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НОВЫЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ РЕДКИХ РАСТЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ХМАО-ЮГРЫ

NEW LOCALITIES OF RARE PLANTS ON THE TERRITORY OF HMAO-YUGRA

Аннотация. На основании маршрутных исследований авторов, а также анализа фонда Гербария им. 
Д.П. Сы рейщикова Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова приводятся новые мес
тонахождения некоторых редких и исчезающих растений на территории ХМАОЮгры (22 вида). Отмечается 
появление ряда редких видов на антропогенно эвтрофизированных участках болот, находящихся на террито
рии нефтяных месторождений. 

Ключевые слова: Красная книга, редкие виды растений ХМАОЮгры.
Summary. On the basis of authors’ field route research and analysis of Moscow State University Herbarium 

Collection (MW) the new localities of rare plants in HMAOYugra are reported (22 species). A number of rare species 
are found in the bogs with changed trophy status from oligotrophic to eutrophic as a result of oil production activities 
on the territory of oilfields.
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Проблема охраны редких и исчезающих 
видов растений в ХМАОЮгре приобрела в на
стоящее время особую актуальность в связи с 
экстенсивным развитием нефтегазодобывающей 
отрасли, приводящим к значительному росту 
площади земель с антропогенно измененным 
почвеннорастительным покровом, что пред
ставляет потенциальную угрозу флористиче
скому разнообразию округа. Одним из важных 
аспектов этой проблемы является расширение 
информационной базы по местонахождениям 
редких растений. Вместе с тем, вышедшие в свет 
издания, содержащие сводки редких видов окру
га, отражают определенную неравномерность 
в степени изученности флоры отдельных его 
районов. В частности, географическая приуро
ченность находок, показанных на карте «Редкие 
и исчезающие растения» Атласа ХМАОЮгры 
(2004), свидетельствует о немногочисленности 
сведений по таким отличающимся напряжен

ной экологической ситуацией территориям, как 
СалымИртышское и СалымЮганское между
речья, окрестности озера Самотлор.

В ходе полевых работ в Нефтеюганском 
районе (в период 1990–1992, 1996, 2002–2007, 
2010 гг.), в Нижневартовском районе (в пери
од 2006–2011 гг.), Белоярском районе (2004, 
2010 гг.), охватывающих в том числе и вышеназ
ванные малоизученные территории, нами были 
выявлены новые местонахождения редких и тре
бующих охраны видов растений, включенных 
в Красную книгу (КК) Российской Федерации 
(растения и грибы) (2008), Красную книгу ХМАО 
(2003), Красную книгу Тюменской области (2004), 
в сводку «Редкие и исчезающие виды Сибири» 
(1980), а также в Атлас ХМАОЮгры (2004).

Исследования проводились нами в под
зонах северной и средней тайги и охватывали 
широкий спектр ландшафтов – светлохвойные 
и темнохвойные леса, болота, поймы крупных 
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рек. При этом были обследованы как участки, 
практически не затронутые антропогенной дея
тельностью, так и в разной степени техногенно 
трансформированные территории (месторожде
ния нефти, коридоры коммуникаций). При опре
делении и анализе распространения растений ис
пользовалась преимущественно «Флора Сибири» 
(1988–2003), «Конспект Флоры Сибири» (2005) 
и «Определитель растений ХантыМансийского 
автономного округа (2006)». Соб ранный гербар
ный материал хранится в Гербарии им. Д.П. Сы
рейщикова МГУ им. М.В. Ломоносова (MW). 
Соответственно, гербарные образцы отмечены 
акронимом MW, имена и фамилии коллекторов 
приводятся в сокращениях: Н.К. Шведчикова 
(НШ), Н.А. Аветов (НА), Е.А. Шишконакова 
(ЕШ).

Ниже приведены данные о наиболее ин
тересных с нашей точки зрения находках. 

Phegopteris connectilis (Michx.) Watt – Фе-
гоптерис связывающий. Включен в КК Тюмен
ской области. В ХМАО отмечен в Березовском, 
Нефтеюганском, Нижневартовском, Сургутском, 
Советском и ХантыМансийском районах. Для 
долины р. Салым указан П.Н. Крыловым (1927). 
Нами собран дважды в Нефтеюганском районе 
в бассейне Большого Салыма: склон надпой
менной террасы р. Вандрас, еловоберезовый 
лес с кедром и пихтой (16.08.96), MW, НШ; до
лина р. Таутега, березовоеловый лес с кедром 
и пихтой (23.08.96), MW, НШ. Кроме того, в 
Гербарии МГУ хранится сбор С. Васильева из 
ХантыМансийского района: правобережье Оби, 
окрестности пос. Белогорье, леса по водораз
дельным склонам (22.08.82). 

