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Опыт создания цветочных насаждений на основе многолетних травянистых 
растений обсуждается в профессиональных кругах по всему миру. Это связано с 
ростом населения и формированием запроса на благоустройство городов и 
пригородных территорий за счет высокоустойчивых и декоративных 
интродуцентов. Региональная специфика ассортимента определяется физико- 
географическими и экологическими особенностями территорий и требует 
тщательного подбора культур на научной основе. Сибирские города и поселки 
нуждаются в озеленении не только из эстетических, но в первую очередь из 
санитарных соображений для улучшения микроклиматических условий внутри 
урбоценозов с развитой промышленностью и высокой плотностью населения. 
Исходя из приведенных аргументов, актуальность работы Беляевой Т.Н. 
неоспорима. Представленная диссертация относится к числу редких научных 
трудов, обсуждающих проблемы введения в культуру широкого спектра видов и 
сортов для западносибирского региона.

Полученные средне многолетние данные позволили провести системный 
анализ морфобиологических и агроэкологических показателей 567 видов, 
выращиваемых на базе научной коллекции в условиях южной тайги и выявить 
доноров ценных признаков и перспективные отборные формы растений для 
селекционной работы. Разработанная многофакторная шкала оценки декоративных 
многолетников учитывает специфику интродукционного фона таежных регионов 
Западной Сибири и имеет фундаментальное значение при отборе перспективных 
видов и сортов, а также может быть взята за основу при оценке растений на 
территориях со схожими условиями.

Научная новизна работы связана с введением в культуру в Сибирском 
ботаническом саду 300 видов растений и получением оригинальных 
анатомических, антэкологических, фенологических и физиологических данных. 
Исследования показателей жизнеспособности пыльцы, семенной продуктивности 
видов представляют особый интерес с точки зрения биологии размножения, 
агрономии, селекции. Репродуктивные характеристики могут быть использованы 
для создания технологических карт размножения редких охраняемых 
представителей коллекции, для разработки практических указаний по 
размножению перспективных видов в питомниках Западной Сибири, а также для 
оценки видов с точки зрения их потенциальной инвазивности. Заслугой автора 
можно считать формирование четкого обоснования для целенаправленного 
интродукционного поиска двудольных многолетних растений, подходящих для 
озеленения региона.

Достоверность представленных в диссертации результатов 
аргументирована материалами многочисленных научных статей. Использованы 
разнообразные классические и современные методики работы с интродуцентами. 
Учтены хорологические, биоморфологические, экологические, онтогенетические 



особенности видов и зависимость биометрических параметров от действия 
неблагоприятных факторов. Представленные в автореферате анатомические 
рисунки могут служить наглядным пособием для диагностики некоторых 
декоративных и одновременно лекарственных растений.

Пополнение, изучение генофонда, систематизация данных о биоресурсной 
коллекции Сибирского ботанического сада организовано автором при участии 
студентов Томского государственного университета и стало частью важной 
экологической, воспитательной, образовательной, миссии автора. На основе 
проведенного исследования даны грамотные рекомендации практическому 
цветоводству и садоводству Западной Сибири.

В качестве недостатка автореферата можно отметить отсутствие 
однообразия в написании латинских названий видов и родов растений: часть 
названий дано с указанием автора, а часть - без.

Считаю, что диссертационная работа Беляевой Татьяны Николаевны 
«Биологические особенности декоративных двудольных многолетних растений при 
интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири» соответствует 
требованиям ВАК, требованиям п.9 Положения о присуждении ученых степеней, 
утвержденного постановлением правительства РФ от 24.09.2013 №842,
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 
искомой степени доктора биологических наук по специальности по специальности 
03.02.01 — Ботаника.
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