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Диссертационная работа Татьяны Николаевны посвящена актуальной 
проблеме сохранения биоразнообразия и рационального использования 
биологических ресурсов. Актуальна проблема совершенствования ассортимента 
декоративных растений для решения проблем озеленения городов, придомовых и 
частных территорий, что является приоритетной задачей во всех развитых странах. 
В XXI веке проблема расширения и совершенствования ассортимента цветочно
декоративных растений остается актуальной, особенно для условий Сибири, где их 
активная интродукция начата лишь в XX веке. Исследования Т.Н. Беляевой не 
только способствуют сохранению генофонда цветочно-декоративных растений, но 
являются образцом органического соединения ботанических, селекционных и 
технологических подходов. Декоративные растения служат для удовлетворения 
эстетических и эмоциональных потребностей человека, что особенно актуально в 
XXI веке, отличающимся постоянным возрастанием эмоциональных нагрузок и 
увеличением стрессовых факторов.

Новизна исследования -  Впервые в условиях южной тайги Западной 
Сибири изучено 567 видов из 226 родов, 44 семейств, в том числе впервые в 
условиях интродукции Сибирского ботанического сада 300 видов.

Впервые для условий южной тайги Западной Сибири проведен анализ 
закономерностей развития различных в биоморфологическом и систематическом 
отношении групп многолетних декоративных двудольных растений из семейств 
Paeoniaceae, Rununculaceae, Primulaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Brassicaceae, 
Caryophylaceae, Polemoneaceae, Asteraceae. Наиболее подробно исследованы 
представители 20 родовых комплексов. Отобраны образцы зимостойкие, 
устойчивые к болезням и вредителям и сорта сочетающих генеративную 
продуктивность с декоративностью.

Получены оригинальные данные в области биоморфологии, анатомии 
растений, репродуктивной биологии, биохимии хозяйственно-ценных видов, 
позволяющие разработать агротехнические приемы их возделывания. Впервые 
исследована фертильность и жизнеспособность пыльцевых зерен 151 вида из 
различных семейств и 98 сортов. Установлена семенная продуктивность 200 видов 
и всхожесть семян около 250 видов двудольных растений. В диссертации 
информативны рисунки семян, их динамика прорастания и всхожести. Особенно 
восхищает то, что в работе определен вес тысячи мельчайших семян и процент 
всхожести видов и сортов Astilbe Buch-Ham. Ex D. Don (использован микроскопа 
МБС-10).

Предложена модифицированная шкала оценки перспективности 
декоративных многолетников на основе анализа различных критериев
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интродукционной оценки. Установлена зависимость устойчивости видов oi 
географического происхождения, жизненной формы, экогруппы.

Теоретическая и практическая ценность. Создан и сохраняется генофонд 
редких и хозяйственно-ценных видов двудольных растений. Отобрань 
перспективные виды и образцы Echinacea, Primula, накапливающие биологически 
активные вещества. Результаты исследований послужат основой дл5 
совершенствования методов репродукции, семеноводства, селекции и технологи? 
выращивания хозяйственно-ценных декоративных растений открытого грунта.

Установлены особенности генеративной дифференциации монокарпически> 
побегов некоторых модельных видов в условиях южной тайги Западной Сибири 
Предложен метод оценки экологической пластичности интродуцентов 
основанный на выявлении комплекса структурных параметров анатомическогс 
строения листовой пластинки.

Модифицирована шкала комплексной оценки интродукционной 
устойчивости. Автором обсуждены интродукционные шкалы, и выделень 
основные критерии оценки растений различных ученых страны и предложена 
оригинальная шкала интродукционной оценки, основанной на обобщении шкал, 
разработанных Р. А. Карписоновой (1985), Н. В. Трулевич (1991).

Выявлены адаптационные возможности декоративных многолетних 
двудольных растений мировой флоры (геофитов, гемикриптофитов, хамефитов) е 

условиях южной тайги Западной Сибири. Выделены закономерности 
побегообразования и репродуктивных процессов модельных видов растений 
различных жизненных форм при адаптации к новым почвенно-климатическим 
условиям. При научной адаптации и творческом подходе полученные результаты 
могут найти применение не только в условиях таежной зоны, но и других зонах 
Западной Сибири. Они помогут лучше разобраться в биологии корневищных 
двудольных многолетников.

