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Эксплуатация трубопроводов для транспортирования нефти неизбежно связана с воздействием на природные
биотопы. При маршрутном обследовании техногенно трансформированных биотопов в охранных зонах
протяжённостью 30 км выявлено 11 из 173 видов сосудистых растений Красной книги Ярославской области:
осока лесная (Carex sylvatica Huds.), пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova),
пальчатокоренник Фукса (D. fuchsii (Druce) Soó), пальчатокоренник мясокрасный (D. incarnata (L.) Soó),
пальчатокоренник пятнистый (D. maculata (L.) Soó), манник литовский (Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski),
тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.), гнездовка обыкновенная (Neottia nidus-avis (L.) Rich.), ужовник
обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.), чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum Bernh.), любка двулистная
(Platanthera bifolia (L.) Rich.), причём пальчатокоренник балтийский (D. baltica) внесён в Красную книгу
Российской Федерации. Приводятся сведения о статусе, категории охраны, местонахождении и численности
этих видов. Предложены мероприятия по их сохранению, указана необходимость периодического мониторинга.
Отдельные ценопопуляции отличаются малой численностью или встречены в единственном экземпляре.
В охранной зоне преобладают растения рода пальчатокоренник (Dactylorhiza) вследствие сформировавшихся
для их произрастания благоприятных условий, освещения и увлажнения луговых и болотно-луговых биотопов,
образующихся при вырубке древесно-кустарникового полога. Состояние большинства ценопопуляций охранных
зон удовлетворительное.
Ключевые слова: сосудистые растения, Красная книга, техногенные биотопы, биоразнообразие, охранная зона
нефтепроводов.
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Oil-pipe line exploiting is connected inevitably with an influence upon natural biotopes. The route of our investigation
of technogenic biotopes passed along 30 km of oil-pipeline protection zone. There were found 11 vascular plant species from
173 of Yaroslavl Region Red Book: Carex sylvatica Huds., Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova, Dactylorhiza fuchsii (Druce)
Soó, D. incarnata (L.) Soó, D. maculata (L.) Soó, Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski, Listera ovata (L.) R.Br., Neottia
nidus-avis (L.) Rich., Ophioglossum vulgatum L., Veratrum lobelianum Bernh., Platanthera bifolia (L.) Rich, in addition
Dactylorhiza baltica also is the species of Russian Federation Red Book. The important information including status of Red
Book plant species, category of protection, biotopes and living state is given in the article together with the indispensable
protective measures fot its preservation and the necessity of periodical plant monitoring. Some Red Book plant populations
are scanty or even found in a single number. The most of them are corresponding with satisfactory living states. Species of
Dactylorhiza are more prevailing in pipeline protection zone than other Red Book plants. This phenomenon is connected
with auspicious conditions of lighting and moistening in meadow and marsh-meadow biotopes that are formed after felling
trees and shrubs. Within protection zone with Red Book plants felling is expedient in autumnal period after ripening and
seeds fall. During reconstruction of oil-pipeline transplantation of Red Book plants is higly recommended to the nearest
appropriate biotope not included in the area of reconstructive work, but optimally to the protected areas.
Keywords: vascular plants, Red Book, technogenic biotopes, biodiversity, oil-pipeline safe-zone.
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Прокладка нефтепроводов осуществляется повсеместно, затрагивая в отдельных случаях природные участки с видами растений, внесёнными в Красные книги соответствующего
региона и Российской Федерации в целом [1,
2]. В системе мер по охране природы сохранение биологического разнообразия является
важной задачей не только в нашей стране, но и
за рубежом [3–6]. В соответствии с Федеральным законом № 7 «Об охране окружающей
среды» в целях сохранения видового разнообразия флоры осуществляются мероприятия
по сохранению биоразнообразия, разрабатываются различные методы наблюдения, сохранения, пересадки и реабилитации особо охраняемых видов растений [7–11]. Исследования
по изучению редких, уязвимых и исчезающих
видов растений проводятся практически во
всех регионах России и, прежде всего, на особо
охраняемых природных территориях (ООПТ)
[12–14]. В то же время работ по изучению
особо охраняемых видов растений, встречающихся на антропогенно трансформированных
территориях, сравнительно немного [15, 16].
В этой связи оценка состояния растительности
вдоль трассы магистральных трубопроводов
является важной составляющей природоохранной деятельности промышленных предприятий, предусмотренной производственным экологическим контролем (ПЭК) и экологическим мониторингом (ПЭМ), что отражено
в принятых государственных стандартах:
ГОСТ Р 56959-2014 и ГОСТ Р 56062-2014.
Цель работы состояла в обследовании
участков охранной зоны магистральных трубопроводов, попадающих в зону предстоящих
ремонтных и строительных работ, выявление
видов растений, внесённых в Красные книги
Ярославской области и Российской Федерации и разработка практических мер по их
сохранению.

