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Аннотация 

 

Составлен конспект флоры высших сосудистых растений окрестностей с. 

Саранпауль Берёзовского района ХМАО-Югры. Он включает 144 вида, которые относятся 

к 45 семействам и 112 родам. Ведущими семействами являются Астровые, Мятликовые и 

Розовые. 

Изученная флора носит мезофитный характер. Наибольшее видовое разнообразие 

характерно для ивняков и суходольных лугов, а также смешанных лесов. Установлено 

преобладание видов растений с бореальным типом и евразиатским видом ареала.  

В окрестностях с. Саранпауль обнаружен редкий вид - астра сибирская. На 

Приполярном Урале, в районе г. Нёр-Ойка, встречены пять редких видов: жабрица 

густоцветковая, родиола розовая, баранец обыкновенный, анемонаструм пермский и 

кастиллея воркутинская. Для жабрицы густоцветковой и баранца обыкновенного 

зафиксированы новые местонахождения, не отмеченные в Красной книге ХМАО-Югры, 

поэтому они могут быть использованы при картировании редких видов в переиздании 

Красной книги этого региона. 
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Введение 

Изучение флоры и растительности имеет большое значение для рационального 

использования природных ресурсов человеком. Особенно это важно для Тюменской 
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области, ХМАО и ЯНАО, где добывается большая часть нефти и газа в России. Сохранение 

биоразнообразия невозможно без детальных флористических и фитоценотических 

исследований.  

Виды редких растений могут являться реликтовыми, то есть представлять остатки 

флор прошлых геологических эпох. Несмотря на то, что история освоения и изучения 

региона насчитывает не один десяток лет, сводных работ, посвящённых выявлению и 

анализу флоры, немного, что связано с высокой заболоченностью территории и слабо 

развитой дорожной сетью в регионе.  

Цель работы – изучить флору и растительность окрестностей с. Саранпауль 

(Берёзовский район, ХМАО–Югра). В задачи исследования входило составление конспекта 

флоры с проведением систематического, экологического и ботанико-географического 

анализов; выявление основных типов растительности на основе проведения 

геоботанических описаний; выявление редких видов растений окрестностей с. Саранпауль 

и восточного склона Приполярного Урала (г. Нёр-Ойка), занесённых в Красную книгу 

ХМАО (2013). 

 

Материалы и методы 

Село Саранпауль располагается на территории Приполярного Урала в его восточной 

части. Здесь преобладает горно-таёжный ландшафт с редкостойными берёзово-еловыми 

лиственничными и кедрово-сосновыми лишайниковыми и мохово-лишайниковыми лесами 

[1]. 

Работниками заповедника «Малая Сосьва» (Берёзовский и Советский районы 

ХМАО) в период с 1978 по 1985 гг. был произведён мониторинг флоры. В дальнейшем 

осуществлялось наблюдение за динамикой флоры путем её текущей и периодической 

инвентаризации. Одним из параметров мониторинга флоры стали ежегодные данные о 

новых для заповедника видах [2]. За период с 1977 по 2015 гг. на территории заповедника 

было обнаружено 129 таксонов сосудистых растений [3]. 

Согласно последним исследованиям, флора ХМАО–Югры насчитывает 1112 видов 

растений [4]. Основные сведения о растительном покрове восточных склонов 

Приполярного Урала содержатся в работах, выполненных в середине прошлого века: В.С. 

Говорухина (1929, 1937), Б.Н. Городкова (1936), М.М. Сторожевой (1960, 1985), К.Н. 
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Игошиной (1964), П.Л. Горчаковского (1975) [5]. По данным вышеназванных авторов, 

преобладающие типы растительности – леса равнинных пространств, предгорий и склонов 

Уральских гор, сформированные видами сибирской полидоминантной тайги, прежде всего, 

Picea obovata, и в меньшей степени, Abies sibirica, Larix sibirica, Pinus sibirica, а также 

болота и горные тундры [5]. 

Изучением флоры Берёзовского района в августе 2008 г. занимались М.Н. Казанцева 

и Ю.В. Казанцев. По их данным таксономическое разнообразие сосудистых растений в 

районе равнинной части Зауральской провинции северной тайги (окрестности с. 

