
Учёные научной станции наблюдают за экологией вблизи 
Тобольской промышленной площадки 

 
В 2020 году продолжаются научно-исследовательские работы по 

экологическому мониторингу за состоянием окружающей среды в районе 
Тобольских предприятий СИБУРа. Об этом сообщила кандидат 
биологических наук, старший научный сотрудник химико-экологической 
лаборатории Отдела экологических исследований ТКНС УрО РАН Елена 
Попова. Систематический контроль за состоянием природных объектов 
проводится Тобольской комплексной научной станцией Уральского 
отделения Российской академии наук в рекреационной лесной зоне 
«Экологическая тропа СИБУРа», граничащей с производственными 
площадками крупнейшего в России и Европе нефтехимического 
комплекса. 

 
Напомним, что экотропа проходит по смешанному, лиственному, 

таежному лесам и расположена в полутора километрах от промышленной 
площадки СИБУРа. «Актуальность создания экологической тропы была 
обусловлена необходимостью показать общественности состояние живой 
природы в непосредственной близости от промышленного комплекса, 
который на протяжении более тридцати лет стремительно развивается», - 
отметила Елена Попова. 

Сегодня научные исследования проводятся на трех мониторинговых 
площадках, заложенных в 2017 году, по одной на каждом из трёх 
экскурсионных маршрутов данного рекреационного объекта. Площадь 
каждой площадки составляет 400 кв. метров. Однако исследовательские 
работы по изучению возможного влияния нефтехимических производств 
на состояние окружающей среды здесь начались ещё в 2015 году, когда 
учёные Тобольской комплексной научной станции впервые организовали и 
провели экологический мониторинг в границах действующих 
производственных объектов. 

- Мониторинговые площадки посещаются сотрудниками нашего 
учреждения несколько раз в течение вегетационного сезона - с мая по 
сентябрь - для ведения наблюдений, - проинформировала кандидат 
биологических наук. - В задачи исследовательских работ входят изучение 
таксономического состава сосудистых растений, грибов и лишайников на 
мониторинговых площадках, оценка динамики развития существующей 
флоры, анализ состояния редких и охраняемых видов, произрастающих в 
пределах экологической тропы.  

Так, в результате проведенных исследований на экотропе и в 
непосредственной близости от нее выявлены такие охраняемые в 
Тюменской области виды сосудистых растений, как гнездовка настоящая, 
башмачок крапчатый, мякотница однолистная, лук мелкосетчатый 
(черемша), липа сердцелистная, тайник яйцевидный, щитовник мужской. 
Кроме того, в пределах маршрутов экотропы были обнаружены довольно 
редкие и интересные виды растений - лилия опушенная, гроздовник 
многораздельный, любка двулистная, пальчатокоренник Фукса, 
волчеягодник обыкновенный. 

Ещё одной интересной находкой тобольских учёных стал совершенно 
новый для науки вид гриба, обнаруженный в 2018 году научным 
сотрудником ТКНС УрО РАН Владимиром Капитоновым. Гриб получил 
название крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis Kapitonov, Biketova & 



Zmitr.). Он был найден на маршруте экотропы «Жемчужины тобольской 
флоры», отражающем видовое разнообразие растительных сообществ 
местных лесов.  

«В целом же, комплексные мониторинговые исследования позволяют 
нам оценить влияние антропогенных факторов на живые организмы, их 
сообщества и экосистемы», - подчеркнула Елена Попова. Например, 
сообщила она, в результате исследовательской деятельности были 
выявлены местонахождения охраняемого вида растений – лобарии 
легочной (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm), которая признана научным 
сообществом индикатором чистоты атмосферного воздуха в местах своего 
произрастания. 

Пятилетний опыт работы тобольских учёных на экологической тропе 
СИБУРа позволяет говорить о благоприятном состоянии окружающей 
среды в границах Тобольского промышленного комплекса. Как заверила 
Елена Ивановна, все научные исследования на постоянных 
мониторинговых площадках будут продолжены и в дальнейшем, а 
удивительные маршруты экотропы по-прежнему ждут своих посетителей – 
всех, тех, кого интересует живая природа Тобольска и его окрестностей. 

 
 


