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Диссертационная работа Татьяны Николаевны Беляевой «Биологические особенности 

декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги 

Западной Сибири», представленная на соискание ученой степени доктора биологических наук, 

представляет собой результат проведенных автором 20-и летних исследований на базе 

коллекций лаборатории цветоводства Сибирского ботанического сада ТГУ (1998-2018)

Работа относится к отрасли ботанических наук -  интродукции растений, сущность 

которой заключается в изучении приспособительных процессов, которые происходят в 

растении на всех уровнях жизненных систем, начиная от биохимических процессов и 

заканчивая изменением ритмов роста и развития. Изучение процессов, происходящих в 

растениях при интродукции является фундаментальной задачей. Актуальность работы 

заключается в введение в культуру новых растений, раскрытия его полезных свойств. Для 

Сибири и России с её экстремальными климатическими особенностями еще не закончился 

поиск новых культурных растений для многих сфер народного хозяйства. И в этом плане, 

работа, представленная соискателем весьма актуальна.

Изучено 567 видов из 226 родов, 44 семейств цветковых растений, в том числе впервые 

в условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду 300 видов. Впервые для условий 

южной тайги Западной Сибири проведено комплексное биологическое изучение растений в 

культуре, проведена оценка итогов первичной интродукции, хозяйственных признаков, 

разработаны рекомендации по их использованию. Полученные результаты являются основой 

для совершенствования методов репродукции, селекции и семеноводства, технологий 

выращивания хозяйственно-ценных декоративных растений открытого грунта, позволят 

увеличить генетическое разнообразие коллекций и отобрать наиболее продуктивные и 

устойчивые к условиям и вредителям образцы с максимальной продуктивностью и высокими 

декоративными качествами

Обоснованность результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной работы, 

обеспечивается многолетними и кропотливыми исследованиями, проводимых соискателем, 

корректным использованием теоретических и экспериментальных методов исследования, а 

также статистической обработкой полученных результатов. В диссертации использованы 

оригинальные материалы, собранные автором в результате полевых и лабораторных



исследований за длительный период. По материалам диссертации опубликована 71 работа, в 

том числе 22 статьи в журналах, включенных в Перечень ВАК. (из них 7 статей в зарубежных 

научных журналах, входящих в базы данных Scopus и Web of Science),а так же в коллективных 

монографиях и методических пособиях.

Диссертация состоит из 2 томов: результаты изложены в первом томе на 706 страницах, 

который включает введение, 7 разделов (глав), заключение, список условных обозначений и 

сокращений, список использованной литературы, 88 таблиц и 263 рисунка. Второй том 

изложен на 253 страницах, содержит 10 приложений, включая 72 таблицы, 393 рисунка. 

Список литературы насчитывает 877 наименований, из них 162 -  на иностранном языке.

Во «Введении» (с. 4-12) обосновывается актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи работы, защищаемые положения.

1 .Высокоустойчивыми при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири 

являются виды с широким ареалом, а также северо-, центральноевропейские, 

восточноевропейские, большинство сибирских и североамериканских видов, геофиты и 

гемикриптофиты из северных провинций Восточноазиатской флористической области. 

Наиболее устойчивы мезофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты, по характеру биоморфы -  

геофиты, большинство гемикриптофитов и некоторые вегетативно подвижные хамефиты.

2.Специфика сезонного развития исследованных видов, отражающая их специализацию 

к условиям короткого вегетационного периода, проявляется в наличии у видов различных 

феноритмотипов, ускоренном прохождении фенофаз, коротком префлоральном периоде, 

связанным с весенним и раннелетним цветением, либо продолжительном летним цветении, 

наличии сформированных генеративных побегов в почках возобновления в предзимний 

период и др. Ритм развития интродуцентов обусловлен географическим происхождением 

видов и историей их формирования, экологическими особенностями, фитоценотической и 

поясной приуроченностью.

3. Реализация внутривидового адаптационного потенциала в условиях 

континентального климата таежных регионов Западной Сибири доказывает возможность 

успешного произрастания и возобновления 473 видов декоративных двудольных растений из 

44 семейств. Выявлено более 320 сортов с высокими адаптационными способностями, 

перспективных для выращивания в Томской области и прилегающих областях со сходными 

почвенно-климатическими условиями.

4. Сходство в закономерностях побегообразования и адаптивных стратегий видов 

различных систематических групп подтверждает высокую степень конвергенции в 

соматической эволюции многолетних двудольных цветковых растений.



