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В сборнике опубликованы статьи по докладам, представленные на IV Международной конференции
«Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов» и Заседания Рабочей груп
пы по вопросам внедрения инновационных технологий в практику угледобывающих предприятий.
В ряде статей рассматриваются актуальные вопросы интродукции растений в антропогенно изменен
ной среде промышленных регионов. Большое внимание в работе конференции уделено изучению
влияния антропогенных и техногенных факторов на природные и производные экосистемы, а так же
процессам инвазии растений в Сибирь и Россию, как проявление глобального процесса антропоген
ного изменения растительного покрова. Часть статей посвящены изучению редких и исчезающих рас
тений на территории России и Казахстана.
На заседании Рабочей группы Проекта ПРОН-ГЭФ были заслушаны доклады о результатах работ,
выполненных в рамках сотрудничества угольных компаний. Проекта ПРООН-ГЭФ/Минприроды России
и научных организаций региона.
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In the collection of published articles on the reports presented at the IV International Conference «Problems of
industrial botany industrialized regions» in a series of articles devoted to the topical issues of the introduction of plants
in anthropogenic changes in the environment of industrial regions.
Much attention in the conference devoted to the study of influence of anthropogenic and technogenic factors on the
natural ecosystem and derivatives, as well as the processes of invasion plants in Siberia and Russia as a manifestation
of the global process of human vegetation changes. Several articles are devoted to the study of rare and endangered
plants in Russia and Kazakhstan.
At the meeting of the Working Group heard reports on the work carried out in cooperation Kuzbass coal
companies. Project's PROON-GEF and regional scientific groups.
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В статье представлены результаты комплексного исследования экологии
и биологии Impatiens glandulifera Royle - инвазионного вида, вклю
ченного в «Черную книгу флоры Сибири». В программу исследований,
проводимых в основном в пределах г. Томска, входят следующие во
просы из облааи репродуктивной биологии вида; антэкология вида;
консортивные связи вида на примере насекомых-опылителей, влияние
антропогенной нагрузки на репродуктивную биологию; семенная продуктивноаь и качество семян у форм с разной окраской венчика. Плани
руется расширение исследований зколого-биологических особенностей
данного вида на территории Томской области с привлечением специалиаов по физиологии рааений, фитохимии, почвоведения с целью
объективной оценки возможных воздейавий на окружающую среду
/. glandulifera.
Недотрога железконосная (Impatiens glandulifera
Royle) - вид гималайского происхождения, широко
известный в настоящее время как агрессивное чу
жеродное растение в умеренных областях Европы
и Азии, в Северной Америке и Новой Зеландии [Ви
ноградова и др., 2010]. Данный вид культивируется
в садах и легко дичает; одичавшим встречается по
берегам ручьев и озер, оврагам, мусорным местам
и Т.Д. Это представитель инвазионных видов расте
ний, способных натурализоваться в естественных
(фитоценозах, занимая местообитания дикорастущих
видов растений. В качестве факторов, которые огра
ничивают инвазию /. glandulifera, могут выступать тре
бовательность к высокой влажности почвы и слабая
морозоустойчивость. В Европе растения /. glandulifera
всех возрастов нехолодостойки. Обычно все взрос
лые растения погибают осенью при первых морозах,
а проростки - при поздних весенних заморозках.
Недотрога не выносит засухи и быстро увядает; рас
тения выживают, только если период засухи короток
[Beerling etal., 1993].
Существуют две основных гипотезы успешного
распространения недотроги во вторичном ареале.
По мнению английских ученых [Willis, Hulme, 2002]
в комплексе факторов, лимитирующих расширение
вторичного ареала недотроги, ведущая роль отво
дится температуре. Однако Виноградова Ю.К. [2008]
считает, что ограниченное произрастание Impatiens
glandulifera в Европе до начала стремительной нату
рализации этого вида связано с тем, что это коротко
дневное в естественном ареале растение было неспо
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собно эффективно обсеменяться в новых условиях.
