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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, является результатом обобщения многолетних 

интродукционных экспериментов, проведенных на базе богатейшего коллекционного 

генофонда декоративных растений лаборатории цветоводства Сибирского 

ботанического сада Национального исследовательского Томского государственного 

университета.

Актуальность работы связана с проблемой сохранения растительного 

биоразнообразия ex situ, а также с необходимостью глубокого, всестороннего 

биологического обоснования использования декоративно ценных представителей 

природной и культурной флоры для улучшения современной урбанизированной среды 

сибирского региона. Исследование обладает выраженной научной новизной в плане 

существенного обогащения генофонда декоративных растений в условиях южной тайги 

Западной Сибири, что, несомненно,  расширяет возможности селекции (к числу 

впервые изученных соискателем относится 300 видов).

Обоснованность н достоверность научных положении, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации, определяется грамотным подбором 

и дальнейшим использованием классических и современных методик, двадцатилетними 

иитродукциониыми экспериментами, в процессе которых оценен адаптивный потенциал 

интродуцентов после экстремальных зимовок, аномально засушливых и избыточно 

увлажненных вегетационных периодов. Основные морфометрические и ритмологические 

параметры статистически обработаны с получением достоверных результатов.

Практическая ценность полученных результатов связана с разработкой 

биологических основ интродукции 567 видов м н о г о л е т н и х  д е к о р а т и в н ы х  р а с т е н и й  

из 226 родов, 44 семейств и практическими рекомендациями по использованию их в 

городском и приусадебном озеленении.

По материалам диссертации опубликована 71 работа, в том числе 22 статьи в 

журналах, входящих в Перечень ВАК (из них 7 статей в журналах,  входящих в базы 

данных Scopus и Web o f  Science), а также 3 коллективных монографии и 3



методических пособия.

Диссертация состоит из 2 томов. Основные результаты интродукционных 

экспериментов и их анализ представлены в первом томе на 706 страницах. Первый том 

состоит из введения,.  7 глав, заключения,  списка условных обозначений и сокращений, 

списка использованной литературы; в тексте приведено 88 таблиц и 263 рисунка. 

Второй том общим объемом 253 страницы состоит из 10 приложений, содержит 

72 таблицы, 393 рисунка. Список литературы включает 877 источников,  из них 162 

и иостраиных.

Во ВВЕДЕНИИ четко обозначена актуальность,  цель и задачи исследований. 

Первое и второе из защищаемых положений отражают теоретическую значимость 

проведенной работы. Третье защищаемое положение: «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...» и 

четвертое: «Сходство в закономерностях побегообразования и адаптивных 

стратегий видов различных систематических групп подтверждает высокую степень 

конвергенции в соматической эволюции многолетних двудольных цветковых 

растений» лучше поменять местами, поскольку третье носит научно-практический 

характер и является наиболее удачным в качестве завершающего.  Пятое защищаемое 

положение включает вполне очевидные вещи и является,  на наш взгляд, не 

обязательным.

Краткость литературного обзора (с. 13-24) объясняется тем, что основной 

объем литературных источников,  касающихся видов из 9 семейств,  анализируется 

соискателем в соответствующих разделах ГЛАВЫ 6. Приведенный анализ 

коллекционных фондов декоративных многолетних растений СибБС ТГУ (с.25-30) 

значительно облегчает дальнейшее восприятие экспериментального материала.

В ГЛАВЕ 3 описаны природно-климатические условия района интродукции. 

Следует отметить,  что соискателем не просто представлены метеоданные,  но и 

проанализированы гидротермические условия периодов вегетации и зимовки за годы 

проведения интродукционных экспериментов.  Показано,  что по температурным 

условиям и количеству осадков к пункту интродукции наиболее близки 

климатические характеристики Тюменской,  Кемеровской,  Новосибирской и Омской 

областей. На основании этого высказана возможность экстраполировать результаты 

интродукционных экспериментов,  проведенных в Томске,  на выше названные 

регионы.
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Подбор методик в ГЛАВЕ 4 логичен и обоснован,  приведена их краткая 

характеристика.  Удачно выбрано сочетание методики фенонаблюдений по И. Н. 

Бейдеман (1974) и дальнейшего определения феиоритмотипов по И.В. Борисовой 

(1972).

ГЛАВА 5 включает в себя элементы литературного обзора и для диссертации, 

объектом которой является огромная коллекция из 567 видов о т н о с я щ и х с я  к 226 

родам, 44 семействам, представляет несомненную методическую ценность. Приведенные 

практически в полном объеме различные шкалы оценки перспективности интродуцентов 

хотя и перегружают, на первый взгляд, общий и без того значительный объем 

диссертации, но зато логично подводят к восприятию следующей главы.

Особую теоретическую и методическую значимость имеет раздел 6.1. 

ШЕСТОЙ главы. В нем дается четкое обоснование программы исследований с 

соблюдением принципа,  который хотя и присущ математике,  но имеет 

первостепенное значение для интродукции, как мультидисциплинарной проблемы. 

