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Актуальность работы не вызывает сомнения, биологическое разнообразие является 
условием устойчивости естественных экосистем и сохранения среды обитания человека. 
В последние десятилетия ботанические сады приобретают все большее значение в 
области охраны растительного мира, они превратились в важные центры сохранения и 
изучения биоразнообразия растений. Одной из форм охраны разнообразия растений 
является создание коллекций. В эксперимент привлечено 567 видов двудольных растений 
из 226 родов и 44 семейств, представляющих как местную, так и инорайонную флоры.

Впервые обобщены результаты многолетнего (с 1998 г.) интродукционного 
эксперимента с декоративными растениями, проведена их комплексная оценка для 
условий Западной Сибири. Автором разработана оригинальная шкала оценки 
интродукционной устойчивости, в основу которой легли разработки классиков 
интродукционной науки. Всего выделено 8 основных показателей, характеризующих 
адаптацию растений. Перенос растений в новые условия в одних случаях осуществляется 
легко, в других -  с большими трудностями. Растения, различные по своей экологической 
природе, по-разному реагируют на ту сумму факторов новой среды, с которой они 
встречаются в условиях интродукции. В природных местообитаниях растения далеко не 
всегда находятся в обстановке, благоприятствующей их росту и развитию, лабильность 
ритма развития свидетельствует о больших потенциальных возможностях вида. В то же 
время для других видов новые условия являются далеко не оптимальными. Трудно 
адаптируются к условиям Западной Сибири интродуценты из Средиземноморской 
области, Балкан и Южной Европы, условия южной тайги не благоприятны для растений 
скально-рассыпного комплекса.

Ценным материалом являются сведения по биологии видов родов Aquilegia L., 
Arabis L., Astilbe, Astilboides L., Aubrieta Adans., Cerastium L., Cortusa L., Dianthus, 
Dodecatheon L., Draba L., Echinacea, Heuchera, Gillenia L., Liatris Gaertn. ex Schreb., 
Lysimachia L., Paeonia, Phlox, Potentilla L., Primula, Trollius и др., наиболее часто 
рекомендуемых в качестве декоративных растений. Знание особенностей изученных 
видов растений позволит улучшить имеющийся ассортимент, предлагаемых для 
озеленения, качество и разнообразие цветников.

Представленная многолетняя работа является результатом разносторонних 
исследований, позволивших сделать весомый вклад в интродукционную науку, изучение 
биологии отдельных видов. Выделены наиболее устойчивые виды, пригодные для 
выращивания в условиях южной тайги Западной Сибири. Полученные результаты имеют 
практическую значимость, предложен ассортимент растений для городского, 
приусадебного и придомового озеленений. Кроме того, установлены потенциально 
опасные виды растений для сохранения местной флоры (Solidago canadensis L. и Lupinus 
polyphyllus). В качестве превентивных мер рекомендуется мониторинг и регулирование 
численности этих видов.
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Результаты отражены в 71 публикации автора, в том числе и в ведущих научных 
изданиях, представлены на всероссийских и международных конференциях.

Считаю, что диссертация Татьяны Николаевны Беляевой на тему «Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в 
условиях южной тайги Западной Сибири» соответствует критериям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, ученой степени 
доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 
университетом, а ее автор, Беляева Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения 
искомой ученой степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  
Ботаника

Начальник отдела Природной флоры Ботанического сада 
Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Аммосова»,
677000, г. Якутск, ул. Белинского, 58;
тел. +7(4112)35-20-90, rector@s-vfu.ru, https://www.s-vfu.ru,
кандидат биологических наук 03.02.01 -  Ботаника, доцент

Я, Борисова Саргылана Захаровна, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т.Н. 
Беляевой.

Борисова Саргылана Захаровна

Борисова Саргылана Захаровна

27 апреля 2021 г.

Подпись С.З. Борисовой удостов^рё^  
Начальник Управления по работе 
с персоналом и кадровой п о л ш ||1 |||||||; Л.М. Тимофеева

mailto:rector@s-vfu.ru
https://www.s-vfu.ru