Thelypteris palustris Schott – Телиптерис 
болотный. Включен в КК ХМАО и сводку «Ред
кие и исчезающие растения Сибири» как вид с 
дизъюнктивным ареалом, при этом в ХМАО на
ходящийся на северном пределе распростране
ния. По данным Красной книги ХМАО, известен 
из трех местонахождений: Малая Сосьва, Боль
шой Юган и устье р. Кума. Нами неоднократно 
отмечался на территории Самотлорского место
рождения (Нижневартовский район): верхнее 
течение р. Березовая (правый берег), вторичное 
березовопушицевовейниковое болото (на месте 
ряма), окраинная сохранившаяся часть рекуль
тивированного участка (20.07.06); вторичное 
осоковопушицевое болото (на месте олиготроф
ного грядовомочажинного комплекса) на восток 
от оз. Белого (28.08.07), MW, ЕШ; окрестности 
оз. Люкколеэмтор, нарушенное олиготроф

ное грядовомочажинное комплексное болото 
(18.07.09); бассейн р. Ватинский Ёган, согра р. 
Сарьтёган (16.06.10); берег канавы на эвтрофи
цированном сосновокустарничковосфагновом 
болоте к югу от реки АйКуйёган (02.07.11), 
MW, ЕШ; берег канавы на грядовомочажинно
озерковом комплексном болоте восточнее оз. 
Самотлор (03.07.11), MW, ЕШ. По нашим наб
людениям, этот вид расширяет границы своего 
распространения, внедряясь в бывшие олиго
трофные болота, трансформирующиеся под дей
ствием техногенного загрязнения в направлении 
формирования вторичных эвтрофных болот. 

Botrychium multifidum (S.G. Gmel.) 
Rupr. – Гроздовник многораздельный. Вклю
чен в КК Тюменской области, в сводку «Редкие 
и исчезающие растения Сибири». Вид с дизъюн
ктивным ареалом, на территории ХМАО отме
чен в 10 точках. Нами собран в Нефтеюганском 
районе: левый берег р. Большой Салым, поляна 
среди осиновоивовых зарослей (08.08.91), MW, 
НШ; долина р. Вандрас, правый берег (среднее 
течение), заболоченная просека (16.08.96); там 
же, молодой березняк с осиной и елью (19.08.96), 
MW, НШ. В Гербарии МГУ хранится сбор К. 
Горновского и Е. Дорогостайской: Березовский 
район, КондоСосьвинский заповедник, осино
вый лес на берегу р. Конды между устьями рек 
Есса и Уха (24.08.42).

Lycopodiella inundata (L.) Holub – Плау-
нок топяной. Включен в КК ХМАО и Тюмен
ской области, в сводку «Редкие и исчезающие 
растения Сибири». В ХМАО известен из окрест
ностей пос. Светлый Березовского района, В.А. 
Глазунов (2005) указывает на произрастание это
го вида на территории парка «Нумто» (Белояр
ский район) по берегам ряда озер южнее оз. Нум
то. Нами была обнаружена обширная популяция 
в котловине спущенного оз. АйНадымтыйлор 
северозападнее оз. Нумто (16.08.10), MW, НА, 
ЕШ. Плаунок топяной занимает здесь значитель
ные по площади территории на незадернован
ных и незаторфованных участках озерного дна, 
выступая в качестве пионера зарастания. 

Тypha angustifolia L. – Рогоз узколист-
ный. Включен в сводку «Редкие и исчезающие 
растения Сибири». Вид, характерный для юж
ной полосы Западной Сибири. Нами был собран 
в Нефтеюганском районе на Верхнесалымском 
месторождении в залитой водой выемке грунта 
(18.08.07), MW, ЕШ. В Нижневартовском райо
не встречен на территории Ермаковского место
рождения в придорожной выемке (15.08.08), а 
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также в период с 2009 по 2011 гг. на нескольких 
антропогенно нарушенных участках на терри
тории Самотлорского месторождения (засолен
ное эвтрофицированное олиготрофное болото; 
придорожные канавы; зарастающий нефтеш
ламовый амбар). По нашим наблюдениям, рас
пространению этого вида способствует солевое 
загрязнение болот на территории нефтяных мес
торождений, которое образует специфический 
геохимический фон, соответствующий экологи
ческим преференциям данного вида.