Саранпауль) составляет 43 семейства. Сходство флор горной и предгорной части составило 

73,3% [6]. 

В 2018 г. сотрудники УрФУ Н.Н. Корикова и В.Н. Тюрин провели изучение флоры 

Приполярного Урала в окрестностях г. Нёр-Ойка. В результате исследования 

вышеназванных авторов, выявлен 21 вид высших сосудистых растений, внесённых в 

Красную книгу ХМАО-Югры, для 19 найденных видов обозначено точное местоположение 

[7]. 

Материал для изучения флоры и растительности собирали в окрестностях с. 

Саранпауль во время вегетационного периода 2021 г., используя общепринятую методику 

гербаризации растений [8-10]. Исследования территории проводили в 17 км на юго-запад и 

в 6,5 км на юго-восток от с. Саранпауль, на окраинах д. Щекурья (1,5 км на северо-запад). 

Кроме этого, материал для исследования был собран в окрестностях г. Нёр-Ойка (70 км на 

северо-запад от с. Саранпауль). 

При фитоценотическом изучении территории использовали метод пробных 

площадок – специально выделенных участков конкретного фитоценоза. В нашей работе 

использована шкала обилия, разработанная О. Друде, и усовершенствованная Е.А. 

Дунаевым [11]. Всего было проведено 27 геоботанических описаний в различных типах 

фитоценозов. 

 

Результаты исследования и обсуждение 

В результате проведённого исследования выявлено 144 вида растений, 

произрастающих в окрестностях с. Саранпауль Берёзовского района (табл. 1). 
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Таблица 1. Систематический анализ флоры высших сосудистых растений окрестностей с. 

Саранпауль Берёзовского района (ХМАО–Югра) 

№ Семейство 
Число видов 

абсолютное относит., % 
1 Астровые – Asteraceae Bercht. et J. Presl 22 15,3 
2 Берёзовые – Betulaceae S.F. Gray 4 2,8 
3 Бобовые – Fabaceae Lindl. 4 2,8 
4 Болотниковые– Callitrichaceae Link 1 0,7 
5 Бурачниковые – Boraginaceae Juss. 1 0,7 
6 Валериановые – Valerianaceae Batsch 1 0,7 
7 Вересковые – Ericaceae Juss. 6 4,2 
8 Гераниевые – Geraniaceae Juss. 2 4,2 
9 Гвоздичные – Caryophyllaceae Juss. 7 4,9 
10 Гречишные–Polygonaceae Juss. 7 4,9 
11 Ежеголовниковые – Sparganiaceae Hanin 1 0,7 
12 Жимолостные – Caprifoliaceae Juss. 1 0,7 
13 Ивовые – Salicaceae Mirb 3 2,1 
14 Капустовые – Brassicaceae Burnett 4 2,8 
15 Кизиловые – Cornaceae Dumort. 1 0,7 
16 Кипарисовые – Cupressaceae Gray 1 0,7 
17 Кипрейные – Onagraceae Juss. 1 0,7 
18 Кисличные – Oxalidaceae R. Br. 1 0,7 
19 Колокольчиковые – Campanulaceae Juss. 1 0,7 
20 Крапивные – Urticaceae Juss. 1 0,7 
21 Крыжовниковые – Grossulariaceae DC. 2 4,2 
22 Луковые – Alliaceae Borkh.  1 0,7 
23 Лютиковые – Ranunculaceae Juss. 9 6,3 
24 Маревые – Chenopodiaceae Vent.  1 0,7 
25 Мареновые – Rubiaceae Juss. 2 4,2 
26 Мелантиевые – Melanthiaceae Batsch ex Borkh. 1 0,7 
27 Мятликовые– Poaceae Barnhart 11 7,6 
28 Норичниковые – Scrophulariaceae Juss.  2 4,2 
29 Осоковые – Cyperaceae Juss. 6 4,2 
30 Первоцветные – Primulaceae Batsch ex Borkh. 1 0,7 
31 Плауновые – Lycopodiaceae Beauv. ex Mirb. 1 0,7 
32 Подорожниковые – Plantaginaceae Juss.  1 0,7 
33 Рдестовые – Potamogetonaceae Bercht. et J. Presl 1 0,7 
34 Розовые – Rosaceae Juss. 11 7,6 
35 Сельдерейные – Apiaceae Lindl.  2 4,2 
36 Ситниковые – Juncaceae Juss. 2 4,2 
37 Сосновые – Pinaceae Spreng. ex Rudolphi 5 3,5 
38 Толстянковые – Crassulaceae DC. 1 0,7 
39 Триллиевые – Trilliaceae Chevall. 1 0,7 
40 Фиалковые – Violaceae Batsch  1 0,7 
41 Хвостниковые – Hippuridaceae Vest 1 0,7 
42 Хвощовые – Equisetaceae Rich. et DC. 4 2,8 
43 Частуховые – Alismataceae Vent. 1 0,7 
44 Щитовниковые – Dryopteridaceae Herter  1 0,7 
45 Яснотковые – Lamiaceae Martinov  5 3,5 

