовые (Cryptophyta) водоросли, а по индексу сапробности вся 

исследованная акватория характеризуется β-мезосапробными условиями (Джаяни, 2020).  

Южный Урал – край озер. По данным разных авторов, на территории области их 

насчитывается от 1300 до 3170. При этом около 80% составляют малые (площадью менее 0.5 

км2) водоемы и только 98 озер имеют площадь более 5 км2. Озера Челябинской области богаты 

разнообразными бальнеологическими ресурсами (органические и минеральные грязи, 

щелочные воды). 

Что касается альгофлоры водоемов, то М. И. Ярушиной проведены обширные 

исследования по выявлению видового состава водорослей водоемов Челябинской области, в 

том числе и Магнитогорского водохранилища (Ярушина и др., 2004). Альгологическими 

исследованиями авторов охвачено 58 водоемов. Всего авторами выявлено 1375 видов и 

разновидностей (учитывая номенклатурный тип вида) водорослей, относящихся к 296 родам, 

115 семействам, 49 порядкам, 19 классам и 11 отделам, из них 294 видовых и внутривидовых 

таксона водорослей впервые приводятся для территории Челябинской области. Основу 

флористического списка составили зеленые (Chlorophyta), диатомовые (Bacillariophyta) и 

синезеленые водоросли (Cyanophyta).  

Прочие исследования крупных водоемов Челябинской области (оз. Иткуль, Синара, 

Силач) выявили 714 таксонов водорослей, относящихся к 203 родам, 92 семействам, 42 

порядкам, 15 классам и 8 отделам (Еремкина, 2010). В фитопланктоне оз. Иткуль, Синара, 

Силач обнаружено наибольшее разнообразие зеленых, диатомовых и синезеленых водорослей, 

что соответствует флористическому составу планктона внутренних водоемов умеренной зоны. 

При антропогенном эвтрофировании в структуре изученных альгофлор увеличивается 
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относительное богатство зеленых и эвгленовых водорослей и снижается – диатомовых и 

динофитовых. Также для фитопланктона данных озер описана характерная целом для региона 

исследования динамика фитопланктона. Для сезонной динамики фитопланктона оз. Иткуль 

характерны слабо выраженные весенние и осенние пики, обусловленные развитием диатомовых 

и синезеленых водорослей.  Сезонная динамика популяций водорослей в планктоне оз. Силач 

соответствует таковой, выявленной для эвтрофных и гипертрофных водоемов (Трифонова, 

1990), когда ярко выражен растянутый летний максимум биомассы и численности, 

обусловленный развитием синезеленых водорослей, преимущественно Microcystis aeruginosa и 

Microcystis wesenbergii. Так же автор отмечает, что согласно многолетней динамике 

минеральных форм азота и фосфора в оз. Иткуль, их содержание за последние 35 лет 

увеличилось почти на 100 %, что свидетельствует об интенсивных процессах накопления 

биогенов в водной экосистеме, т.е. антропогенном эвтрофировании озера.  

Несмотря на довольно подробно изученную и описанную флору планктонных 

водорослей водотоков и водоемов Челябинской области, подробного описания флоры и ревизии 

видов в районе города Магнитогорск не было проведено за последнее пятилетие. Для 

корректной оценки влияния антропогенного фактора, а также выявления последствий 

индустриальной нагрузки на воды р. Урал в г. Магнитогорск и его окрестностях и оценки 

нагрузки на ее фитопланктон, необходимо проведение ежегодных мониторингов для 

улавливания малейших изменений в составе видов-индикаторов. 

 

3.4.2 Оценка современного состояния фитопланктона организмов водотоков и водоемов района 

исследования 

Всего в пробах с 11 исследованных станций были встречены представители из 4 разных 

отделов: Зеленые (Chlorophyta), Охрофитовые (Ochrophyta), Харовые (Charophyta) и 

Цианобактерии (Cyanophyta). Отдел Охрофитовые водоросли представлен двумя классами: 

диатомовые (Bacillariophyta) и желто-зеленые водоросли (Xanthophyta). Процентное 

соотношение числа таксонов, обнаруженных в каждом из отделов, представлено на Рис. 44. 

Таким образом, основной фон альгофлоры в изученных образцах составляют 

диатомовые (75%), зеленые (10%) и цианобактерии (10%). Наибольшее количество таксонов 

обнаружено среди диатомовых водорослей – 59 таксонов, представленных 29 родами. Полный 

список видов-представителей разных отделов водорослей представлен в Табл. 14. 

 

 
Рисунок 44. Соотношение числа таксонов разных отделов водорослей в пробах 

фитопланктона из района исследования, июль 2022 г. 
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Основной фон диатомовой флоры составляют пеннатные диатомовые, центрическими 

диатомовые представлены лишь четырьмя видами из рода Melosira, Stephanodiscus и 

Stephanocyclus. В сравнении с пробами, отобранными в мае 2022 г., стоит отметить полное 

отсутствие представителей рода Aulacosira, доминирующего по массе в майских пробах.  

