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В статье обсуждаются особенности формирования растительности в городах (Надым, Новый Урен-
гой) и поселках (Пангоды, Правохеттинский) севера Западной Сибири. Несмотря на близкое под-
зональное положение населенных пунктов, тенденции унификации их флор не выявлено. Даже в 
том случае, когда населенные пункты принадлежали одной геоботанической подзоне, сходство со-
става их флор составило 40–47%. PCA-ординация 73 геоботанических описаний, а также результаты 
анализов почвенных проб показали, что ведущими факторами, влияющими на дифференциацию 
растительности по функциональным городским зонам (промышленной, рекреационной, селитеб-
ной), являются почвенные условия: кислотность, содержание элементов минерального питания, 
увлажнение. Объединяет растительность функциональных зон городов немногочисленный пул ча-
сто встречающихся видов-апофитов, обладающих широкой экологической амплитудой и высокой 
потенциальной способностью освоения различных вторичных биотопов. Нестабильность и дина-
мичность видового состава городской растительности прослежена на примере трех населенных 
пунктов на 25-летнем промежутке времени. За этот период существенный вклад в формирование 
своеобразного облика растительности селитебных и рекреационных зон внесла нарастающая дея-
тельность по благоустройству территорий: применение газонных травосмесей, внесение удобрений 
и посадки интродуцентов, а также стихийный и непреднамеренный занос новых адвентивных ви-
дов.
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