Но, как только в, результате перекомбинации генов
возникли экземпляры, способные полностью завер
шить свой цикл в условиях длинного светового дня,
началось продвижение именно этой «длинноднев
ной» формы на север (в европейской части России до Карелии и Мурманской области, а в зарубежной
Европе - до Северной Скандинавии) и стремительное
расширение ареала недотроги.
На территории Сибири I. glandulifera выращива
ется, вероятно, с 1960-х годов. Массовое одичание и
выход за пределы культуры началось, по всей види
мости, сравнительно недавно. Так, в сводке «Флора
Сибири» I. glandulifera упоминается лишь в примеча
ниях - со ссылкой на единственный гербарный сбор
из окр. курорта Белокуриха [Байков, 1996], датируе
мый 1973 годом [Эбель, 2003]. К настоящему времени
этот вид зарегистрирован вне культуры во многих
областях юга Сибири - от Южного Зауралья до При
байкалья и Забайкалья [Доронькин, 2003; Науменко,
2008; Конспект..., 2008; Верхозина и др., 2013; Эбель и
др., 2014].
Во флоре Томской области недотрога начала ак
тивно распространяться с 80-х годов прошлого века
[Михайлова и др., 2012]. Ныне этот вид широко рас
пространен в Томске и ряде населенных пунктов юга
Томской области [Пяк, Мерзлякова, 2000; Определи
тель, 2014]. Широкой экспансии недотроги желез
коносной в Томске способствует ряд обстоятельств:
большие площади старой застройки с частными
домами и палисадниками, наличие рудеральной
растительности и неухоженных лесопарков, а так
же благоприятные почвенно-климатические усло
вия. Проводимый нами многолетний мониторинг за
/. glandulifera в черте города Томска свидетельствует
о ежегодном самовозобновлении популяций, рас
ширении их площади, а также захвате новых тер
риторий. Высокая конкурентоспособность этого
однолетнего вида во многом определяется репро
дуктивным успехом.
В настоящее время в исследовании эколого
биологических особенностей данного вида прини
мают участие сотрудники Сибирского ботанического
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сада и Биологического института ТГУ (кафедры бота тения и опыления I. glandulifera: суточная ритмика цве
ники, агрономии, зоологии беспозвоночных и др.).
тения, морфология пыльцевых зерен, фертильность
В программу исследований входят следующие во и жизнеспособность пыльцы, пыльцевая продуктив
просы из области репродуктивной биологии вида: ность и нектаропродуктивность. Следует отметить,
антэкология вида; консортивные связи вида на при что в обножках рабочих особей шмелей различных
мере насекомых-опылителей; влияние антропоген видов, собранных на цветках недотроги, преобладали
ной нагрузки на репродуктивную биологию; семен ее пыльцевые зерна (79-100 %).
ная продуктивность и качество семян у форм с разной
Самоподдержание популяций I. glandulifera осу
окраской венчика.
ществляется только семенным путем. Период плодо
Исследования проводятся на ключевых участках с ношения растянут: семена созревают и рассеиваются
разной степенью антропогенной нагрузки (селитеб в течение августа - октября (до заморозков). Свежесо
ная зона в центральной части города. Лагерный сад. бранные семена находятся в состоянии физиологиче
Заповедный парк Сибирского ботанического сада, ского покоя, для преодоления которого необходима
бывший полигон ТБО г. Томска).
стратификация. По нашим данным, свежесобранные
Особое внимание нами уделено изучению кон- семена недотроги прорастают в лабораторных усло
сортивных связей недотроги с насекомыми-опыли- виях после трех месяцев стратификации при темпера
телями. Благодаря обильному и продолжительному туре 4 "С и имеют высокую всхожесть (до 90 %). В усло
цветению, высокому содержанию в цветках нектара виях неконтролируемого хранения семена сохраняют
и пыльцы, I. glandullfera является весьма привлека жизнеспособность 1-1,5 года, а высокую всхожесть тельным для медоносных пчел и шмелей растением и, в течение 9 месяцев.