Несмотря на меньшее количество диатомовых, отмеченных в июльских пробах (59 

таксонов против отмеченных 92 в майских пробах), обнаружено девять видов, не отмеченных в 

майских пробах: Achnanthidium straubianum, Epithemia frickei (Рис.45, 1), Lemnicola hungarica 

(Рис.45, 21, 22), Nitzschia acicularis (Рис.45, 9), Nitzschia communis (Рис.45, 10-11), Nitzschia 

microcephala (Рис.45, 14), Planothidium werumianum (Рис.45, 12, 13), Tryblionella debilis и 

Ulnaria delicatissima. 

Наибольшее видовое богатство отмечено для рода Nitzschia (7 таксонов), Gomphonema (6 

таксонов) и Navicula (5 таксонов). Представители рода Nitzschia, отмеченные в 6 из 11 проб, 

характеризуют воды как щелочные, с высокой степенью минерализации и содержания 

органических веществ. Наиболее часто встречаемыми видами были Melosira varians (отмечен в 

5 пробах, в них доминирует по численности) (Рис. 45, 2,3), Ctenophora pulchella (в 4 пробах), 

Surirella brebissonii (в 4 пробах). 

Melosira varians C.Agardh характеризует воды как щелочные, мезо-эвтрофные. 

Ctenophora pulchella (Ralfs ex Kützing) D.M.Williams & Round и Surirella brebissonii Krammer & 

Lange-Bertalot являются индикаторами содержания в водах большого количества электролитов 

и засоленности, что говорит о наличии стока минеральных веществ в водоемы и водотоки, где 

они развиваются в массе (ММК4 и ММК5 – Урал в северной части работ в районе 

шламоотвавала и р. Сухая Речка соответственно). 

Фотографии наиболее часто встречаемых створок видов водорослей приведены на 

рис 45. 

 

 
 

Рисунок 45. Фотографии створок некоторых видов диатомовых водорослей в пробах, 

отобранных в районе исследования, июль 2022. 1 – Surirella helvetica; 2-3 – Melosira varians; 

4, 5 – Stephanodiscus minutulus; 6-8 – Rhoicosphenia abbreviata; 9 – Nitzschia acicularis; 10, 11 – 
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Nitzschia communis; 12, 13 – Planothidium werumianum; 14 – Nitzschia microcephala; 15, 16 – 

Epithemia frickei; 17 – Epithemia turgida; 18-20 – Achnanthidium minutissimum; 21, 22 – 

Lemnicola hungarica; 23 – Diatoma vulgaris; 24 – Navicula radiosa; 25 – Navicula slesvicensis; 

26, 27 – Navicula capitatoradiata; 28, 29 – Navicula caterva. Масштабный отрезок = 10 мкм. 

Наибольшее количество таксонов диатомовых отмечено в пробах ММК4 (59 таксонов), 

ММК3 (35 таксонов), ММК10 (21 таксон) и ММК2 (19 таксонов) (Рис. 46). Данные точки, 

кроме ММК3, являются водотоками (р. Урал) с разной скоростью течения.  

 

Рисунок 46. Распределение таксономического богатства диатомовых водорослей по 

станциям отбора проб в июле 2022 г. 

Точка ММК4 демонстрирует наибольшее видовое богатство диатомовых водорослей в 

сравнении с майской пробой – 59 против 12 таксонов. Обнаружено большое количество 

таксонов-обрастателей, развивающихся на обильной подводной растительности. 

Все исследованные нами водотоки (р. Урал и ее притоки) на момент сбора проб 

находились в состоянии цветения. Абсолютное доминирование цианобактерий по численности 

является причиной цветения и приводит к подавлению развития других групп водорослей. Это 

объясняет крайне скудное видовое разнообразие фитопланктона в пробах, отобранных в июле 

2022 г. 

 
Рисунок 47. Microcystis aeruginosa - причина цветения р. Урал в городе Магнитогорск. 
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Абсолютным доминантам по встречаемости и численности является Microcystis 

aeruginosa (Kützing) Kützing, отмеченный в четырех пробах (р. Урал, р. Сухая Речка) (Рис.47). 

Вторым по встречаемости представителем цианобактерий является Limnothrix planctonica 

(Wołoszyńska) Meffert, являющийся индикатором гипертрофного состояния вод. Стоит отметить 

отсутствие представителей Глаукоцистофитовых, Динофитовых и Золотистых водорослей в 

исследованном материале. 

Фотографии одноклеточных и колониальных форм фитопланктона, встреченных в 

пробах, представлены на рис. 48. 

 
Рис. 48. Одноклеточные и колониальные представители фитопланктона в пробах, в 

пробах, отобранных в районе исследования, июль 2022. 1 – Eudorina elegans; 2 –  

Trachelomonas  cf. volvocinopsis; 3 – Euglena sp.; 4 – Chlorella sp., 5 – Desmodesmus communis; 

6 – Hydrodictyon sp. Масштабный отрезок указан для каждого представителя отдельно на 

фото. 

 

Фотографии нитчатых представителей фитопланктона, встреченных в пробах, 

представлены на рис. 49. 
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Рисунок 49. Нитчатые представители фитопланктона в пробах, в пробах, отобранных в 

районе исследования, июль 2022. 1 – Pseudanabaena galeata; 2 – Anabaena cf. circinalis; 3 – 

Mougeotia sp.; 4 – Oedogonium sp. 

 

Таблица 14. Таксономический список фитопланктона водоемов (указаны номера станций 

отбора проб) в районе размещения объектов ПАО «ММК». 