Stratiotes aloides L. – Телорез алоэвид-
ный. Включен в сводку «Редкие и исчезаю
щие растения Сибири», как вид, сокращающий 
численность популяции. Изредка встречался в 
Неф теюганском районе в небольших озерках 
в пойме Юганской Оби (13.08.90), MW, НШ; в 
Нижневартовском районе в обской пойме отме
чена крупная популяция в озере на территории 
Ермаковского месторождения (10.08.08).

Trichophorum alpinum (L.) Pers. (Baeo-
thryon alpinum (L.) Egor.) – Пухонос альпий-
ский. Включен в КК ХМАО. Рассматривается как 
гляциальный реликт. Во «Флоре Сибири» (1990) 
для ХМАО приводится единственное местона
хождение – «с. Сартынья, устье р. ЕмЕган». В 
Гербарии МГУ хранится сбор К. Горновского и 
Е. Дорогостайской: Березовский район, Кондо
Сосьвинский заповедник, железистоключевое 
болото на берегу реки ЕмЕган в районе ее устья 
(11.08.41). Остальные известные местонахожде
ния этого вида находятся также в западной части 
округа, примыкающей к Уральским горам. Нами 
собран дважды в Нижневартовском районе: в 
северовосточной части Самотлорского место
рождения на участке олиготрофного комплекс
ного грядовосреднемочажинного болота, рас
положенного между истоками рек Куйёган и Ай
Куйёган (17.07.09), MW, НА, ЕШ; на эвтрофи
цированном сосновокустарничковосфагновом 
болоте к западу от оз. Самотлор (11.07.11), MW, 
ЕШ. Наши находки являются самыми восточны
ми точками распространения вида в округе. 

Rhynchospora alba (L.) Vahl – Очерет-
ник белый. Включен в КК Тюменской области 
и сводку «Редкие и исчезающие растения Си
бири». Известны местонахождения в долинах 
Конды, Малой Сосьвы, в бассейнах Большого 
Югана, Сабуна. По Салыму, близ устья р. Ван
драс и в долине Ваха указан П.Н. Крыловым 
(1929). На олиготрофных болотах округа нами 
отмечался нередко во всех районах, где прово
дились исследования. В Гербарии МГУ хранятся 

сборы из 5 районов ХМАОЮгры: 1. Березовс
кий район, КондоСосьвинский заповедник, 
сфагновоосоковое болото в бору близ оз. Хане
Тув в районе устья р. ЕмЕган (система р. Ма
лой Сосьвы) (16.08.41). К. Горновский, Е. Доро
гостайская. 2. Сургутский район. Правобережье 
Оби в 4 км к с.в. от села Сытомино, олиготроф
ное верховое болото, мочажина (16.07.57). О. 
Лисс. 3. ХантыМансийский район. Водораздел 
рек Вычьях (Бол. Торопковская) и Сыньега, 
грядовомочажинный комплекс, топь (05.08.73). 
Г. Куликова. 4. Нефтеюганский район. Салымо
Юганское междуречье. Окраина оз. Б. Каюко
во. Верховое кустарничковосфагновое боло
то (26.08.91), НШ. 5. Нижневартовский район. 
1–2 терраса р. Вах (правый берег), приустьевая 
часть. 4 км южнее переправы через Вах. Олиго
трофный болотный грядовосреднемочажинный 
комплекс, мочажина (15.07.06), НА, ЕШ; Самот
лорское месторождение, берег озерка грядово
озерковомочажинного комплексного болота вос
точнее оз. Мыхпай (01.07.11), ЕШ; Самотлорское 
месторождение, мочажина грядовоозерково
мочажинного комплекса северовосточнее оз. 
Белое (07.07.11), ЕШ.

Dactylorhiza hebridensis (Wilmott) Aver. 
(D. meyeri (Reichenb. fil.) Aver.) – Пальчатоко-
ренник гибридский. Включен в КК Тюменской 
области. В ХМАО проходит северная граница 
ареала вида. Отмечен в долинах рек Салым, Вах, 
Большой Юган, Малая Сосьва и в Кондинском 
районе. Нами собран в Нефтеюганском районе: 
бассейн Большого Салыма, долина р. Вандрас, 
еловый лес с пихтой и березой на прирусловом 
валу (21.08.96), MW, НШ. В Нижневартовском 
районе на территории Самотлорского месторож
дения: мезотрофное болото, примыкающее к 
подножью Аганского увала (06.08.06), MW, НА, 
ЕШ. В Гербарии МГУ хранится также гербарный 
лист В. Онипченко: Сургутский район, окрест
ности пос. Сентябрьский, еловый лес (18.07.86).