выигрывая в конкуренции за опылителей на «рынке
Учитывая высокий средообразующий потенциал /.
цветов», представляет угрозу флоре влажных место glandulifera, нами планируется расширение исследо
обитаний Европы и ряда районов Северной Америки. ваний эколого-биологических особенностей данного
Взаимоотношения I. glandulifera и насекомых-опыли вида на территории г. Томска и в других районах Том
телей являлись в последние годы объектом присталь ской области - с привлечением специалистов по фи
ного внимания европейских ученых [Bartomeus et al.]. зиологии растений, фитохимии, почвоведения и др. с
В ходе проведенных нами исследований выяв целью объективной оценки возможных последствий
лено высокое видовое разнообразие (38 видов, от внедрения I. glandulifera в естественные сообщества и
носящихся к 18 родам и 9 семействам) посетителей воздействия на окружающую среду.
цветков недотроги железконосной как на застроен
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Mikhailova S .I., Ebei A.L., Konusova O.L.,
Prokopiev A.S., Akininal A.A. NTEGRATED STUDY OF
ECOLOGICAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF INVASIVE SPECIES (ON EXAMPLE OF IMPATIENS
GLANDULIFERA ROYLE)
The article presents the results of a comprehensive study of the ecology
and biology of invasive species Im p a tie n s g la n d u life ra Royle included
in the «Black list of flora of Siberia». The program of research conducted
mainly within the city of Tomsk, include the following questions in
the field of reproductive biology of the species: species antecology;
konsortivnye of the form as an example of insect pollinators; the effect
of anthropogenic stress on the reproductive biology; seed production
and seed quality in forms with different colored corolla. It is planned to
expand research of ecological and biological characteristics of this species
in Tomsk region with the involvement of experts on the physiology
of plants, phytochemistry, soil science with a view to an objective
assessment of the possible impact on the environment /. g la n d u life ra .
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В.П. Потапов, Е.Л. Счастливцев, О.Л. Гиниятуллииа,
И.В. Харлампенков, Л.А. Тургенева, Р.Р. Минибаев
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ МОНИТОРИНГА БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ
И ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Институт вычислительных технологий СО РАН. ОАО ХК «СДС-Угопь»,
Новосибирск - Кемерово

Влервые в Российской Федерации создается прототип интегрированной
информационно-вычислительной сиаемы для динамической оценки
экологического состояния угледобывающего района, ранжирования и
пространственного деления территории на классы ценноаи.
Основные экологические риски развития Кеме
ровской области связаны с негативным влиянием
крупного металлургического и химического произ
водства, добычи полезных ископаемых и энергетики
на состояние природной среды и здоровье населения.
Развитие горнодобывающего и перерабатывающего
комплексов на чрезвычайно ограниченной терри
тории привело к ее существенному геохимическому
загрязнению. Однако наиболее видимыми измене
ниями от развития горнопромышленного комплек
са Кузбасса являются непрерывно разрастающиеся
техногенные ландшафты. Это связано прежде всего с
тем, что Vj добычи угля в Кузбассе приходится на от
крытый (карьерный) способ его добычи. По нашему
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мнению, эта тенденция в ближайшем будущем будет
сохраняться.
Воздействие горного производства (как и общестроительных работ) на окружающую среду и при
родные ресурсы носит многоплановый, длительный и
комплексный характер. Основными факторами такого
воздействия являются строительство карьеров, шахт,
отвалов, отстойных водоемов, различных насыпей и
траншей, ведение горных работ, монтажные работы,
работа уникального, тяжелого оборудования и др.
Под воздействием этих факторов происходят из
менения рельефа местности, механические повреж
дения и уничтожение почвенного покрова, видовое
изменение и уничтожение растительных сообществ,
изменение гидрографической сети, морфодинамиче
ского режима рек, русел и водотоков, создание пойм,
изменения состава и свойств атмосферного воздуха,
вод и почвы.

