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’’Биологические особенности декоративных двудольных многолетних 
растений при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири” 

представленной на соискание учёной степени доктора биологических наук

Изучение биологических особенностей растений, при их интродукции в 
ботанических садах, с целью выявления потенциала использования растений 
весьма актуально. Собирая обширные коллекции растений со всего Земного шара, 
ботанические сады отбирают, селектируют, интродуцируют и способствуют 
созданию комфортной среды обитания человека, расширяют круг утилитарного 
использования растений.

Автором работы — Татьяной Николаевной Беляевой, подведены итоги 
многолетних комплексных исследований декоративных растений из различных 
флористических областей Земного шара на основе коллекций лаборатории 
цветоводства Сибирского ботанического сада ТГУ. Обобщены исследования, 
проведенные с 1998 по 2018 годы. Теоретические и экспериментальные 
исследования проводились с использованием комплекса классических и 
современных методов: сравнительно-морфологического, анатомического, 
популяционно-онтогенетического, цитогенетического, биохимического. 
Полученные результаты обработаны с использованием современных 
компьютерных программ для статистической обработки данных.

В условиях южной тайги Западной Сибири впервые изучено 567 видов из 44 
семейств цветковых растений, проведён анализ закономерностей развития 
различных в биоморфлологическом и систематическом отношении групп 
многолетних декоративных двудольных растений. Впервые исследована 
фертильность пыльцевых зёрен 151 вида из различных семейств двудольных 
цветковых растений. Исследована семенная продуктивность 200 видов и всхожесть 
семян около 250 видов растений.

Предложена модифицированная многофакторная шкала оценки 
перспективности декоративных многолетников на основе анализа различных 
критериев интродукционной оценки в таежных регионах Западной Сибири. 
Результаты исследований могут служить биологической основой интродукции и 
внедрения травянистых многолетников в декоративное садоводство Западной 
Сибири.

Полученные данные позволят эффективно осуществлять природоохранные 
мероприятия для некоторых редких и исчезающих видов сибирской флоры, 
учитывать инвазионную активность некоторых иноземных декоративных 
травянистых многолетних растений, содержащихся в коллекциях ботанического 
сада.

Результаты работы представляют интерес для ботаников, интродукторов, 
могут быть использованы при подготовке природоохранных мероприятий и чтении 
общих и специализированных курсов в высших учебных заведениях, при 
написании учебных и учебно-методических пособий.

Материалы работы докладывались и обсуждались на двух съездах Русского 
ботанического общества и 17 международных и отечественных конференциях.



По материалам диссертации издана 71 работа, среди которых 22 статьи в 
журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых 
должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соискание 
учёной степени доктора наук (в т.ч. 7 статей входящие в базы данных Scopus и Web 
of Scienct), 3 коллективные монографии и 3 методических пособия.

Считаем, 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.
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