Всего: 144 100 
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На основе систематического анализа установлено, что изученные виды относятся к 

45 семействам и 112 родам. Следует отметить, что наиболее многочисленными в видовом 

отношении являются семейства Астровые (Asteraceae) – 22 вида, Мятликовые (Poaceae) и 

Розовые (Rosaceae) – по 11 видов. Эти ведущие семейства составляют 15,3% и по 7,6% от 

всей флоры окрестностей с. Саранпауль. В семействе Астровые (Asteraceae) чаще всего 

встречались представители таких родов, как Крестовник (Senecio), Тысячелистник 

(Achillea) и Ястребинка (Hieracium). В семействе Мятликовые (Poaceae) – Мятлик (Poa) и 

Лисохвост (Alopecurus). В семействе Розовые (Rosaceae) – Малина, Морошка, Костяника, 

Княженика (Rubus). 

При выполнении экологического анализа опирались на классификацию 

экологических групп Т.К. Горышиной [12]. 

В изученной флоре все виды растений по отношению к влажности отнесены нами к 

5 экологическим группам и 3 подгруппам. Во флоре окрестностей с. Саранпауль 

преобладают мезофиты (45 видов), которые составляют 31,3% от всей флоры. Таким 

образом, изученная флора носит мезофитный характер. Среди мезофитов были встречены 

такие виды, как воронец красноплодный (Actaea erythrocarpa), кровохлёбка лекарственная 

(Sanguisorba officinalis), лабазник вязолистный (Filipendula ulmaria), хлопушка 

обыкновенная (Oberna behen). 

Вторая по величине группа – это гигрофиты (30 видов), которые составляют 20,8% 

от всей флоры. К ним можно отнести василистник жёлтый (Thalictrum flavum), иву 

грушанколистную (Salix pyrolifolia), осоку острую (Carex acuta), сабельник болотный 

(Comarum palustre), фиалку ползучую (Viola epipsiloides). 

Одной численности с гигрофитами подгруппа гигромезофитов. Это мезофиты, 

отличающиеся повышенным влаголюбием, которые предпочитают более сырые или 

временно заливаемые места. В числе гигромезофитов можно назвать будру плющевидную 

(Glechoma hederacea), бузульник сибирский(Ligularia sibirica), недоспелку копьевидную 

(Cacalia astata), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), черёмуху обыкновенную 

(Padus avium). 

Доля ксеромезофитов составляет 11 видов, 7,6 % от всей флоры. Мезогигрофиты и 

психрофиты оказались в равном количестве – по 10 видов, то есть по 6,9% от изученной 

флоры. Категория гелофитов включает 5 видов, что составило 3,5% от всей флоры: частуха 
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подорожниковая (Alisma plantago-aquatica), белокопытник гладкий (Petasites radiatus), 

хвощ топяной (Equisetum luviatile), ежеголовник всплывающий (Sparganium emersum) и 

хвостник обыкновенный (Hippuris vulgaris). 