Таксон 
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обитания, 
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0
5
.2

0
2
2
 

Отдел Охрофитовые водоросли (Ochrophyta) 

класс Диатомовые водоросли (Bacillariophyta) 

Achnanthidium 

minutissimum (Kützing) 

Czarnecki   

   + +     +  + 

Achnanthidium straubianum 

(Lange-Bertalot) Lange-

Bertalot 

Мезо-

эвтрофные воды 

   +      +   

Amphora copulata 

(Kützing) Schoeman & 

R.E.M.Archibald 1986 

Мезо-

политрофные 

воды 

  + +        
+ как 

Amphora 

ovalis 

Amphora indistincta Levkov      +        + 

Caloneis hyalina Hustedt 

Аэрофил, 

циркумнейтраль

ные воды 

 +          + 

Cocconeis lineata Ehrenberg   

   +     +   

+ как 

Cyclotella 

meneghini

ana 

Cocconeis pediculus 

Ehrenberg 

Алкалинные 

воды с 

умеренной и 

повышенной 

минерализацией 

   +      +  + 

Craticula buderi (Hustedt) Индикатор    +   +     + 
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Таксон 
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Lange-Bertalot слива 

индустриальны

х вод 

Ctenophora pulchella (Ralfs 

ex Kützing) D.M.Williams 

& Round 

Индикатор 

солености воды, 

большого 

содержания 

электролитов 

    +    + + + + 

Diatoma moniliformis 

(Kützing) D.M.Williams 

2012 

Устойчива к 

засолению 

   +    +    + 

Diatoma tenuis C.Agardh 

Индикатор 

сильного 

загрязнения 

    +     +  + 

Diatoma vulgaris Bory 1824 

Индикатор 

среднего и 

сильного 

уровня 

трофности вод 

           + 

Diploneis calcilacustris 

Lange-Bertalot & Fuhrmann   
   +        + 

Encyonema ventricosum 

(C.Agardh) Grunow   
 + +      +   + 

Epithemia adnata (Kützing) 

Brébisson 

Индикатор 

сильного 

органического 

загрязнения. 

   +        + 

Epithemia frickei Krammer  

Щелочные 

воды, 

толерантна к 

солености 

   +      +   

Epithemia sorex Kützing 

Индикатор 

среднего и 

сильного 

уровня 

трофности вод 

   +        + 

Epithemia turgida 

(Ehrenberg) Kützing 

Индикатор 

среднего и 

сильного 

уровня 

трофности вод 

   +        + 

Eunotia bilunaris 

(Ehrenberg) Schaarschmidt  

Кислые, 

олиготрофные 

воды. Процессы 

заболачивания 

          + + 

Fragilaria tenera  (W.Smith) 

Lange-Bertalot   
           + 

Fragilaria vaucheria  

(Kützing) J.B.Petersen 

Эвтрофные 

воды 
 + + +        + 

Gomphonella olivacea 

(Hornemann) Rabenhorst 

Мезо-

эвтрофные воды 
   +        + 

Gomphonema cf. 

angusticephalum 

E.Reichardt & Lange-

Bertalot  Щелочные воды 

  + +      +  + 

Gomphonema clavatum 

Ehrenberg 

Эвтрофные 

воды с высоким 

содержанием 

  +         + 
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Таксон 

Условия 

обитания, 

примечания М
М

К
1
 

М
М

К
2
 

М
М

К
3
 

М
М

К
4
 

М
М

К
5
 

М
М

К
6
 

М
М

К
7
 

М
М

К
8
 

М
М

К
9
 

М
М

К
1

0
 

М
М

К
1

1
 

В
ст

р
еч

а
ем

о
с

т
ь

 в
 п

р
о

б
а

х
 

0
5

.2
0

2
2
 

электролитов 

Gomphonema minusculum 

Krasske 

Минеральные 

субстраты 
   +        + 

Gomphonema parvulum 

(Kützing) Kützing   
  + +        + 

Gomphonema sp.      +         + 

Halamphora bicapitata 

(M.H.Hohn & J.Hellerman) 

J.G.Stepanek & Kociolek   

   +        + 

Halamphora montana 

(Krasske) Levkov 

Эвтрофные 

воды 
  +        + + 

Hantzschia abundans 

Lange-Bertalot 

Влажные 

почвы, 

эвтрофные 

водоемы 

  +       +  + 

Hantzschia amphioxys (Ehr

enberg) Grunow   
  +          

Karayevia laterostrata 

(Hustedt) Bukhtiyarova 

Мезотрофные 

водоемы 
         +  + 

Lemnicola hungarica 

(Grunow) Round & Basson 

Медленно 

текущие воды, 

выская 

трофность 

   +         

Melosira varians C.Agardh 

Мезо-

эвтрофные 

щелочные воды 

+ + + +       + + 

Navicula capitatoradiata 

H.Germain ex Gasse  

Мезо-

эвтрофные воды 

с высокой 

минерализацией 

   +         

Navicula caterva Hohn & 

Hellermann 

Высокое 

содержание 

электролитов, 

эвтрофные воды 

  + +        + 

Navicula radiosa Kützing 

Алкалинные, 

эвтрофные и 

мезотрофные 

воды 

   +        + 

Navicula slesvicensis 

Grunow   
   +         

Navicula tripunctata  

(O.F.Müller) Bory 

Воды с высоким 

уровнем 

минерализации 

   +        + 

Nitzschia acicularis 

(Kützing) W.Smith   
 +           

Nitzschia amphibia Grunow 

Щелочные 

воды, высокая 

минерализация 

   +      +  + 

Nitzschia cf. acidoclinata 

Lange-Bertalot   
   +        + 

Nitzschia communis 

Rabenhorst 

Утойчив к 

загрязнению 

канализационн

ыми водами. 