D. maculatа (L.) Soó – Пальчатокорен-
ник пятнистый. Включен в КК ХМАО и КК 
Тюменской области. В КК ХМАО приводится 
единственное местонахождение вида: в бассей
не р. Конда, близ г. Урай. П.Н. Крыловым указан 
в долинах рек Вах, Салым, Конда и Обь в районе 
Сургута (1929). В Гербарии МГУ хранится сбор 
К. Горновского и Е. Дорогостайской: Березовс
кий район, КондоСосьвинский заповедник, 
берег р. Малой Сосьвы в районе устья р. Ем
ЕрдымСойм (12.08.41). Нами отмечен в Неф
теюганском районе: 1. Правобережье р. Пойк в 
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среднем течении. Еловоберезовый лес с кедром 
(13.08.91), MW, НШ. 2. В 3 км  к северозападу 
от р. Малый Карен. Кедровоеловоберезовый 
лес (20.08.91), MW, НШ. 3. Бассейн р. Боль
шой Салым, кустарниковые заросли у опуш
ки леса на левом берегу р. Вандрас в 18 км от 
устья (21.08.96). 4. Долина р. Таутега. Низинное 
вахтовоосоковосфагновое болото с березой 
(24.08.96). 5. Истоки р. Нырега. Вырубка, зарас
тающая осиной, березой и ивами, заболоченная 
просека (26.08.96). 

Сoeloglossum viride (L.) С. Hartm. – Поло-
лепестник зеленый. Включен в КК ХМАО и КК 
Тюменской области. В КК ХМАО приводятся 10 
местонахождений вида, в том числе на Урале, в 
окрестностях ХантыМансийска, Сургута, в бас
сейнах Большого Югана и Малой Сосьвы. Все 
наши находки были сделаны в Нефтеюганском 
районе. 1. Верховья р. КутьЯх. Темнохвойно
березовый лес (15.08.91), MW, НШ. 2. В 3 км на 
северозапад от р. Малый Карен. Кедровоелово
березовый лес (20.08.91), MW, НШ. 3. Бассейн 
Большого Салыма. Пойма р. Вандрас. Ельник с 
кедром, березой и осиной (18.08.96), MW, НШ. 
4. Бассейн Большого Салыма. Долина р. Тау те га. 
Просека в березовокедровоеловом лесу с пих
той (23.08.96), MW, НШ.

Platanthera bifolia (L.) Rich. – Любка 
двулистная. Включен в КК ХМАО, в сводку 
«Редкие и исчезающие растения Сибири», нахо
дится на северной границе ареала. На террито
рии ХМАО отмечено 12 местонахождений, при
уроченных к долинам рек Конда, Малая Сосьва, 
Большой Юган, окрестностям Сургута. Нами 
обнаружен дважды в Нефтеюганском районе 
в бассейне Большого Салыма: правобережье р. 
Вандрас в среднем течении, кедровый ельник с 
березой (16.08.96), MW, НШ; водораздел между 
реками Вандрас и Невдарьега, осинник с бере
зой и елью (17.07.07). В гербарии MГУ хранится 
сбор К. Горновского и Е. Дорогостайской: Бе
резовский район, КондоСосьвинский заповед
ник, мезотрофное сфагновое болото в верховьях 
р. Малой Сосьвы, участок с «рямовой сосной» 
(03.07.44).

Epipactis palustris (Mill.) Crantz – Дрем-
лик болотный. Включен в КК ХМАО и КК Тю
менской области, в сводку «Редкие и исчезаю
щие растения Сибири». На территории ХМАО 
известно единственное местонахождение в бас
сейне р. Малый Юган. Нами найден на терри
тории Самотлорского месторождения (Нижне
вартовский район): северовосточнее оз. Белого 

на обочине внутрипромысловой дороги, отсы
панной песчаногравийной смесью (28.07.08), 
северозападнее и западнее оз. Самотлор на 
обочинах дорог (04.07.11), MW, ЕШ; (11.07.11), 
MW, ЕШ. Повидимому, обнаруженные место
обитания дремлика болотного находятся на се
верном пределе распространения вида.