Самой малочисленной оказалась группа гидрофитов – 3 вида, что составляет 2,1% 

от всей флоры: болотник болотный (Batrachium kauffmannii). Вероятно, бедность видового 

состава водных растений обусловлена горной природой изученных рек Ятрия и Сертынья, 

для которых характерно быстрое течение, каменистое дно и низкая температура воды. 

При проведении ботанико-географического анализа флоры окрестностей с. 

Саранпауль мы придерживались зонального и азонального принципов и опирались на 

классификацию типов ареалов В.В. Алёхина и А.И. Толмачёва [13-14]. К азональным видам 

относятся космополиты и полукосмополиты, а также сорные растения. В состав флоры 

окрестностей с. Саранпауль, преимущественно, входят виды, относящиеся к бореальному 

типу. Их насчитывается 106 видов, что составляет 73,6% от изученной флоры. Среди них 

наибольший процент занимают растения с евразиатским видом ареала (44 вида) – 30,6%. 

Примерами являются такие виды, как лиственница сибирская (Larix sibirica), осока 

пузырчатая (Carex vesicaria), чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum). 

Космополиты и полукосмополиты составили 5,6% от изученной флоры: крапива 

двудомная (Urtica dioica), лисохвост равный (Alopecurus aequalis), плаун булавовидный 

(Lycopodium clavatum), ситник жабий (Juncus bufonius), одуванчик лекарственный 

(Taraxacum officinale, подорожник большой (Plantago major), частуха подорожниковая 

(Alisma plantago-aquatica), щавель малый (Rumex acetosella). 

Сорные растения представлены 18 видами, что составляет 12,5% от изученной 

флоры. Среди них оказались такие виды как крестовник обыкновенный (Senecio vulgaris), 

желтушник левкойный (Erysimum cheiranthoides), жерушник болотный (Rorippa palustris), 

пикульник красивый (Galeopsis speciosa), погремок узколистный (Rhinanthus angustifolius), 

хлопушка обыкновенная (Oberna behen). 

Фитоценотические исследования проводили в окрестностях с. Саранпауль – в 17 км 

на юго-запад, в 6,5 км на юго-восток и возле д. Щекурья (1,5 км на северо-запад). Всего 

выполнено 27 геоботанических описаний и выявлено 8 типов фитоценозов: смешанный лес, 

хвойный лес, ивняк, заболоченный лес, суходольный луг, пойменный луг, каменистый луг, 

верховое болото. В результате проведённых исследований установлено, что в окрестностях 
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с. Саранпауль преобладают смешанные лиственно-хвойные леса и суходольные луга. 

Чистые сообщества с одним доминантом в древесном ярусе почти не встречаются. 

В смешанных лесах значительная доля принадлежит ели сибирской и рябине 

сибирской. Для травянистого яруса присущи такие виды, как хвощ луговой и кислица 

обыкновенная, которые являются доминантами. 

Чистых сосняков и ельников в окрестностях с. Саранпауль не встречено. Во всех 

изученных сообществах ель сибирская и сосна сибирская произрастают вместе. Под 

пологом хвойных лесов обитают хвощ луговой и фиалка ползучая. 

В долине рр. Ятрия и Ляпин встречаются чистые ивняки с эдификатором ивой 

трёхтычинковой. Для травянистого яруса этого типа сообществ характерны растения-

гигрофиты: незабудка болотная, подмаренник болотный и хвощ болотный. Несмотря на то, 

что с. Саранпауль находится в таёжной зоне, значительную площадь района исследования 

занимают суходольные луга. На всех изученных суходольных лугах встречается мятлик 

узколистный, пырей ползучий и лабазник вязолистный. Возле с. Саранпауль, с юго-

западной стороны, расположены верховые болота, на которых доминируют осока 

обеднённая, голубика обыкновенная и багульник болотный. Единичными экземплярами 

произрастают берёза пушистая и сосна обыкновенная. 

Редкие виды растений изучали в окрестностях с. Саранпауль Берёзовского района и 

на восточном склоне Приполярного Урала (г. Нёр-Ойка). Геологический посёлок Нёр-Ойка 

находится в 70 км на северо-запад от с. Саранпауль. 