Подсоленные 

воды 

  +       + +  

Nitzschia microcephala 

Grunow   
 +           
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Таксон 

Условия 

обитания, 

примечания М
М

К
1
 

М
М

К
2
 

М
М

К
3
 

М
М

К
4
 

М
М

К
5
 

М
М
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6
 

М
М

К
7
 

М
М

К
8
 

М
М

К
9
 

М
М

К
1

0
 

М
М

К
1

1
 

В
ст

р
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а
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о
с

т
ь

 в
 п

р
о

б
а

х
 

0
5

.2
0

2
2
 

Nitzschia palea (Kützing) 

W.Smith   
 +  +     +   + 

Nitzschia sigmoidea 

(Nitzsch) W.Smith 

Мезотрофные и 

эвтрофные 

щелочные воды 

           + 

Pinnularia sp.     +         + 

Planothidium werumianum 

Lange-Bertalot & Bąk 

Щелочные 

эвтрофные воды 
  + +         

Rhoicosphenia abbreviata 

(C.Agardh) Lange-Bertalot 

Алкалинные 

воды, много 

питательных 

веществ, 

Высокая 

минерализация 

   + +       + 

Rhopalodia gibba 

(Ehrenberg) O.Müller Щелочные воды 
   +        + 

Stephanocyclus 

meneghinianus (Kützing) 

Kulikovskiy, Genkal & 

Kociolek 2022   

           + 

Stephanodiscus minutulus  

(Kützing) Cleve & Möller 

Высокая 

трофность, 

алкалинные 

воды 

   +        + 

Stephanodiscus neoastraea 

Håkansson & Hickel   
      +     + 

Surirella brebissonii 

Krammer & Lange-Bertalot  

Высокое 

содержание 

электролитов 

 + + +     +   + 

Surirella helvetica Brun      +         + 

Tryblionella debilis Arnott 

ex O'Meara  

Слабощелочные 

воды, мелкие 

водоемы 

  +          

Ulnaria acus (Kützing) 

Aboal 2003 

Щелочные 

воды, средний и 

высокий 

уровень 

трофности 

 +       + +  + 

Ulnaria delicatissima 

(W.Smith) Aboal & 

P.C.Silva 2004   

 +           

Ulnaria ulna (Nitzsch) 

Compère   
         +  + 

класс Желто-зеленые водоросли (Xanthophyta)  
Tribonema sp.     +     +   + + 

отдел Зеленые водоросли (Chlorophyta) 

Characium sp.    +           
Chlamydomonas sp.           +   + 

Chlorella sp.     + +         
Desmodesmus communis 

(E.Hegewald) E.Hegewald           +   + 

Eudorina elegans Ehrenberg    +           
Hydrodictyon sp.               
Oedogonium sp        + +     + 

Pediastrum duplex Meyen          +   +   
отдел Цианобактерии (Cyanophyta) 

Anabaena cf. circinalis 

Rabenhorst ex Bornet & 

Вызывает 

цветение 
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Таксон 

Условия 

обитания, 

примечания М
М
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М
М
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М
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М
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р
еч

а
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о
с

т
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р
о

б
а

х
 

0
5

.2
0

2
2
 

Flahault  водоемов 

Limnothrix planctonica 

(Wołoszyńska) Meffert 

Вызывает 

цветение 

водоемов. 

Индикатор 

гипертрофного 

состояния вод 

+     + +    + 

 

Microcystis aeruginosa 

(Kützing) Kützing 

Вызывает 

цветение 

водоемов, 

выделяет 

токсины 

      + + + +  + 

Planktolyngbya 

brevicellularis G.Cronberg 

& Komárek    

   +         

Pseudanabaena galeata 

Böcher  

Вызывает 

цветение 

водоемов 

         +   

Эвгленовые водоросли 

(Euglenophyta)   
            

Euglena sp. 

При обильном 

развитии 

придает воде 

неприятный 

запах 

  +         + 

Trachelomonas  cf. 

volvocinopsis Svirenko   
  +          

Отдел Харовые водоросли (Charophyta) 

Mougeotia sp.   + +         +  

 

 

3.4.3 Краткая характеристика фауны зоопланктона и зообентоса района работ  

Магнитогорск расположен у подножия горы Магнитной, на Восточном склоне Южного 

Урала, город лежит по обоим берегам реки Урал. Соответственно р. Урал и ее притоки является 

основой всей водной системы региона исследования. Помимо этого, р. Урал главным 

источником технического водоснабжения предприятий города Магнитогорск (Трифонов, 2015), 

из-за чего на всю водные экосистему оказывается сильное антропогенное воздействие. Река 

Урал протяженностью 2458 км и площадью 253 000 км2 она берет свое начало на восточном 

склоне Уралтау и в дальнейшем впадает в Каспийское море (Eremkina, 2009). Начало 

исследований зоопланктона и зообентоса р. Урал было положено еще в XIX веке, первые 

сведения о зоопланктоне представлены в работах С.Д. Муравейского 1923 года (Гидробиология 

реки Урал, 1971), А.Л. Бенинга 1928-1930 годов (Бенинг, 1938). Данные о зообентосе в работах 

А.Н. Державина в 1926 года, А.Л. Бенинга 1912,1928 годов, П.А. Воронцовский в 1912 году 

(А.М.Гареев, Р.Ш. Фатхутдинова, 2017). В середине XX века ряд исследователей продолжали 

работу на среднем течении реки: по зоопланктону С.М. Шиклеева и Ю.А. Нечаева в 1966 году, 

А.М. Думова и Б.С. в 1961 и 1962 годах; по зообентосу В.Я. Панкратова в 1952 году, Г.А. 