5. Основным направлением селекционной работы с сортами различных декоративных 

культур в условиях южной тайги Западной Сибири является отбор зимостойких образцов, 

устойчивых к болезням, обладающих высокой семенной и биологической продуктивностью, 

высокой жизнеспособностью пыльцы, продолжительным периодом цветения.

В первом разделе «Интродукция декоративных многолетников в Западной Сибири» (с. 

13-22) Т.Н. Бляевой приводится краткий литературный обзор основных работ по интродукции 

декоративных многолетних растений, выполненных в Западной Сибири, а также в Сибирском 

ботаническом саду ТГУ, имеющий значительный задел интродукции многолетних растений. 

Было отмечено, что за период с 1995 по 2018 гг. в интродукционном эксперименте испытано 

более 8500 образцов декоративных растений.

Второй раздел «Анализ коллекционных фондов декоративных многолетних растений в 

Сибирском ботаническом саду» (с. 25-31) включает общую характеристику многолетних 

травянистых декоративных растений, зимующих в грунте, которая насчитывает 737 видов, 275 

родов, относящихся к 62 семействам, 1200 сортов, гибридов и разновидностей растений, а 

также более 100 гибридных сеянцев. Наиболее крупными комплексами коллекции, 

дополненными сортовым разнообразием, являются: Astilbe, Dianthus, Hemerocallis, Heuchera, 

Iris, Liliitm, Narcissus, Paeonia, Phlox, Primula. Отмечено, что виды сибирской флоры 

составляют около 30% от общего количества видов.

Третий раздел диссертации «Природно-климатические условия района интродукции» 

(с. 31-49) включает обзор агроклиматических условий за годы наблюдений (1998-2018 гг.). 

Отмечено, что лимитирующими факторами пункта интродукции являются низкие зимние 

температуры, резкие колебания температур весной и осенью, весенние и раннеосенние 

заморозки; сравнительно короткий вегетационный и безморозный периоды, недостаток 

температурных ресурсов в целом, град, неравномерное выпадение осадков и возможный 

дефицит почвенной и атмосферной влаги в некоторые месяцы вегетационного периода. Для 

интродуцированных растений наиболее опасны поздневесенние заморозки, совпадающие с 

периодами активной вегетации растений, а также явление града. Вместе с тем, климат г. 

Томска имеет и некоторые благоприятные свойства, к которым можно отнести относительно 

теплое лето, относительно большую продолжительность солнечного сияния, значительное 

количество солнечного тепла в виде суммарной радиации, а также высокий снежный покров, 

предохраняющий почки возобновления многолетников от вымерзания.

Четвертый раздел диссертации «Объекты и методики исследований» является 

чрезвычайно важным, поскольку в нем обосновывается методология и методы работы. В 

работе использован широчайший спектр методов, которые раскрывают особенности биологии



растений: биометрические характеристики растений и отдельных органов, фенологическое 

развитие, изучение репродуктивной биологии, фертильность пыльцы, онтогенеза и 

органогенеза, анатомического строения листовых пластинок, содержания аскорбиновой 

кислоты, флавоноидов и других биологически активных веществ и т.д.

Раздел 5 «Интродукционная оценка (понятия, подходы, оценочные шкалы» (с. 54-90) 

содержит понятия интродукция, акклиматизация, адаптация, устойчивость (стресс- 

толерантность). Проанализированы интродукционные шкалы, выделены основные критерии 

оценки, предлагаемые различными авторами. В разделе приведен очень полный обзор шкал 

оценки интродуцентов и предложена оригинальная шкала интродукционной оценки, 

основанная на обобщении шкал, разработанных Р. А. Карписоновой и Н. В. Трулевич, 

включающая 8 интегральных показателей, отражающих устойчивость, жизненность и 

репродукцию. При оценке видов приняты следующие градации: высокоустойчивые (очень 

перспективные): от 20 до 24 баллов; устойчивые (перспективные): от 17 до 19 баллов, 

среднеустойчивые (средне-перспективные): 15 -  16 баллов; малоустойчивые 

(малоперспективные): от 9 до 14 баллов; неустойчивые (неперспективные): менее 8 баллов, 

(табл. 13, с. 87-89).

