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Тема диссертации весьма актуальна, т.к. в последние годы проблемы озеленения 
городов стоят достаточно остро, растет дефицит ассортимента используемых устойчивых 
к городской среде растений, однако, такие комплексные исследования проводятся 
впервые. Автором проведен большой и оригинальный комплекс исследований 
орнаментальных травянистых растений в условиях южной тайги Западной Сибири, 
проанализированы особенности их жизненной стратегии в условиях in situ и ex situ.

Диссертант четко сформулировал задачи исследования и последовательно изложил 
основные положения на страницах своей работы, что и отражено в реферате.

Интродукционное испытание прошли 567 видов из 44 семейств и 475 сортов, 
гибридов и форм декоративных двудольных растений. Впервые для условий южной тайги 
Западной Сибири проведен анализ закономерностей развития различных в 
биоморфологическом и систематическом отношении групп многолетних декоративных 
двудольных растений. Получены оригинальные данные в области биоморфологии, 
анатомии растений, репродуктивной биологии, биохимии хозяйственно-ценных растений, 
позволяющие разработать агротехнические приемы их возделывания.

Особо стоит отметить длительность наблюдений -  20 лет! Столь значительный 
срок интродукции, несомненно, говорит о надежности полученных результатов. В 
процессе наблюдений выявлены закономерности морфогенетического развития и 
формообразования растений в зависимости от условий среды, определены степени их 
экологической пластичности и способности к самовозобновлению в новых условиях 
произрастания, что имеет большое значение для решения теоретических вопросов 
биоморфологии, экологии, эволюции и интродукции растений.

Впервые для условий южной тайги Западной Сибири проведен анализ 
закономерностей развития различных в биоморфологическом и систематическом 
отношении групп многолетних декоративных двудольных растений. Получены 
оригинальные данные в области биоморфологии, анатомии растений, репродуктивной 
биологии, биохимии хозяйственно-ценных растений, позволяющие разработать 
агротехнические приемы их возделывания. Исследована фертильность пыльцевых зерен 
151 вида из различных семейств двудольных цветковых растений и 98 сортов; 
установлена сорто- и видоспецифичность показателей фертильности и жизнеспособности 
пыльцы. 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. Установлена зависимость устойчивости интродуцированных видов от их 
географического происхождения, жизненной формы, экогруппы. Разработанные 
методологические подходы к изучению декоративных многолетников могут быть 
применены в различных регионах России.

К практическим достижениям диссертанта следует отнести выявление сортов -  
доноров ценных признаков и перспективные образцы для будущих селекционных 
программ Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Echinacea, Heuchera L., Phlox, а также создание 
генофонда редких и хозяйственно ценных видов растений. Отобраны перспективные виды 
и образцы Echinacea, Primula, накапливающие значительное количество биологически 
активных веществ. Так же, как практический результат работы, следует отметить 
пополнение коллекционных фондов декоративных растений Сибирского ботанического



сада за период работы над диссертацией 300 новыми видами двудольных растений, 400 
сортами и гибридами.

Достоверность результатов, полученных в ходе выполнения диссертационной 
работы, не вызывает сомнений и обеспечивается корректным использованием 
теоретических и экспериментальных методов исследования, а также статистической 
обработкой полученных результатов.

Диссертационная работа Татьяны Николаевны Беляевой, написана хорошим 
научным языком. Выводы, приведённые в автореферате, логично вытекают из его 
содержания.

Представленные в диссертации Т.Н. Беляевой материалы апробированы на 
научных конференциях разного уровня. По теме диссертации опубликована 71 работа, как 
в российских журналах, рекомендуемых ВАК РФ, так и в журналах, входящих в базы 
SCOPUS и Web of Sciences; а также в других научных изданиях.

Полагаю, что работа Т.Н.Беляевой вносит существенный вклад в изучение и 
решение проблем современной урбан офлористики (городского и частного озеленения), в 
том числе и в условиях южной тайги Западной Сибири.

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