Стальмакова в 1954 году, М.Л. Грандилевская-Дексбах в 1965 году и О.В. Фокина в 1968 году 

(А.М.Гареев, Р.Ш. Фатхутдинова, 2017). В настоящее время исследования по зоопланктону и 

зообентосу продолжаются. Данные о зоопланктоне Магнитогорского водохранилища В.В. 

Речкалова и др (Речкалов, Кузнецова, 2008 а,б), в р.Сухая и р. Урал в зоне деятельности ОАО 

«ММК» представлены в работе А.Е.Трифонова (Трифонов, 2015). Зообентос активно 
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исследуется в Институте экологии Волжского бассейна РАН (А.М.Гареев, Р.Ш. Фатхутдинова, 

2017).   

В большинстве работ за последние десятилетие отмечается сильное антропогенное 

воздействие на зоопланктон и зообентос в приделах Магнитогорска (Трифонов, 2015; 

А.М.Гареев, Р.Ш. Фатхутдинова, 2017; И.Н. Алферов и другие, 2020). По данным Гидромета и 

РосНИИВ, воды реки Урал оцениваются как загрязненые (класс 3 “а”) и грязные (класс 4 “а”), 

отмечается загрязнение до 10 ПДК связанной с соединениями азота, сульфатов, хлоридов, 

пестицидов, тяжелых металлов (меди, цинка, железа, хрома). Помимо этого, загрязнения 

нефтепродуктами и общей минерализацией, ХПК и БПК (Воды России, 2000). 

 

3.4.4 Оценка современного состояния планктонных и бентосных организмов водоем  

Оценка современного состояния зоопланктона 

В материале представлены пробы как из р. Урал, его притоков – р. Сухая речка и 

Зингейка, так и из небольших пересыхающих озер и луж. Всего после обработки проб 

зоопланктона было выявлено 26 таксонов, Rotifera (коловратки) – 4, Copepoda (веслоногие 

ракообразные) – 7, Cladocera (ветвистоусые ракообразные) – 14.  Стоит выделить крайне низкое 

разнообразие видового богатства почти всех представителей зоопланктона по сравнению с 

весенним периодом отбора (см. отчет по Этапу 2) – 26 таксонов против 39 в период весеннего 

отбора. Исключение составляли коловратки, состав которых фактически не изменился – 4 вида 

против 3 в весенний период. В целом, видовое разнообразие сильно снизилось и составляло для 

копепод – 7 видов, против 14 в весенний период, у кладоцер – 14 видов против 22. Полный 

список видов зоопланктона, отобранных в летний период исследований представлен в 

Таблице 15. Далее рассмотрены основные группы зоопланктона отдельно. 

Rotifera (Коловратки) 

Разнообразие коловраток невысоко, тип представлен всего четырьмя видами: Asplanchna 

sp., Brachiorus sp. и Keratella sp., а также доминирующий в пробах из Заводского пруда 

Brachionus calyciflorus Pallas 1776. Высокая численность последнего может указывать на 

повышение трофности водоема вследствие интенсивного поступления органических веществ 

при загрязнении со стоком (антропогенная эвтрофикация), либо отмирании фитопланктона.  

Copepoda (веслоногие ракообразные) 

Веслоногие раки были представлены двумя основными группами, первые – зооплактон 

крупных водоемов, озер и рек, вторые – обитатели временных водоемов. По сравнению с 

пробами, отобранными в весенний период, видовой состав веслоногих существенно сменился, 

за исключением трех видов: циклопы Mesocyclops leuckarti – типичные представители 

зоопланктона рек и озер, калянусы Eudiaptomus vulgaris – обитатели временных водотоков и 

Eurytemora velox – представитель каспийской фауны, обитающий эстуариях и озерах. 

Остальные виды не были обнаружены ранее. Виды Macrocyclops albidus и Eucyclops serrulatus 

обитают в литоральной зоне водоемов и являются фоновыми, обычными в России видами. 

Acantocyclops verralis – обитатель разнотипных водоемов средней полосы, но также обнаружен 

северный вид Acantocyclops venustus. Все выявленные представители фауны веслоногих 

ракообразных, в целом типичны для данного региона, охраняемых или редких видов выявлено 

не было. 

Cladocera (ветвистоусые ракообразные) 

Среди новых находок кладоцер стоит отметить Camptocercus lilljeborgi, отобранный в 

реке Урал севернее Магнитогорска (в районе гидрошламоотвала) – крайне редкий вид для 

фауны района работ, а также теплолюбивый вид Moina brachiata, собранный в районе ул. 

