
Тобольские учёные представили редкие растения торфяных болот 

 

С 28 июня по 7 июля 2021 г. в г. Ханты-Мансийске на базе Югорского 

государственного университета прошел VI международный полевой симпозиум «Западно-

Сибирские торфяники и цикл углерода: прошлое и настоящее». В работе симпозиума 

принимала участие ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов 

Тобольской комплексной научной станции УрО РАН д.б.н. Капитонова Ольга 

Анатольевна. 

Цель симпозиума заключалась в содействии широкому обмену знаний в области 

изучения биоразнообразия, процессов заболачивания и сохранения биосферных функций 

болот и заболоченных лесов, комплексного экологического мониторинга болотных 

экосистем, роли болот в глобальном цикле углерода, а также оценки антропогенного 

воздействия на функционирование торфяных болот и вопросов внедрения современных 

технологий щадящего природопользования, моделирования процессов торфонакопления 

при глобальном изменении климата.  

Западная Сибирь – крупнейший болотный регион планеты, поэтому не случайно, что 

именно здесь сосредоточены широкомасштабные исследования торфяников. Первый 

симпозиум по изучению Западно-Сибирских торфяников прошел в 2001 г. в г. Ноябрьск 

(ЯНАО). Затем площадками для проведения форума выступали Ханты-Мансийск и 

Новосибирск. Организованный в 2021 г. в г. Ханты-Мансийск шестой по счету симпозиум 

явился важным этапом обсуждения достижений и проблем исследования болотных 

экосистем для решения актуальных задач в современных условиях изменения климата. В 

рамках работы симпозиума обсуждались такие проблемы, как роль болот в глобальном 

цикле углерода и парниковых газов, экологическое моделирование, биоразнообразие и 

экология болот, биогеохимические циклы естественных и антропогенно нарушенных 

болотных экосистем, биогеохимия торфов и болотных вод, палеоэкология и история 

развития болотных экосистем, экологический мониторинг болотных экосистем и 

процессов, болота как особо-охраняемые объекты и их роль в устойчивом развитии 

регионов, качество жизни, благополучие и сохранение культурного наследия местного и 

коренного населения территорий с особыми природными условиями. 

Начался симпозиум с трехдневного полевого выезда на болото «Потанай» и 

природный парк «Кондинские озера», расположенные в 450 км к западу от г. Ханты-

Мансийск. Участникам симпозиума была предоставлена возможность увидеть все типы 

болот таежной зоны Западной Сибири, познакомиться с их биоразнообразием, условиями 

и факторами формирования, историей развития. Затем в течение трех дней участники 

симпозиума в рамках работы пленарных и секционных заседаний вели обсуждение 

наиболее актуальных проблем болотоведения по обозначенным научным направлениям 

симпозиума в прекрасно оснащенных аудиториях Югорского государственного 

университета.  

После подведения итогов симпозиума и принятия резолюции участники имели 

возможность принять участие в работе ряда семинаров, совещаний и мастер-классов. По 

завершении работы симпозиума участникам была предоставлена возможность посетить 

международный научный полевой стационар «Мухрино» Югорского госуниверситета, где 

проводятся разнонаправленные научные исследования по изучению биоразнообразия и 

продуктивности болотных экосистем, динамики климата, эмиссии парниковых газов. 

Желающие также побывали в крестьянско-фермерском хозяйстве «Юрты Чайниковых», 

где на плантациях по выращиванию лесных и болотных ягод познакомились с 

технологиями культивирования природных дикоросов. В заключительной трехдневной 

экскурсии участники симпозиума посетили разнотипные болота правобережной долины р. 

Обь и Сургутского Полесья. 

  Прошедший форум явился важной площадкой для обмена мнениями, опытом, 

информацией. Участники получили возможность поделиться своими достижениями в 



области изучения болотных экосистем. Так, О.А. Капитонова в рамках работы подсекции 

«Биоразнообразие болот», председателем которой она являлась, представила участкам 

симпозиума доклад на тему «Флористическое своеобразие урочища Чистое болото в 

окрестностях г. Тобольск (Тюменская область)». Цель доклада заключалась в том, чтобы 

обратить внимание научной общественности на уникальный природный комплекс, 

расположенный в черте г. Тобольска, который необходимо сохранить как место 

концентрации большого количества охраняемых в регионе видов растений. Ольга 

Анатольевна обратила внимание присутствующих на феноменальное флористическое 

богатство лесо-болотного комплекса Чистое болото площадью около 50 км2, где 

зафиксировано произрастание свыше 330 видов растений, в том числе 33 видов, 

занесенных в региональную и национальную Красные книги. Флористическое 

своеобразие урочища Чистое болото заключается также в том, что именно здесь 

обнаружено произрастание трех видов сосудистых растений, которые больше нигде на 

всей территории Тюменской области не встречаются.  

Высокий уровень флористического разнообразия Чистого болота объясняется 

условиями и историей формирования болотных и лесных экосистем этого природного 

комплекса. Отмеченное флористическое своеобразие и относительно высокая степень 

ненарушенности территории урочища, особенно в северной его части, являются весомым 

основанием для внесения этого уникального лесо-болотного комплекса в состав особо 

охраняемых природных территорий Тюменской области. О необходимости сохранения 

этого интересного болота в окрестностях Тобольска в качестве «памятника природы» еще 

в начале 20 столетия писал сотрудник Тобольского губернского музея Василий 

Ивановский, посвятивший много времени изучению Чистого болота. Уникальность этого 

лесо-болотного комплекса заключается в том, что оно находится фактически на 

территории г. Тобольска и его ближайших окрестностей. Представляется особенно 

важным, что это урочище вносит существенный вклад в формирование флористического 

богатства и фиторазнообразия в целом г. Тобольска и его окрестностей. Следует также 

отметить, что подобные болота встречаются по всей правобережной части склона долины 

р. Иртыш, начиная с Томской и Омской областей и до границы с ХМАО-Югрой. На 

некоторых из них сотрудники Тобольской комплексной научной станции УрО РАН имели 

возможность побывать, однако нигде они не отмечали такого высокого флористического 

богатства, как на Чистом болоте. 

В целях сохранения урочища Чистое болото Тобольской комплексной научной 

станцией инициирована работа по приданию этому ландшафтному комплексу 

природоохранного статуса. Соответствующее обращение уже рассмотрено в 

Департаменте недропользования и экологии Тюменской области и находится в настоящее 

время на стадии согласования. 

Участники VI международного полевого симпозиума отметили высокий уровень 

организации и проведения этого форума, который дал новый импульс для продолжения 

актуальных исследований по изучению Западно-Сибирских торфяников, а также 

болотных экосистем России в целом. 

 

 

 



 
Экскурсия по заболоченным берегам оз. Ранге-Тур (государственный природный 

заповедник «Малая Сосьва») 

 

 
Изучение физико-химических свойств воды на болоте в природном парке «Кондинские 

озера». 

 



 
Экологическая тропа в природном парке «Кондинские озера». 

 

 
На международном научном стационаре «Мухрино» Югорского государственного 

университета. 

 