Объекты и методы
Объектом исследования являлся растительный покров охранных зон нефтепроводов,
проходящих по Ярославской области. Общая
протяжённость трассы составляет 30 км. Полевое флористическое обследование трасс
трубопроводов на разных участках осуществлялось маршрутным методом в последней
декаде июня, при этом была составлена краткая характеристика местообитаний, которые
сформировались в охранной зоне. Особое
внимание уделялось обследованию луговых
и болотно-луговых биотопов, потенциально

пригодных для обитания видов, внесённых
в Красную книгу Российской Федерации
(Красную книгу РФ) [1] и Красную книгу
Ярославской области [2, 17]. Латинские названия растений и их авторы приведены в соответствии с последним изданием «Флоры средней
полосы европейской части России» [18].

Результаты и их обсуждение
Биотопы в охранной зоне трубопроводов
сформированы на участках, преимущественно
переувлажнённых. На повышенных участках
преобладали песчаные и супесчаные почвы,
в понижениях – торфяные низинные и суглинистые почвы, на отдельных участках – глинистые.
На обследуемых участках трассы найден 1 вид сосудистых растений, внесённый
в Красную книгу РФ [1] – пальчатокоренник
балтийский (Dactylorhiza baltica), а в общей
сложности обнаружено 11 видов охраняемых
растений (табл. 1), внесённых в Красную
книгу Ярославской области [2]. Общее количество встреченных нами охраняемых видов растений составляет сотни экземпляров.
Преобладающими из них на участках трасс
трубопроводов являются представители семейства орхидных, в частности пальчатокоренник
Фукса (D. fuchsii), который местами образует
многочисленные популяции (до 50 цветущих
особей) и пальчатокоренник мясокрасный
(D. incarnata), популяции которого представлены небольшим числом особей (1–3, максимум 5). Большое количество произрастающих
на трассе трубопроводов пальчатокоренников
обусловлено благоприятными для их произрастания условиями освещения и увлажнения
луговых и болотно-луговых биотопов, которые
формируются при вырубке деревьев и кустарников. Ряд охраняемых видов найдены
нами в 1–3 местообитаниях (табл.): в одном –
гнездовка обыкновенная (Neottia nidus-avis),
в двух – пальчатокоренник балтийский
(D. baltica) и в трёх – любка двулистная (Platanthera bifolia).
За основу статуса видов Красной книги
Ярославской области [2] взяты категории,
рекомендуемые Красной книгой РФ [1]. Обнаруженные нами в ходе полевых исследований
11 охраняемых видов имеют статус четырёх категорий. Категория 1 – находящиеся под угрозой исчезновения; этот статус имеет на трассе
чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum). Категория 2 – сокращающиеся в численности
или уязвимые; этот статус имеют ужовник
обыкновенный (Ophioglossum vulgatum), любка
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Таблица / Table
Охраняемые сосудистые растения, найденные в охранной зоне нефтепроводов в Ярославской области во второй половине июня 2017 г.
Red Book vascular plants at Yaroslavl Region (second half of June, 2017)
Общее количество Общая площадь популяций
Количество мест
Название вида
Район
экземпляров
в квадратных метрах
произрастания
Name of species
District
Total number of
Total area of plant
Number of habitats
plant specimen
populations (square metre)
Большесельский / Bolsheselsky
1
1
до 1 / under 1
Neottia nidus-avis (L.) Rich.
Угличский / Uglichsky
3
6
до 3 / under 3
Platanthera bifolia (L.) Rich.
Гаврило-Ямский / Gavrilov-Yamsky
1
1
2
Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski
Большесельский / Bolsheselsky
1
10
2
Carex sylvatica Huds.
Большесельский / Bolsheselsky
2
4
до 2 / under 2
Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova
Угличский / Uglichsky
6
15
до 7 / under 7
Большесельский / Bolsheselsky
3
8
до 13 / under 13
Dactylorhiza incarnata (L.) Soó
Гаврило-Ямский / Gavrilov-Yamsky
1
2
до 1 / under 1
Угличский / Uglichsky
3
9
до 3 / under 3
Dactylorhiza maculata (L.) Soó
Большесельский / Bolsheselsky
1
3
2
Угличский / Uglichsky
2
7
до 7 / under 7
Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó
Большесельский / Bolsheselsky
9
173
до 76 / under 76
Угличский / Uglichsky
4
53
до 48 / under 48
Listera ovata (L.) R. Br.
Большесельский / Bolsheselsky
1
2
до 1 / under 1
Угличский / Uglichsky
2
50
33
Ophioglossum vulgatum L.
Угличский / Uglichsky
1
2
до 1 / under 1
Veratrum lobelianum Bernh.
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двулистная (Platanthera bifolia) и осока лесная
(Carex sylvatica). Категория 3 – редкие; этот
статус имеют виды: манник литовский (Glyceria
lithuanica), пальчатокоренник мясокрасный
(Dactylorhiza incarnata), пальчатокоренник
пятнистый (D. maculata), пальчатокоренник
Фукса (D. fuchsii) и тайник яйцевидный (Listera ovata). Категория 4 – малоизученные или
неопределённые по статусу; этот статус имеют
найденные нами гнездовка обыкновенная
(Neottia nidus-avis) и пальчатокоренник балтийский (D. baltica).
Согласно Красной книге Ярославской
области для охраняемых видов растений
установлены ранги охраны в регионе. Ранг
государственный – для видов, включённых в
Красную книгу РФ. Из найденных нами видов
этот ранг охраны имеет пальчатокоренник балтийский (D. baltica). Ранг международный –
для видов, рекомендованных для охраны в документах Международных конвенций [4, 19,
20]. Международный ранг охраны появился после опубликования этих документов:
в 2015 г., он применён в Красной книге Ярославской области, в то время как в Красной
книге РФ, изданной ранее, он отсутствует. Из
найденных нами охраняемых видов международный ранг охраны имеют все орхидеи –
виды семейства орхидные (Orchidaceae Juss.),
в их числе гнездовка обыкновенная (Neottia
nidus-avis), любка двулистная (Platanthera������
�����
bifolia), пальчатокоренник балтийский (D. baltica),
пальчатокоренник мясокрасный (D. incarnata),
пальчатокоренник пятнистый (D. maculata),
и пальчатокоренник Фукса (D. fuchsii), тайник яйцевидный (Listera ovata). Ранг региональный (местный) – для видов, включённых
только в Красную книгу Ярославской области – имеют ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum), манник литовский (Glyceria lithuanica), осока лесная (Carex sylvatica)
и чемерица Лобеля (Veratrum lobelianum).
Проведённые обследования показали, что
осуществление работ по вырубке древеснокустарниковой растительности в охранных зонах трубопроводов оказывает слабое влияние
на найденные охраняемые виды сосудистых
растений. Тем не менее, на участках трасс, на
которых зафиксированы охраняемые виды
растений, вырубку древесно-кустарниковой
растительности целесообразно проводить
в осенний период, предоставив возможность
для созревания и осыпания семян.
При возможном полном уничтожении
биотопов при проведении необходимых для
обслуживания трубопроводов работ следует