Северный переход. Прочие виды Acroperus harpae, Alonella excisa, Biapertura affinis, 

Graptoleberis testudinaria относятся к типичным обитателями зоны произрастания макрофитов. 

Наиболее часто встреченными видами оказались широко распространённые по всей Евразии 
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Bosmina longirostris и Chydorus sphaericus, которых можно встретить в пелагиали водоемов 

любого типа, в том числе встречены в пределах различных станций в районе исследований. 

Типичным обитателем временных водоемов является Daphnia pulex, отобранная только в 

пределах небольшого водоема на г. Магнитная. Присутствие D. pulex может быть следствием 

эвтрофикации водоема, причины которой различны и могут быть вызваны как естественными 

процессами (обильное поступление органики), так и за счет антропогенного фактора.  

В целом наиболее высокое биологическое разнообразие зоопланктона (рис. 50) в летний 

период исследований было выявлено севернее и южнее г. Магнитогорска, с максимумом 

таксонов в запруде северо-восточнее п. Агаповка (на 3 км южнее дамбы). Непосредственно в 

черте города наибольшее количество видов обнаружено в северной части (7 видов) – в районе 

парка Ветеранов, что сопоставимо с контрольными участками севернее и южнее г. 

Магнитогорска. Наименьшее таксономическое разнообразие ожидаемо отмечено в Заводском 

пруду – охладителе, что может быть связано с поступлением теплых сточных вод и приводить к 

повышенному содержанию органического вещества в водоеме. 

 

Рисунке 50 Фаунистическое разнообразие зоопланктона на разных станциях по р. Урал, 

включая Заводской пруд. Станции расположены с севера на юг. 

 

Таблица 15. Таксономический состав зоопланктона по станциям отбора проб в ходе 

летних исследований в районе объектов ПАО «ММК». 

№ пробы Ммк1 Ммк2 Ммк3 Ммк4 Ммк5 Ммк6 Ммк7 Ммк8 Ммк9 Ммк10 Ммк11 Ммк12 

Дата сбора 12.07.

22 

12.07.

22 

13.07.

22 

13.07.

22 

14.07.

22 

14.07.

22 

14.07.

22 

14.07.

22 

15.07.

22 

15.07.2

2 

16.07.2

2 

16.07.2

2 

Биотоп Заводс

кой 

пруд, 

вода в 

запруд

е 

охлад

ителя 

Берег 

реки 

Урал 

у 

парка 

Ветер

анов 

водое

м на г. 

Магни

тная 

р. 

Урал 

до 

Магни

тогорс

ка 

р. 

Сухая 

Речка 

р. 

Сухая 

Речка 

р. 

Урал, 

запруд

а в 

район

е 

Агапо

вки 

р. 

Урал в 

южно

й 

части, 

снт. 

Садко 

р. 

Урал 

на Ю-

З от 

Абляз

ово 

(К)* 

Р. 

Урал, 

ООПТ 

«Абля

зовски

е 

луга» 

(К)* 

Заводс

кой 

пруд у 

Сев. 

Перехо

д 

Урал у 

Казачь

я 

Перепр

ава 

N 53,381

854 

53,435

74 

53,432

461 

 

53.484

408 

53,428

522 

53,429

053 

53,297

56 

53,322

502 

53,214

154 

53,250

284 

53,418

668 

53,374

546 

E 59,016

794 

59,006

876 

59,111

044 

59.015

777 

59,220

518 

59,221

903 

59,102

363 

59,067

558 

59,143

823 

59,160

181 

59,027

629 

59,001

432 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

р. Урал севернее Магнитогорска

Берег реки Урал у парка Ветеранов

Заводской пруд у Сев. Переход

Заводской пруд, вода в охладителе

р. Урал в южной части, снт. Садко

Урал у Казачья Переправа

р. Урал, запруда в районе Агаповки

Аблязовские луга

р. Урал на Ю-З от Аблязово

Количество видов

Фаунистическое разнообразие зоопланктона
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№ пробы Ммк1 Ммк2 Ммк3 Ммк4 Ммк5 Ммк6 Ммк7 Ммк8 Ммк9 Ммк10 Ммк11 Ммк12 

Acantocyclo

ps venustus 

Norman et 

Scott,1906 

           
1 

Acantocyclo

ps vernalis 

Fischer,185

3 

          
1 

 

Acari sp. 
        

1 
   

Acroperus 

harpae 

Baird,1834 

   
1 

  
1 

     

Alonella 

excisa 

Fisher, 1854 

   
1 

        

Asplanchna 

sp. 

1 
        

1 
  

Biapertura 

affinis 

Leydig,1860 

      
1 

     

Bosmina 

longirostris 

O.F. Müller, 

1785 

 
1 

    
1 1 1 1 

 
1 

Brachionus 

calyciflorus 

Pallas,1776 

1 1 
          

Brachionus 

sp. 

         
1 

  

Camptocerc

us lilljeborgi 

Schoedler, 

1862  

   
1 

        

Chironomid

ae 

      
1 

 
1 1 

  

Chydorus 

sphaericus 

O.F. Müller, 

1785 

 
1 

  
1 

 
1 

     

Daphnia 

pulex 

Leydig, 

1860 

  
1 

         

Daphnia sp. 
       