Это принцип -  «необходимо и достаточно».

Единственное замечание по разделу 6,1 или, возможно, вопрос: почему на 

схеме (рисунок 19) такие понятия и характеристики,  как «биоморфа»,  «жизненность 

(габитус)» и «онтогенетические исследования» разнесены очень далеко друг от друга, 

хотя их объединяет такой классический подход,  как изучение становления жизненной 

формы в онтогенезе?

В разделах 6.2 - 6.10 представлены основные материалы многоплановых 

интродукционных исследований, в каждом приведен глубокий сравнительный анализ 

материалов,  полученных соискателем в ходе интродукционных экспериментов,  с 

литературными данными. По данным разделам есть общее замечание.  Несмотря на 

огромный объем объектов,  желательно было бы выделить для некоторых родов пары 

модельных видов (один -  аборигенный, второй -  инорайонный),  для которых 

вычертить феноспектры. Также не хватает в данных разделах классических рисунков 

онтогенеза для тех видов, чей онтогенез еще подробно не изучен 

предшественника м и .

В разделе 6.2 приведены оригинальные данные по антэкологии видов пионов, 

установлены различия по продолжительности вегетации на уровне секций. Описано 

состояние цветковых почек перед уходом в зиму, определены этапы органогенеза,  

приведены рисунки.  Однако следует отметить,  что продольный разрез через 

верхушечную почку (рис. 21, A -В) менее информативен,  чем вид сверху 

отпрепарированного конуса нарастания (рис.21, Г).
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На с. 113 (со ссылкой на таблицу 16) сказано,  что пыльца Paeonia (em iifolia  

оказалась практически стерильной.  Очевидно, соискатель имел в виду 

«нежизнеспособной»,  поскольку в таблице 15 среднее значение фертильности 

пыльцы указано для Томска 70,5%. Различия в показателях фертильности и 

жизнеспособности нередки,  особенно,  для представителей инорайонной флоры.

Раздел 6.3 посвящен изучению биологических особенностей и декоративных 

качеств декоративно ценных представителей семейства Ranunculaceae.  Отмечено,  что 

по поясно-зональной приуроченности практически все виды лютиковых на 

территории Сибири являются лесными и высокогорными. Эти особенности 

соискатель учитывает при подборе оптимальных экологических ниш для данных 

объектов на экспериментальных участках,  что способствует успешности 

интродукции. Наиболее широко представлены в данных исследованиях фрагменты 

родовых комплексов Anem one  L. и Aquilegia  L. Несмотря на то, что большинство 

изученных видов ветрениц были устойчивы к абиотическим и биотическим факторам, 

соискателем рекомендовано при использовании их в ландшафтном дизайне 

учитывать укороченный онтогенетический цикл развития.

В разделе 6.4 представлены материалы по 5 родам семейства Primulaceae. 

Наибольшее число видов изучено в роде Prim ula  L. Для данного,  крупнейшего в 

семействе рода соискателем приводятся ценные сведения, касающиеся современной 

садовой классификации. Исследования по сравнительной анатомии листа позволили 

выявить гигромезофитные и сциофитиые признаки,  а также указывающие на 

адаптации к условиям высокогорий. Полученные сведения использованы для 

рекомендаций по формированию оптимальных условий выращивания примул на 

различных объектах озеленения.

При описании вербейников особую ценность представляют результаты 

интродукции трех нечасто используемых в ландшафтном дизайне видов: Lysimcichia 

clethroicles Duby., L. ci/iala L. и L. verlicillata Bieb.

В разделе 6.5 приводятся сведения по интродукции представителей семейства 

Saxifragaceae, включающих 31 вид из 12 родов, два из которых являются 

монотипными. Большая часть изученных видов является мезофитами, встречаются 

мезогигрофиты и гигромезофиты, а ксерофиты отсутствуют. Принадлежность к 

сциогелиофитам и сциофитам позволяет использовать декоративные камнеломковые 

для озеленения полутенистых мест, которых очень много в современной 

урбанизированной среде с высотной застройкой.

Среди объектов исследований, входящих в данное семейство,  нельзя не
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отметить коллекцию видов H euchera: представители данного рода являются не 

только ценными красивоцветущими, но и декоративно лиственными растениями. К 

числу редко встречающихся в интродукционных и биоресурсных коллекциях на 

территории сибирского региона следует также отнести три вида из рода Rodgersia. 

Для данного региона соискателем впервые представители данного рода 

рекомендуются как перспективные для приусадебного озеленения в качестве 

высокорослых теневыносливых многолетников с декоративными листьями.