предварительно организовать пересадку охраняемых видов в ближайшие подходящие местообитания, оптимально – на ООПТ или ближайшие участки со сходными биотопами, не
попадающие в зону предстоящих работ. Кроме
того, растения, имеющие статус охраны 1 и 2:
чемерицу Лобеля, ужовник обыкновенный
и любку двулистную, а также пальчатокоренник балтийский, имеющий государственный
ранг охраны, целесообразно передать в коллекцию ООПТ (заказника, природного парка
или заповедника) для посадки на участки со
сходными местообитаниями.
При проведении работ по очистке охранных зон трубопроводов от произрастающей
древесно-кустарниковой растительности
необходимо обозначить границы мест произрастания найденных популяций пальчатокоренника балтийского с помощью установки
заграждения (столбиков) с использованием
сигнальной ленты или сигнальной пластиковой сетки по периметру. Для подтверждения
успешного самовозобновления охраняемых
видов необходимо проведение повторного
ботанического обследования.

Заключение
На обследованных участках охранной зоны
нефтепроводов обнаружен 1 вид – пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica) – из
числа охраняемых растений, внесённых в Красную книгу РФ, однако в Ярославской области
этот вид имеет 4-й статус – как малоизученный
или с неопределённым статусом.
В общей сложности на обследованных
участках охранной зоны трубопроводов отмечено 11 видов охраняемых растений, внесённых в Красную книгу Ярославской области.
Проведение опережающего обследования
трасс нефтепроводов на участках предстоящих работ по ремонту и реконструкции нефтепроводов является важной составляющей
производственного экологического контроля
и направлено на сохранение видов растений,
внесённых в Красные книги.
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