1 
    

Eucyclops 

serrulatus  

Fischer,185

3 

      
1 

     

Eudiaptomu

s 

vulgarisSch

meil,1898 

    
1 

 
1 

  
1 

 
1 

Eurycercus 

lamellatus 

O.F. Müller, 

1776 

   
1 

  
1 

     

Eurytemora 

velox 

Lilljeborg, 

1853 

 
1 
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№ пробы Ммк1 Ммк2 Ммк3 Ммк4 Ммк5 Ммк6 Ммк7 Ммк8 Ммк9 Ммк10 Ммк11 Ммк12 

Graptoleberi

s 

testudinaria 

Fisher, 1851 

   
1 

        

Keratella sp. 
    

1 
       

Macrocyclo

ps albidus 

Jurine, 1820 

 
1 

 
1 

        

Mesocyclop

s leuckarti  

Claus, 1857 

  
1 

         

Moina 

brachiata 

Jurine, 1820 

          
1 

 

Ostracoda 
 

1 1 1 
  

1 
 

1 1 
  

Pleuroxus 

aduncus 

Jurine, 1820 

      
1 

     

Polyphemus 

pediculus 

Linnaeus, 

1761 

 
1 

    
1 

     

Scapholeber

is mucronata 

O.F. Müller, 

1776 

    
1 

 
1 

     

Simocephal

us vetulus 

O.F. Müller, 

1776 

   
1 1 

 
1 

     

* - контрольные станции на р. Урал. 

 

Оценка современного состояния зообентоса в летней период исследований зообентоса 

Также, как и в случае с зоопланктоном, таксономическое разнообразие зообентоса в 

летний период был значительно ниже, чем в весенний период (см. отчет в рамках работ по 

Этапу 2), в том числе были на станции ММК1 не было обнаружено живых представителей 

вовсе. Таксономический состав зообентоса представлен в табл 16. Наиболее часто 

встреченными таксонами были представители Oligochaeta и Chironomidae, встреченные в 

четырех станциях каждый, также в пределах двух станций встречены поденки 

(Ephemerocoptera). Стоит отметить находку представителя ветвистоусых ракообразных 

(Cladocera) Ilyocryptus sordidus, обитающий на поверхностном слое донных осадков в районе 

парка Ветеранов. 

Наибольшее таксономическое разнообразие было отмечено в пределах р. Сухая речка (5 

таксонов, табл. 16), где были обнаружены Oligochaeta, Chironomidae, брюхоногие моллюски 

(Gastropoda), поденки (Ephemerocoptera) и стрекозы (Odonata). В пределах реки Урал 

наибольшее таксономическое разнообразие (по три таксона) отмечено на станциях у парка 

ветеранов, а также в южной части участка исследований: в районе дамбы Урала у с.н.т. Садко и 

в наиболее южной станции в районе п. Аблязово. 
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Табл. 16. Таксономический состав зообентоса по станциям отбора проб в ходе летних 

исследований в районе объектов ПАО «ММК». Станции по р. Урал расположены с севера 

на юг. 
№

 с
т
а

н
ц

и
и

 

Д
а

т
а
 

Б
и

о
т
о

п
 

N
 

E
 

C
h

ir
o

n
o
m

id
a
e 

E
p

h
em

er
o

co
p

te
ra

 

G
a

m
m

a
ru

s 

G
a

st
ro

p
o

d
a
 

Il
yo

cr
yp

tu
s 

so
rd

id
u

s 

L
ié

v
in

, 
1

8
4

8
 

O
d

o
n

a
ta

 

O
li

g
o

ch
a

et
a
 

M
o

ll
u

sc
a

, 
B

iv
a
lv

a
 

M
o

ll
u

sc
a

 s
p

. 

(м
ер

т
в

ы
е
) 

В
се

г
о

 т
а

к
со

н
о
в

 

Ммк4 13.07.22 р. Урал 

севернее 

Магнитогорска 

53,48441 59,01578 
      

1  1 2 

Ммк2 12.07.22 Берег реки 

Урал у парка 

Ветеранов 

53,43574 59,00688 
    

1 
 

1  1 3 

Ммк1 12.07.22 Заводской 

пруд, вода в 

охладителе 

53,38185 59,01679 
       

 1 1 

Ммк8 14.07.22 р. Урал в 

южной части, 

снт. Садко 

53,32250 59,06756 1 
 

1 
   

1  
 

3 

Ммк10 15.07.22 Аблязовские 

луга 

53,25028 59,16018 1 
      

 
 

1 

Ммк9 15.07.22 р. Урал на Ю-З 

от Аблязово 

53,21415 59,14382 1 1 
     

1 
 

3 

Ммк5 14.07.22 р. Сухая Речка 53,42852 59,22052 1 1 
 

1 
 

1 1  
 

5 

 

3.4.5 Охраняемые и уязвимые виды фито- и зоопланктона, их местообитания  

Охраняемых виды фито и зоопланктона, а также зообентоса не были обнаружены в ходе 

летних исследований. Стоит отметить находку редкого вида ветвистоусых ракообразных 

Camptocercus lilljeborgi. 

3.4.6 Выводы 

В общей сложности выявлено 59 таксонов фитопланктона, представленных 29 родами из 

5 разных отделов. Зоопланктон представлен 26 таксонами, а зообентос – 6 таксонами 

В целом видовой состав фитопланктона, зоолпнктона и зообентоса вод, изученный в 

середине лета (июль) характеризуется крайне скудным таксономическим разнообразием, 

вследствие массового развития цианобактерий, подавляющих развитие всех остальных групп. 