В результате исследований обнаружено 6 редких видов растений ХМАО – 1 вид в 

окрестностях с. Саранпауль (08.07.2021 г.) и 5 видов на Приполярном Урале близ г. Нёр-

Ойка (17.07.2021 г.): 

1. Asteraceae Bercht. et J. Presl – Астровые. Aster sibiricus L. – Астра сибирская (рис. 

1), 3 категория (редкий вид) [15]. В Красной книге ХМАО (2003) и Красной книге 

Тюменской области (2004) этот вид имел 3 категорию редкости [16-17]. В Красную книгу 

Тюменской области (2020) астра сибирская не включена. В Красной книге Ямало-

Ненецкого автономного округа (2010) вид включён в Приложение [18]. Местонахождение 

в 2021 г.: 8 км на юго-запад от с. Саранпауль, вверх по р. Ятрия; 13,8 км на юго-запад от с. 

Саранпауль, вверх по р. Ятрия Оба местонахождения астры сибирской совпадают с 

отметкой в Красной книге ХМАО (2013). 
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Рис. 1. Aster sibiricus L. – Астра сибирская (3 категория). Фотография С.Э. Волынец 

(08.07.2021 г.). 

 

2. Apiaceae Lindl. – Сельдерейные, Зонтичные. Seseli condensatum (L.) Reichenb. –

Жабрица густоцветковая (рис 2.), 3 категория (редкий вид). Реликт азиатской флоры [15]. В 

Красной книге ХМАО (2003) и Красной книге Республики Коми (2009) этот вид имел 3 

категорию редкости [16]. В Красной книге ЯНАО жабрица густоцветковая включена в 

Приложение [18]. Местонахождение в 2021 г.: 14,3 км на ю.-в. от геологического посёлка 

Нёр-Ойка. Обнаруженное в ходе исследования расположение вида находится юго-западнее 

ближайшего местонахождения, зарегистрированного в Красной книге ХМАО. 
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Рис. 2. Seseli condensatum (L.) Reichenb. – Жабрица густоцветковая (3 категория). 

Фотография С.Э. Волынец (16.07.2021 г.). 

 

3. Crassulaceae DC. – Толстянковые. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая (рис. 3), 3 

категория (редкий вид) [15]. В Красной книге ХМАО (2003) этот вид имел 3 категорию 

редкости [16]. Включён в Красные книги Российской Федерации (2008) – статус 3б – редкий 

вид, имеющий ресурсное значение; Красная книга ЯНАО – 2 категория, Республики Коми 

(2009) – статус 2 [18-19]. В Красной книге Свердловской области (2008) вид включён в 

Приложение, в сводке «Редкие и исчезающие растения Сибири» (1980) – как вид с 

сокращающейся численностью популяций [15]. Местонахождение в 2021 г.: 2,4 км на запад 

от геологического посёлка Нёр-Ойка. Обнаруженное в ходе исследования расположение 

вида находится на области ареала, зарегистрированного в Красной книге ХМАО. 
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Рис. 3. Rhodiola rosea L. – Родиола розовая (3 категория). Фотография С.Э. Волынец 

(17.07.2021 г.). 

 

4. Huperziaceae Rothm. – Баранцовые. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schranke C. 

Mart.– Баранец обыкновенный (рис. 4), 3 категория (редкий вид) [15]. В Красной книге 

ХМАО (2003) этот вид также имел 3 категорию редкости [16]. Внесён в Красную книгу 

Тюменской области (2020) – 1 категория, вид, находящийся под угрозой исчезновения [20]. 

Местонахождение в 2021 г.: 2,4 км на запад от геологического посёлка Нёр-Ойка. 

Обнаруженное в ходе исследования расположение вида находится южнее ближайшего 

зарегистрированного местонахождения. 
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Рис. 4. Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schranket C. Mart. – Баранец обыкновенный (3 

категория). Фотография С.Э. Волынец (17.07.2021 г.). 

 

5. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые. Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub –

Анемонаструм пермский (рис. 5), 6 категория (вид вне опасности). Эндемик Урала [15].  В 

Красной книге ХМАО (2003) года) этот вид имел 3 категорию редкости [16]. В Красных 

книгах ЯНАО и Свердловской области виду присвоена 3 категория; в Красной книге 

Республики Коми – категория 2 [18]. Анемонаструм пермский включён в Приложения 

Красной книги Российской Федерации и Красной книги Тюменской области (2004) [17, 19]. 