Раздел 6.6 посвящен интродукции в СибБС ТГУ представителей семейства 

Rosaceae. В результате хорологического анализа показано,  что объекты исследований 

подразделяются на 13 географических элементов -  наиболее широко представлены 

восточноазиатские и европейские виды. По экологическим характеристикам многие 

из них относятся к кальцефилам и петрофитам, что позволяется использовать их при 

создании альпийских горок и каменистых садов. Основное внимание при работе с 

видами данного семейства уделено их сезонному развитию и семенному 

размножению. Глава очень хорошо иллюстрирована,  насыщена результатами 

статистической обработки.  Лишь на с. 276 отмечено небольшое несоответствие 

текста.

В разделе 6.7, в котором описаны представители семейства Brassicaceae,  

наиболее интересные данные получены при изучении биоморфологических 

особенностей,  цикличности побегов. Показано,  что жизненные формы исследованных 

видов характеризуются как хамефиты и гемикриптофиты. Следовательно,  для их 

успешной интродукции чрезвычайно важны оптимальные метеорологические условия 

предзимья и начала зимовки.

Выявленные особенности вегетации показали следующее: большинство 

исследованных видов по срокам цветения относятся к весенним многолетникам. 

Данное явление соискатель совершенно обоснованно связывает с приуроченностью 

одних видов к высокогорным и арктическим местообитаниям, у других это связано с 

адаптацией к аридным условиям естественного произрастания, характеризующимся 

повышенной влагообеспеченностыо в начале вегетационного периода.

Раздел 6.8 посвящен интродукции декоративных растений семейства 

Caryophyllaceae,  среди объектов 3 вида являются эндемиками. Наиболее широко 

представлен фрагмент родового комплекса D ianthus  L. Среди изученных соискателем 

гвоздичных более 60% видов являются петрофитами, псаммо-петрофитами, более 

30% - кальцефилами. Это свидетельствует о перспективности использования их для 

оформления рокариев и каменистых садов. По срокам цветения изученные
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представители данного семейства относятся и к раннелетним, и к летним, выявлены 

также два позднелетних вида. Все это позволит создавать продолжительный 

декоративный эффект цветочных экспозиций.

Семейство Polemoniaceae в разделе 6.9 представлено родовым комплексом 

Phlox L.. в который вошли не только виды, но и сорта различных периодов селекции. 

Поскольку флокс метельчатый является одной из немногих цветочных культур,  где 

достижения отечественной селекции весьма существенны, то очень актуальной,  

теоретически и практически значимой является информация о качестве пыльцы и 

завязываемости семян у разных сортов. Это позволяет рекомендовать одни сорта в 

качестве отцовских форм, другие -  в качестве материнских.

В разделе 6.10 приводятся сведения об успешности интродукции 

представителей семейства Asteraceae. Среди объектов исследований значительным 

является список не только видов, но и родов. Как показало изучение сезонного 

развития, астровые обладают широчайшим спектром сроков цветения,  а также 

высокой семенной продуктивностью.

В ГЛАВЕ 7 дан прекрасный развернутый обобщающий анализ данных, 

полученных в результате двадцатилетних интродукционных экспериментов.  

Приведены сведения о представителях семейств,  по которым была проведена не 

столь полная программа исследований, как с девятью модельными. Также в данной 

главе обсуждаются вопросы охраны редких и исчезающих видов, имеющих 

декоративную ценность и, напротив,  обозначены виды, которые по ряду признаков,  в 

первую очередь,  по способности активно размножаться и внедряться в естественные 

ценозы могут считаться инвазивными.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ представлено в форме выводов,  которые соответствуют 

поставленным задачам и подкрепляют защищаемые положения.

ВТОРОЙ ТОМ диссертации содержит весь дополнительно необходимый для 

сравнительного анализа экспериментальный материал,  достоверность которого 

подтверждает статистическая обработка.

Большинство сделанных замечаний относится,  скорее,  к разряду пожеланий, 

они не касаются существа работы и не снижают общей высокой оценки 

диссертации.

Диссертация Т.Н. Беляевой имеет не только большое научное и 

практическое, но и методическое значение в плане изучения биологических и 

экологических особенностей видов в интродукционных экспериментах. 

Соискателем проанализировано сезонное развитие декоративных растений на
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фоне различных гидротермических условий вегетационных периодов,  получен и 

статистически обработан большой массив данных по морфометрии вегетативных и 

генеративных органов,  охарактеризованы особенности морфогенеза и онтогенеза, 

выполнен значительный объем исследований по репродуктивной биологии, который 

может использоваться при составлении селекционных программ. Обосновано 

использование изученных видов в региональном ландшафтном дизайне.

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. 

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.
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Официальный оппонент:
заведующий лабораторией интродукции декоративных растений
Федерального государственного
бюджетного учреждения науки
Центральный сибирский ботанический сад
Сибирского отделения Российской академии наук

630090, г. Новосибирск,  ул. Золотодолинская, 101 
Телефон: 8 (383) 339-97-92 
E-mail: vasil.llowers@rambler.ru 
Сайт: https://csbg-nsk.ru

Доктор биологических наук ХО^О^гр^^Ботаника)
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