Раздел 6 «Биологические особенности декоративных многолетних растений класса 

двудольные в южной тайге Западной Сибири» (с. 90-465), является наиболее крупным и 

содержит результаты интродукционного эксперимента по основным группам растений 

(Paeonaceae, Ranunculaceae, Primulaceae, Saxifragaceae, Rosaceae, Brassicaceae, Caryophillaceae, 

Polemoniaceae, Asteraceae), включающие растения сибирской и инорайонной флоры.

В семейство Paeoniaceae изучено 9 видов рода Pcieonia L.: P. anomcda, P. hybrida, Р. 

I act {flora, P. macrophylla, P. obovata, P. officinalis, P. peregrina, P. tenuifolia, P. wittmanniana

В семействе Ranunculaceae в интродукционном эксперименте участвовало 62 вида из 16 

родов. Большинство видов (38) является представителями лесного (бореальный, неморальный) 

и горно-лесного комплексов, мезофитами (46 видов), существенна доля таксонов имеет 

азиатский ареал.

В семействе Primulaceae изучено 14 таксонов рода Primula, представители родов 

Cortusa, Dodecatheon, Lysimachia, а также садовые гибриды Primula.

В семействе Saxifragaceae В интродукционном эксперименте изучен 31 вид из 12 родов: 

Astilbe, Bergenia Moench, Heuchera, Mitella, Peltoboykinia, Tellima, Tiarella, Tolmiea, Rodgersia, 

Saxifraga, в том числе двухмонотипных Astilboides и Darmera. Кроме того, исследовано 76 

сортов Astilbe, относящихся к 9 садовым группам, 31 сорт Heuchera и Heucherella
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В семействе Rosaceae объектами интродукционных исследований послужили 47 видов 

из 16 родов.

В семействе Brassicaceae изучено 26 видов из 12 родов (Aethionema R. Br., Alyssum L., 

Arabis L., Drciba,Crambe L., Iberis L. и др.);

В семействе Caryophyllaceae изучено 37 видов, большинство которых отнесено к 

евроазиатскому (11) и европейскому (15) геоэлементам.

В семействе Polemoniaceae Объектами исследования послужили 8 видов рода Phlox и 

полученные на их основе 150 сортов.

В семействе Asteraceae Изучено 83 вида, из них около 39 % составляют представители 

североамериканской флоры.

В разделе 7 «Интродукционная устойчивость декоративных многолетников, вопросы их 

охраны и перспективы практического использования в подзоне южной тайги Западной 

Сибири» (с. 544-632) помещен многосторонний анализ всего собранного материала в 

интродукционном эксперименте, которые позволили защитить выдвинутые соискателем 

положения.

Интродукционный эксперимент показал, что большинство исследованных видов 

отнесено к высокоустойчивым (41,1 % от общего числа исследованных таксонов) и 

устойчивым (41,6 %) многолетникам при интродукции в лесной зоне Западной Сибири. 

Среднеустойчивых интродуцентов -  13,5 %, малоустойчивых -  3,8 %. Среди 

высокоустойчивых и устойчивых видов преобладают интродуценты с широким ареалом, а 

также европейские, азиатские, восточноазиатские (особенно манчжурские, сахалино- 

хоккайдские), североамериканские виды. Группы мало- и среднеустойчивых видов включают 

преимущественно интродуцентов из Средиземноморской области, Балкан, Южной Европы, а 

также некоторые термофильные восточноазиатские и североамериканские виды. Слабая или 

средняя устойчивость некоторых холодостойких видов при интродукции в южной тайге 

Западной Сибири обусловлена особенностями их экологии (петрофит, ксерофит, кальцефил) и 

поясно-зональной приуроченности (высокогорные и горные биомы.

Для практического использования в городском и приусадебном озеленении южной 

тайги Западной Сибири рекомендовано 450 видов и более 320 сортов декоративных растений.

Представленные в заключении 13 пунктов (с. 432—435) логично отражают основные 

результаты защищаемой диссертации, полностью соответствуют цели и задачам исследования.

В томе II представлены приложения по характеристики почв, гидрологического режима 

территории ботанического сада, сезонный ритм развития, семенное размножение, биометрия 

интродуцентов, интродукционная оценка видов.



В работе нами отмечены замечания.

1. В разделе 1 Сделан очень подробный анализ интродукции в Сибири, но история 

зарождения интродукции травянистых растений в Томском университете практически не 

освещена.