Epipogium aphyllum (F. Schmidt) Swartz – 
Надбородник безлистный. Включен в КК 
СССР (1984), КК РСФСР (1988), КК РФ (2008), 
КК ХМАО и КК Тюменской области, в сводку 
«Редкие и исчезающие растения Сибири». В КК 
ХМАО приводятся 4 находки, сосредоточен
ные в бассейнах рек Северная Сосьва и Боль
шой Юган. Нами было обнаружено три место
нахождения вида в Нефтеюганском районе: 1. 
Бассейн Большого Салыма, истоки р. Нырега, 
еловоберезовый лес (28.08.96) MW, НШ. Зна
чительная по количеству особей популяция: на 
площади около 100 м2 находилось 12 групп с 17 
цветущими экземплярами (по 1–5 цветков на 
побегах). 2. Там же, еловый лес с кедром, пих
той, березой (27.08.96), MW, НШ. Группа с 6 
цветущими экземплярами (по 2–4 цветка на по
бегах). 3. Бассейн Большого Салыма. Долина р. 
Вандрас, заболоченная просека у правого берега 
притока Вандраса (17.08.96), MW, НШ. Единич
ные экземпляры.

Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze – 
Гаммарбия болотная. Включена в КК ХМАО и 
КК Тюменской области. В ХМАО отмечалась в 
бассейнах рек Салым, Большой Юган, Вах (сред
нее течение). Нами найдена на территории Са
мотлорского месторождения (Нижневартовский 
район): олиготрофное сосновокустарничково
сфагновое болото на левом берегу р. Савинская (в 
среднем течении) (18.07.06), MW, НА, ЕШ; оли
готрофное сосновокустарничковосфагновое 
(вторично эвтрофизированное) болото восточ
нее оз. КамылЭмтор (19.07.08); в правобереж
ной части р. Березовая (верхнее течение), вто
ричное березовопушицевовейниковое болото 
(02.08.09); 1,5 км южнее р. Куйёган, вторичное 
пушицевое болото на окраине нефтяного разли
ва (09.08.11); Все местообитания этого вида на 
месторождении, кроме последнего, ранее были 
подвергнуты рекультивации. Гаммарбия встре
чалась либо на периферии рекультивированных 
участков, либо по наименее загрязненным мик
роповышениям. 

Malaxis monophyllos (L.) Sw. – Мякот-
ница однолистная. Включен в КК ХМАО, где 
указано два местонахождения – в окрестностях г. 
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ХантыМансийска и в бассейне р. Большой Юган. 
Нами собран на территории Самотлорского мес
торождения (Нижневартовский район) дважды: 
вторичное березовопушицевовейниковое болото 
(на месте олиготрофного болота) юговосточнее 
озера Белого (25.07.06), MW, НА, ЕШ и сосново
березовое осоковоразнотравносфагновое мезо
трофное болото в пойме р. Сартьёган (среднее те
чение) (04.07.11), MW, ЕШ.

Nymphaea tetragona Georgi – Кувшин-
ка четырехгранная. Включен в КК Тюменской 
области и сводку «Редкие и исчезающие рас
тения Сибири». В ХМАО встречается по рекам 
Малая Сосьва, Северная Сосьва, Вах, Аган, Са
лым, Б. Юган, Конда. Нами обнаружен также в 
небольших пойменных озерках левобережной 
поймы Оби (Нефтеюганский район). Собран на 
участке, расположенном между автодорогой на 
профилакторий «Юган» и дорогой на Чеускино 
(10.08.90), MW, НШ. В Гербарии МГУ хранятся 
два гербарных листа, собранных П. Волковой в 
Советском районе, на территории природного 
парка «Кондинские озера» в 50 км к югу от г. Со
ветский: оз. АранТур (14.07.07) и старица р. Ах 
(14.07.07).

Nuphar pumila (Timm.) DC. – Кубышка 
малая. Включен в КК Тюменской области. Для 
территории ХМАО указано 15 местонахожде
ний. В Нижневартовском районе нами найден в 
болотном озерке в северной части Самотлорско
го месторождения (20.07.09), MW, НА, ЕШ.