Установленные потенциальные возможности культур, сроки прохождения 
этапов органогенеза и продолжительность формирования главного 
монокарпического побега позволят в дальнейшем проводить адресное 
использование агротехнических мероприятий и дозировать их применения в 
зависимости от полной или не полной их реализации.

К высокоустойчивым таксонам отнесены 41,1%, к устойчивым -  41,6%, 
остальные отнесены к средне- и малоустойчивым. Установлена изменчивость 
фертильности и жизнеспособности пыльцы в зависимости от видов и содержания 
сахарозы в питательной среде.

Разработан ассортимент перспективных видов и сортов для использования в 
городском и приусадебном озеленении, адаптированных к условиям таежных 
регионов Западной Сибири. Для использования в городском и приусадебном 
озеленении в условиях южной тайги Западной Сибири рекомендовано 450 видов и 
более 350 сортов декоративных растений. Выявлены редкие и исчезающие виды 
России -30, европейской части Росси -  172, Сибири -102, Дальнего Востока -32.

Полученные данные использованы при обучении студентов Биологического 
факультета ТГУ и на практических занятиях.



Литературный обзор носит аналитический характер, найденная i 
публикациях информация увязана с задачами диссертации. Использовано 87" 
источников, посвященных истории ботанических садов России, их коллекцияй 
видов и сортов, истории разработки научных основ интродукции. Очень интереснс 
и подробно изложена история Сибирского ботанического сада. Все зто позволилс 
автору теоретически и экспериментально обосновать необходимость рассмотрение 
выбранной тематики и обосновать возможность расширения ассортимента 
декоративных растений.

Методология. В работе использованы описательные, теоретические v 
количественные методы исследования. Кроме того, автор в исследования)* 
опирается на комплекс классических и современных методов: сравнительно- 
морфологический, анатомический, популяционно-онтогенетический
цитогенетический и биохимический. В работе использовали метод родовых 
комплексов (Русанов, 1971).

Положения выносимые на защиту, отражают сущность полученных 
результатов, они написаны ясно и конкретно, содержат отличительные признака 
новых научных результатов: устойчивые жизненные формы, специфика сезонногс 
развития и т.д. Степень обоснованности научных положений, выводов к 
рекомендаций может быть оценена очень высоко, так как доказана 
перспективность видов, сортов, гибридов и форм двудольных растений для 
введения в культуру и использования в озеленении, селекцию в условиях южной 
тайги Западной Сибири.

Достоверность полученных результатов обоснована на многолетних 
исследованиях (виды изучались 10-20 лет, сорта -  от 5 до 20 лет), статистической 
обработке научных исследований и использованием различных методов и методик. 
Основные положения и материалы апробированы на 17 всероссийских и 
международных конференциях.

Диссертационная работа Т.Н. Беляевой представляет собой законченное 
оригинальное исследование, содержащее огромный фактический материал, 
грамотно представленный и статистически обработанный. Оценивая работу в 
целом, следует отметить высокую методичность работы, высокий уровень 
теоретического обобщения полученных результатов. Результаты исследования не 
только констатируются, но анализируются во взаимосвязи организм, организм -  
среда, учитывается экологическая специфика растений. Диссертация имеет 
большое теоретическое и практическое значение для решения проблемы 
интродукции декоративных растений в экстремальные условия произрастания.

Диссертация великолепно оформлена, информативны графики, диаграммы и 
цветные фотографии, классически ценны снимки фаз органогенеза.

Замечания. В целом, диссертационная работа Татьяны Николаевны, не 
имеет принципиальных недостатков, но есть некоторые замечания. Автор 
диссертации выявила доноры ценных признаков Astilbe Buch-Ham. Ex D. Don, 
Echinacea, Heuchera L., Phlox., но в процессе чтения диссертации не удалось найти 
в тексте примеров оценки родительских форм по передаче потомству ценных 
признаков (новой окраски и формы цветков, высоты цветоносов, сроков цветения, 
генеративной продуктивности, устойчивости).



Диссертационная работа «Биологические особенности декоративных 
двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги 
Западной Сибири» соответствует требованиям действующего Положения с 
порядке присуждения учёной степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Беляева 
Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».
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