2. В разделе 1 указывается, что «Научные основы интродукции растений были 

заложены Н. И. Вавиловым» С. 13) С этим нельзя согласиться, поскольку родоначальником 

интродукции все же был А. Гумбольд. Идеи А. Гумбольдта о сумме температур, необходимой 

для каждого растения, привели его последователя Мейера к развитию прогностических 

предположений в интродукции растений. Метод климатических аналогов, предсказанный 

Гумбольдтом и разработанный Мейером, более чем сто лет был главенствующим при отборе 

растений для интродукции.

3. В разделе 4 указывается, что «Выбор и мобилизация исходного материала 

проводилась на основе классических методов, в первую очередь метода филогенетических или 

родовых комплексов (Русанов, 1971)». «Наиболее подробно исследованы представители 

следующих родовых комплексов: Aquilegia L., Arabis L., Aslilbe, Astilboides L., Aubrieta 

Adans., Cerastium L., Cortusa L., Dicinthus, Dodecatheon L., Drciba L., Echinacea, Heuchera, 

Gillenia L., Liatris Gaertn. ex Sclireb., Lysimachia L., Paeonia, Phlox, Potentilla L., Primula, 

Troll ins» Сущность метода родовых комплексов -  испытание всех или большей части 

представителей одного рода в одном месте и выявление общей реакции растений на 

интродукцию. Ф.Н. Русанов считал, что реакция растений, собранных из разных мест, 

раскрывает филогенез вида. Суммарная оценка успешности интродукции всего родового 

комплекса дает возможность оценить перспективность привлечения других видов, не 

участвовавших в интродукционном эксперименте. В данном интродукционном эксперименте 

использование понятия «родовой комплекс» не уместно, поскольку род Aquilegia -  

насчитывает около 100 видов, испытано 12 видов; род Arabis -  насчитывает ПО видов, 

испытано -  5 видов (табл. 47); род Dianthus насчитывает 338 видов, испытано 15 видов (табл. 

55) и т.д.

4. В разделе 4 указывается, что ритм сезонного развития видов и сортов растений 

изучали в течение вегетационного периода, используя методику фенологических 

наблюдений,разработанную И. Н. Бейдеман (1974), а также классические работы И. В. 

Борисовой(1972), Р. А. Карписоновой (1985). Работы И.В. Борисовой и Р.А. Карпиносовой 

очень хороши, но не использованы действительно классические методики наблюдений за 

сезонным развитием, а именно: Зайцев Г.Н. Фенология травянистых многолетников. М., 1978.
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150 с. и Методика фенологических наблюдений в ботанических садах СССР. М., 1975. 12 с. 

(последняя утверждена на одном из Советов ботанических садов СССР).

Приведенные выше замечания не касаются существа работы и не снижают общей 

высокой оценки диссертации. Т.Н. Беляевой в результате многолетних исследований собран и 

проанализирован достоверный материал, который имеет несомненное научное и практическое 

значение.

Диссертация Т.Н. Беляевой является очень большим вкладом в изучении биологии 

видов в интродукционном эксперименте. Соискателем проанализирована изменчивость 

ритмов роста и развития декоративных двудольных растений, изучена вариабельность 

количественных и качественных биоморфологических признаков на примере модельных видов 

различных семейств в условиях южной тайги Западной Сибири. Выявлены закономерности 

побегообразования и репродуктивных процессов модельных видов растений различных 

жизненных форм при адаптации к новым почвенно-климатическим условиям. Установлены 

особенности генеративной дифференциации монокарпических побегов некоторых модельных 

видов в условиях южной тайги Западной Сибири. Предложен метод оценки экологической 

пластичности интродуцентов, основанный на выявление комплекса структурных параметров 

анатомического строения листовых пластинок (на примере родов Echinacea, Phlox, Primula.

Диссертация Беляевой Татьяны Николаевны «Биологические особенности 

декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги 

Западной Сибири», представленная на соискание ученой степени доктора биологических наук 

по специальности 03.02.01 -  Ботаника, соответствует требованиям пунктов 9-11 «Положения 

о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 г. № 842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

наук. Представленный Т.Н. Беляевой автореферат соответствует содержанию работы и 

отражает основные материалы, изложенные в тексте диссертации.

Автор работы Татьяна Николаевна Беляева заслуживает присуждения искомой степени 

доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Официальный оппонент
доктор биологических наук (03.02.01 -  Ботаника),
профессор, заведующий отделом «Кузбасский ботанический сад»
Федерального исследовательского центра Угля 
и Углехимии СО РАН.
Просп. Советский, д. 18, г. Кемерово, 650000,
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