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на автореферат диссертации Беляевой Татьяны Николаевны «Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в 

условиях южной тайги Западной Сибири», представленной на соискание ученой степени 
доктора биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Расширение региональной культурной флоры декоративных растений -  важнейшая 
задача любого ботанического сада, именно поэтому исследования по интродукционному 
изучению новых видов и сортов декоративных растений продолжают оставаться весьма 
актуальными.

Автором работы - Т.Н. Беляевой проведено комплексное многолетнее (более 20 
лет) исследование декоративных многолетних двудольных растений мировой флоры в 
условиях южной тайги Западной Сибири. Были проведены интродукционные испытания 
567 видов из 44 семейств, 475 гибридов, сортов и форм. Стоит отметить и тот факт, что 
300 зчдов ранее в условиях данного пункта интродукции не испытывались.

Одним из направлений научной работы было исследование фертильности 
значительного объема интродуцированных растений (151 вид, 98 сортов), что позволило 
установить сорто- и видоспецифичность показателей фертильности и жизнеспособности 
пыльцы. У отдельных родов автором были выявлены сорта-доноры ценных признаков и 
перспективные образцы для селекционных программ. Предложена модифицированная 
многофакторная шкала оценки перспективности декоративных многолетников.

Предложенные автором научные положения и выводы обоснованы и 
подтверждены фактическим материалом, собранным за многие годы исследовательской 
работы.

Одним из итогов работы стала разработка рекомендаций по включению 450 видов 
и более 320 сортов декоративных растений в городское озеленение в условиях южной 
тайги Западной Сибири.

Так же по итогам интродукционной работы автором было выявлено 14 
потенциально инвазионных видов.

Очевидно, что данное исследование представляет собой очень важный, в целом 
для интродукции, этап изучения культурной флоры зоны южной тайги Западной Сибири.

При оценке перспективности интродуцентов в настоящее время используют 
различные шкалы интродукционной оценки. Очевидно, что необходимость в 
модификации и их улучшения является актуальным, но сложным, в ряде случаев, даже 
спорным вопросом. Так. в шкале интродукционной оценки декоративных многолетников, 
разработанной Беляевой 1 .Н. при оценке такого показателя как устойчивость к 
абиотическим факторам одновременно учитывается зимостойкость и
засухоустойчивость растений, очевидно, что это основные факторы, влияющие на



успешность интродукции в данном регионе. Однако засухоустойчивость указана не для 
всех категорий. Так же вызывает дискуссию и критерий по продолжительности 
онтогенеза. Так, малолетние многолетники (кореопсис крупиоцветковый, нивяник, 
водосборы и т.д.) получают всего лишь 1 балл, хотя эти виды давно в культурной флоре и 
весьма перспективны (по крайней мере, в условиях средней полосы России).

Несмотря на изложенные выше, незначительные замечания, диссертационная 
работа Т.Н. Беляевой соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к докторским 
диссертациям, а соискатель заслуживает присуждения учёной степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  «Ботаника».

Кабанов Александр Владимирович 
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03.02.01 -  «Ботаника».
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Я, Кабанов Александр Владгшировуич, даю согласие на обработку моих 
персональных данных, связанную с защитой диссертации и оформлением 
аттестационного дела Т.Н. Беляевой.
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