Местонахождение в 2021 г.: 1,8 км на запад от геологического посёлка Нёр-Ойка. 

Обнаруженное в ходе исследования расположение вида совпадает с зарегистрированным 

расположением. 
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Рис. 5. Anemonastrum biarmiense (Juz.) Holub – Анемонаструм пермский (6 категория). 

Фотография С.Э. Волынец (17.07.2021 г.). 

 

6. Scrophulariaceae Juss. – Норичниковые. Castilleja arctica subsp. Vorkutensis Rebr. – 

Кастиллея воркутинская (рис. 6), 2 категория (вид с сокращающейся численностью). 

Субэндемик Полярного, Приполярного Урала и Большеземельской тундры. 

Позднеплейстоценовый реликт [15]. В Красной книге ХМАО (2003) этот вид имел также 2 

категорию редкости [16]. В Красную книгу Российской Федерации включён вид Castilleja 

arctica Kryl. et Serg. – статус 3а – редкий вид [19]. Подвид включён в Красные книги ЯНАО 

– (3 категория) и Республики Коми (2009) – статус 3, а также в Приложение Красной книги 

Тюменской области (2004) [17-18]. В сводке «Редкие и исчезающие растения Сибири» 

(1980) вид отмечен, как весьма редкий. Местонахождение в 2021 г.: 2,5 км на северо-запад 

от геологического посёлка Нёр-Ойка. Обнаруженное в ходе исследования расположение 

вида совпадает с расположением, отмеченным в Красной книге ХМАО (2013). 
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Рис. 6. Castilleja arctica subsp. vorkutensis Rebr. – Кастиллея воркутинская 

(2 категория). Фотография C.Э. Волынец (17.07.2021 г.). 

 

Заключение 

В ходе проведенного исследования составлен конспект флоры высших сосудистых 

растений окрестностей с. Саранпауль Берёзовского района. Он включает 144 вида, которые 

принадлежат к 45 семействам и 112 родам. К ведущим семействам относятся Астровые, 

Мятликовые и Розовые. 

Экологический анализ показал, что изученная флора носит мезофитный характер. 

Мезофиты составляют 31,3% от всей флоры; гигрофиты и гигромезофиты – по 21%; 

ксеромезофиты – 7,6%; психрофиты и имезогигрофиты – по 7%. Наибольшее видовое 

разнообразие характерно для ивняков и суходольных лугов. В первых сообществах 

доминируют гигрофиты, во-вторых – мезофиты. Видовому разнообразию ивняков и лугов 

способствуют хорошее увлажнение и достаточная плодородность почв. 
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При ботанико-географическом анализе флоры установлено преобладание видов с 

бореальным типом и евразиатским видом ареала, что составляет 73,6% и 30,6% от 

изученной флоры, соответственно. На группу сорных растений приходится 12,5%. 

В результате фитоценотических исследований выявлено преобладание в 

окрестностях с. Саранпауль смешанных лесов (берёзово-елово-рябиновый борцово-

хвощово-мятликово-фиалково-кислично-зеленомошный; берёзово-сосново-еловый лес 

хвощово-голубично-бруснично-осоковый). Значительная доля принадлежит суходольным 

лугам (лабазниково-чемерично-хвощово-щучковый; иван-чайно-пижмово-мятликово-

клеверный). 

В ходе исследования в окрестностях с. Саранпауль на каменистых местообитаниях 

обнаружен редкий вид астра сибирская. На Приполярном Урале, в районе г. Нёр-Ойка, 

встречены пять редких видов: жабрица густоцветковая, родиола розовая, баранец 

обыкновенный, анемонаструм пермский и кастиллея воркутинская. 

Для жабрицы густоцветковой и баранца обыкновенного зафиксированы новые 

местонахождения, не отмеченные в Красной книге ХМАО-Югры. Они могут быть 

использованы при картировании редких видов в переиздании Красной книги. 
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