Daphne mezereum L. – Волчье лыко. 
Включен в КК Тюменской области, в сводку «Ред
кие и исчезающие растения Сибири». В ХМАО 
проходит северная граница вида в Западной Си
бири. Нами отмечался нередко в Нефтеюганском 
районе в подлеске лесов, в том числе и поймен
ных: правобережье р. Пойк (среднее течение), 
1–2 надпойменная терраса, склон, опушка елово
березового леса с кедром (13.08.91), MW, НШ; 
верховья р. КутьЯх, темнохвойноберезовый 
лес (15.08.91), MW, НШ; согра р. Вандрас, ело
вый лес с пихтой, кедром и березой (15.08.96); 
верхняя часть склона локального водораздела 
р. Вандрас, еловокедровоберезовоосиновый 
лес (16.08.96); терраса р. Вандрас, верхняя часть 
склона к пойме, пихтовоеловый лес (17.08.96); 
пологий склон к пойме р. Вандрас, березово
осиновоеловый лес с кедром, пихтой (18.08.96); 
истоки р. Нырега, березовокедровоеловая сог
ра (28.08.96).

Pulmonaria mollis Wulf. ex Hornem. – Ме-
дуница мягкая. Включен в КК ХМАО как вид, 

находящийся на северном пределе ареала в За
падной Сибири. В округе отмечен в семи место
нахождениях. Нами собран лишь однажды: Неф
теюганский район, бассейн Б. Салыма, истоки р. 
Нырега, березовоеловый заболоченный лес с 
пихтой (28.08.96), MW, НШ. 

Galium trifidum L. – Подмаренник трех-
надрезный. Включен в КК Тюменской области, 
в сводку «Редкие и исчезающие растения Сиби
ри». Для долины Салыма и бассейна Ваха указан 
П.Н. Крыловым (1939). Нами отмечался неодно
кратно в Нефтеюганском  районе: левобережная 
пойма Оби, злаковоосоковый заболоченный луг, 
колея зарастающей дороги (06.08.90), MW, НШ; 
СалымоЮганское междуречье, берег р. Тапат
еган (26.08.91), MW, НШ; бассейн Б. Салыма, за
болоченный берег притока р. Вандрас (17.08.96), 
MW, НШ; в окрестностях пос. Сентябрьский у 
пересечения федеральной автомобильной трас
сы и железной дороги ТюменьСургут на нефте
загрязненном мезотрофном болоте (28.08.04), 
MW, НА, ЕШ и в Белоярском районе: на тер
ритории природного парка «Нумто», котловина 
спущенного оз. АйНадымтыйлор, эвтрофное 
пойменное болото (16.08.10); центральная пой
ма Казыма (верхнее течение), пойменное болото 
(21.08.10), MW, НА, ЕШ; старица Казыма (верх
нее течение), берег (22.08.10), MW, НА, ЕШ. В 
Гербарии МГУ хранятся два сбора К. Горновско
го и Е. Дорогостайской из КондоСосьвинского 
заповедника, Березовский район: болотистый 
берег старицы р. ЕмЕган (система М. Сосьвы) 
в районе ее устья (15.08.41); «завал» на р. Конде 
близ Ессуитского кордона, на замшелом стволе 
завала, под водой (15.08.42). 

Viburnum opulus L. – Калина обыкно-
венная. Включен в сводку «Редкие и исчезаю
щие растения Сибири». Собран нами в Неф
теюганском районе: левобережная пойма Оби, 
березовоосиновые заросли на гриве (08.08.90) 
и березовая роща на гриве (06.08.90), MW, НШ. 
Кроме того, в Гербарии МГУ находится сбор 
К. Горновского и Е. Дорогостайской: Березовс
кий район, КондоСосьвинский заповедник, бе
рег Конды выше устья р. Есе (24.08.42).

В заключение необходимо отметить, что 
техногенный прессинг оказывает существенное 
влияние на растительный покров округа. Так, для 
очеретника белого, как и для большинства видов 
олиготрофных болот, главным лимитирующим 
фактором существования остается техногенное 
загрязнение ландшафтов, сопровождаемое эв
трофикацией (Аветов, Шишконакова, 2010). В 
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то же время, благодаря масштабной эвтрофика
ции массивов олиготрофных болот, находящих
ся на территориях крупных месторождений и в 
коридорах коммуникаций, отмечается внедрение 
в формирующиеся новые сообщества таких ви
дов, как рогоз узколистный, телиптерис болот
ный, некоторых орхидных. Распространению 
последних способствует и создание на террито

риях болотных массивов многочисленных дорог 
и промышленных площадок из отсыпного ми
нерального грунта. Таким образом, возникшие 
под техногенным влиянием вторичные болотные 
ландшафты, могут выполнять функцию рефу
гиумов для редких видов, чьи местообитания 
сокращаются по причинам как антропогенного, 
так и естественноисторического характера. 
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