
Тобольские учёные приняли участие в международных 
Любищевских чтениях 

 
С 6 по 9 апреля текущего года в Институте экологии Волжского 

бассейна Российской академии наук (г. Тольятти, Самарская область) 
состоялись VII Любищевские чтения «Теоретические проблемы экологии и 
эволюции». Крупный международный форум проходил уже в пятый раз, и 
был посвящён 130-летию со дня рождения известного энтомолога, 
эволюциониста, биолога-теоретика, философа, профессора Александра 
Александровича Любищева.  

 
В этом году тема научных чтений была связана с водой и водными 

экосистемами: «Качество воды и водные биоресурсы». В связи со сложной 
текущей обстановкой, вызванной пандемией коронавирусной инфекции, 
руководством Института было принято решение об изменении формата 
мероприятия, и оно впервые в своей истории прошло в виде заочной 
конференции. 

Тобольскую комплексную научную станцию Уральского отделения 
Российской академии наук на конференции представляли ведущий 
научный сотрудник группы экологии живых организмов, кандидат 
биологических наук, доцент Ольга Капитонова и старший научный 
сотрудник этой же группы, доктор биологических наук Татьяна Лысенко. 
Перед представительной аудиторией они выступили с докладом «Тростник 
высочайший (Phragmites altissimus (Benth.) Mabille, Poaceae) в России: 
распространение, экология, проблемы идентификации и синтаксономии».  

Тема доклада посвящалась одному из прибрежно-водных видов 
растений – тростнику высочайшему, являющемуся на территории 
Западной Сибири, а также средней полосы европейской части России 
инвазионным (чужеродным, или адвентивным) видом. Область 
естественного распространения этого вида – Средиземноморье, Китай, 
Монголия, Атлантическая и Средняя Европа, северная Африка. 
Российская часть естественного ареала вида охватывает дельту Волги, 
низовья Дона, Крым, Предкавказье, южные районы Восточной Сибири и 
Дальнего Востока (бассейн Амура, о-в Сахалин, Южные Курилы). В 
последнее время тростник высочайший активно расселяется в северном 
направлении. Так, в Западной Сибири он уже достиг 61° северной широты 
(его произрастание отмечено в Нефтеюганском районе ХМАО-Югры). 
Крупные заросли тростник высочайший формирует в водоемах южных 
районов Тюменской области, произрастая в основном в солоноватых 
озерах. Его присутствие отмечено также на территории города Тобольска, 
где растение встречается преимущественно в придорожных канавах и 
других обводненных и сыроватых участках подгорной части города.  

По словам Ольги Капитоновой, актуальность изучения эколого-
биологических особенностей этого вида связана, прежде всего, с его 
активным расселением к северу с использованием всевозможных 
влажных, сырых и обводненных, главным образом, антропогенных 
местообитаний. «В настоящее время это единственный из семи видов 
тростников, отмеченных для территории России, который проявляет 
высокую инвазионную активность, - подчеркнула она. - Наиболее 
удобными миграционными коридорами для него, как и для большинства 
чужеродных видов, служат автомобильные и железные дороги, 
трубопроводы, антропогенно трансформированные долины рек, 



территории населенных пунктов в комплексе с разнообразными 
промышленными, сельскохозяйственными, коммуникационными и иными 
сооружениями». 

Учёные отмечают, что тростник высочайший – это довольно крупное 
травянистое растение высотой до 5 метров и более, хотя на севере 
Тюменской области оно редко достигает таких размеров, обычно вырастая 
до 2,5–3,5 метров. Крупные размеры растения определяют его высокую 
конкурентоспособность в растительных сообществах, что приводит к 
подавлению им видов местной флоры, включая его ближайшего 
родственника – широко распространенного во всем мире тростника 
южного, или обыкновенного (Phragmites australis), обычного вида 
аквальных экосистем, в том числе на территории Тюменской области.  

- Механизмы такого подавления могут быть разными, и выявление их 
способствует пониманию процессов современного флоро- и ценогенеза на 
территориях, преобразованных деятельностью человека, - сказала 
кандидат биологических наук, доцент Ольга Капитонова. - Могут 
наблюдаться и другие сопутствующие продвижению к северу этого южного 
макротермного вида процессы, связанные, к примеру, с расширением 
ареалов других видов, топически (местом обитания) и трофически (типом и 
способом питания) тесно связанных с тростником высочайшим, так 
называемых консорбентов – насекомых, червей, водорослей, грибов и 
других живых организмов.  

Таким образом, важность исследований, проводимых сотрудниками 
ТКНС УрО РАН, обусловлена не только фундаментальными научными 
интересами (изучение видового ареала и экологического преферендума, 
оценка фитоценотической роли вида и его синтаксономического статуса, 
выявление фенотипических характеристик и генотипического 
разнообразия и др.), но и вполне практическими задачами, связанными с 
решением проблем в связи с возможным увеличением в пределах 
вторичного ареала вида-вселенца видового разнообразия и численности 
ранее не характерных для данной территории видов-консорбентов, в том 
числе представляющих потенциальную опасность в эпидемиологическом 
отношении.  

Вместе с тем, Ольга Капитонова не исключила и положительный 
эффект от вселения чужеродного вида растения в ранее не свойственные 
ему экосистемы, однако он в основном определяется хозяйственными 
интересами человека и должен находится под его строгим контролем. 
«Так, тростник высочайший может рассматриваться в качестве 
потенциального биофильтратора загрязненных поверхностных вод, и в 
этом смысле, он может найти широкое применение в промышленной и 
хозяйственно-коммунальной сферах, наряду с другими водными и 
прибрежно-водными растениями, уже давно и активно используемыми для 
очистки сточных вод – тростником южным, камышом озерным, рогозами, 
рясками», - отметила его практическую значимость тобольский учёный  

Также следует сказать, что тростник высочайший – не единственный 
представитель группы чужеродных, или адвентивных видов на территории 
Западной Сибири. Эта обширная группа включает как растительные, так и 
животные виды, многие из которых являются объектами научных 
исследований ученых-биологов ТКНС УрО РАН. 

 
 
 