Индикаторная значимость основных видов-доминантов из числа диатомовых 

водорослей, обнаруженных в июльских пробах, подтверждают общее заключение о качестве 

вод: изученные водоемы и водотоки являются щелочными, эвтрофными, с высоким уровнем 

минерализации и присутствием стока органических и минеральных веществ.  

Данное исследование в летний период вкупе данными, полученными в весенний период, 

можно считать отправной точкой мониторинга альгофлоры, планктонной и бентосной фауны 

водоемов и водотоков в районе ПАО «ММК», которое поможет в динамике отслеживать 

малейшие изменения видового состава индикаторных организмов водоемов. Станции, в 

пределах которых производился отбор водных организмов войдут в основу мониторинговой 

сети в районе размещения объектов ПАО «ММК». 
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3.5 Уточнение рекомендаций и предложений по предотвращению и снижению 

последствий неблагоприятного техногенного воздействия на животный мир района 

работ и планированию дальнейших усилий ПАО «ММК» в части формирования 

стратегии ESG. 

По результатам работы в поздневесенний период убедительно доказано, что несмотря на 

влияние объектов ПАО «ММК», окрестности производственных объектов являются 

вместилищем большого числа редких видов растений и животных, в том числе и внесенных в 

Красную Книгу РФ. За счет режимности объектов и добросовестной работы службы 

безопасности ПАО «ММК» на многих участках сложилась уникальная ситуация, когда многие 

традиционные виды антропогенного воздействия (рекреационная нагрузка, свалка бытового 

мусора, бесконтрольное уничтожение или выжигание растительности) носят локальный 

характер. В таких условиях, даже при наличии воздействия производственных объектов ПАО 

«ММК» многие виды растений, животных, даже представителей зоопланктона могут селиться и 

основывать устойчивые популяции. В этой связи предварительные рекомендации, данные в 

предыдущих технических отчетах (1 и 2 этапы работ) предлагается дополнить следующими 

положениями:  

• при планировании системы регулярного экологического мониторинга необходимо 

уделить особое внимание участкам с ограниченным доступом посторонних вне 

промплощадок без учета их видимой антропогенной нарушенности; 

• организация ветеринарного контроля, направленного на контроль численности 

бродячих собак и кошек и их чипирование, стерилизация и своевременная 

вакцинация от бешенства; 

• проведение комплекса биотехнических мероприятий на прилегающих охотничьих 

угодьях Агаповского района (организация подкормочных площадок для 

охотничьих видов, сооружение искусственных гнездовий для водоплавающей 

дичи и пр.). 

При разработке экологической политики ПАО «ММК» в рамках стратегии ESG, помимо 

оценки характера и степени воздействия его предприятий на атмосферу, водную среду и почву, 

технологий эффективного обращения с отходами производства с учетом влияния на 

экологическую и социоэкологическую обстановку в регионе оценить роль промпроизводства и 

связанного с ним режима пропуска людей на различные территории и акватории на сохранение 

местообитаний редких и краснокнижных видов растений и животных. Также целесообразно 

рассмотреть возможность дополнительного мониторинга базовых экологических функций почв, 

связанных с детоксикацией отходов, регулирования климата, поддержания естественного 

почвенного плодородия и валового наземного биоразнообразия.  

В части перспектив разработки и реализации программ по сохранения редкого или 

охраняемого вида (видов) животных или растений для демонстрации и повышения 

осведомленности инвесторов и других заинтересованных сторон о взятых ПАО «ММК» 

повышенных обязательств по сохранению биологического разнообразия России и всей 

биосферы, по результатам полевых исследований расширен список видов-кандидатов, 

встреченных в окрестностях производственных объектов ПАО «ММК», который теперь 

включает: журавля-красавку, беркута и кулика-сороку, участки произрастания ковыля 

Залесского, ковыля перистого (Красная Книга РФ). Кроме того, возможно рассмотреть в 

качестве кандидата для региональной программы осоеда и лугового луня, включенных в 

Красную Книгу Челябинской области, встреченных непосредственно в районе горы Магнитной, 

Аглофабрики №5 и других объектов ПАО «ММК». В части усиления взаимодействия ПАО 

«ММК» с общественными объединениями, школами и вузами по развитию «гражданской 

экологической науки», возможно проведение совместных рейдов по мониторингу состояния 

популяций редких и охраняемых видов растений и животных в открытых для посещения местах 

в окрестностях производственных объектов. Возможна также организация совместных 

мероприятий по обнаружению и очистке замусоренных участков, расчистке и вывозу 

несанкционированных свалок бытовых отходов в пригородах Магнитогорска и окружающих 
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объекты предприятия территориях, в том числе в пределах существующего ООПТ 

регионального значения «Аблязовские луга», в настоящий момент представляющей собой 

скорее рекреационную зону и пастбище. Данные мероприятия будут вдвойне эффективны в 

случае их проведения на цифровой платформе по регистрации результатов этой деятельности, в 

том числе фиксация встреч охраняемых, уязвимых видов животных и растений, что 

подразумевает передачу и дальнейшую обработку и анализ данных специалистам. 
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