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официального оппонента на диссертацию Татьяны Николаевны Беляевой 
«Биологические особенности декоративных двудольных многолетних 

растений при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири»,
представленную к защите на соискание ученой степени доктора биологических 

наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника

Диссертационная работа Т.Н. Беляевой представляет собой завершенное, 
теоретическое и экспериментальное исследование, посвященное чрезвычайно 
актуальной теме, интродукции многолетних травянистых растений из различных 
областей умеренной Евразии и Северной Америки в условия южной тайги Западной 
Сибири. В результате 20-летних исследований автором собран обширный материал 
по результатам разносторонних экспериментальных исследований процесса 
адаптации и формирования новых интродукционных популяций. Многолетние 
биоэкологические, онтогенетические, феноритмологические исследования и анализ 
интродуцентов в обстановке сибирско-таежного климатического фона, позволили 
создать новый генофонд декоративных двудольных растений, что безусловно 
обогатил разнообразием ресурсы для развития садоводства, в создании новых идей в 
зеленом строительстве и в целом, урбанодизайне городов и поселков Сибири.

Материал диссертации свидетельствует о междисциплинарном характере 
исследуемой проблемы, что проявляется в использовании комплекса как 
классических, так и специальных методов, и двуединого эколого-ботанического 
подхода к изучению растений из различных систематических групп и 
биогеографических локусов в сложнейшем процессе формирования культурных рас 
из дикорастущих видов растений. Кроме этого, в работе исследование 
интродукционных популяций имеет четкое методологическое обоснование, при 
особом внимании к трудам Культиасова М.В., Русанова Ф.Н., Базилевской Б.А., 
Андреева Г.Н., Соболевской К.А. и других. К сожалению, в общей характеристике 
работы методологические аспекты исследований раскрыты очень конспективно, 
ссылаясь лишь на работу Федора Николаевича Русанова (стр. 10).

Диссертация состоит из вводной части (общая характеристика работы), семи 
разделов основного текста, заключения и списка литературы, изложенной на 706 
страницах. Приложения вынесены в отдельный том, включающий 72 таблицы и 393 
рисунков. Автореферат соответствует содержанию диссертационной работы.

Во введении обосновывается актуальность работы, приводятся цели и задачи, 
защищаемые положения, методология и методы, новизна работы, теоретическая и 
практическая значимость,

В первых пяти разделах основного содержания работы изложены сведения по 
истории интродукции декоративных многолетников в Западной Сибири и анализ 
коллекционных фондов данной группы интродуцентов в Сибирском ботаническом 
саду (разделы 1-2), далее в 3 и 4 разделах дается характеристика природно- 
климатических условий района интродукции, а также объекты и методики



исследований. И наконец, в пятом разделе обосновывается оригинальная 
интегральная шкала интродукционной оценки, состоящая из 8 информативных 
показателей, генерирующих состояния интродуцентов по следующим критериям - 
устойчивость, жизненность и репродукция. В целом, оценка видов 
дифференцируется на пять групп: 1 — очень перспективные (20-24 балла), 2 -  
перспективные (17-19 баллов), 3 -  средне перспективные (15-16 баллов), 4 -  
малоперспективные (9-14 баллов) и 5 -  неперспективные (менее 8 баллов). 
Предложенная интегральная шкала, почему-то используется не во всех обзорах 
таксономического анализа при характеристике итогов интродукционного 
эксперимента в шестом разделе диссертационной работы, где приведены результаты 
анализов и выводы по интродукции видов из различных семейств травянистых 
многолетников. Так, например, не дана оценка результатов интродукции в системе 
разработанных автором шкал для видов семейства Paeoniaceae и Saxifragaceae (стр. 
128, 272-273), кроме приведенных в приложении оценочных таблиц.

Шестой раздел «Биологические особенности декоративных многолетних 
растений класса двудольные в южной тайге Западной Сибири» является основной и 
самой объемной (454 страниц текста -  64,3%) и составляет анализ результатов 
комплексных исследований интродукции 567 видов из 44 семейств 
преимущественно из умеренных областей северной Евразии, включая 
Средиземноморье, районов Восточной Азии и Северной Америки. Раздел 
начинается с обоснования Программы исследований, данная концептуальная часть 
работы вполне закономерно базируется на разработанной автором шкале 
интродукционной оценки декоративных многолетников, которая в итоговой схеме 
трансформируется в показателе «Комплексная оценка» на заключительном этапе 
процесса интродукции (рис. 19, стр. 91).

Автором впервые проведены комплексные исследования особенностей 
биологии видов из семейств: Paeoniaceae (9 видов из одноименного рода), 
Ranunculaceae (62 вида из 16 родов), Primulaceae (14 таксонов из 4 родов), 
Saxifragaceae (31 вид из 12 родов и множество сортов), Rosaceae (47 видов из 16 
родов), Brassicaceae (26 видов из 12 родов), Caryophyllaceae (37 видов), Polemoniaceae 
(8 видов рода Phlox и 150 сортов) и Asteraceae (83 вида из различных родов 
преимущественно из Северной Евразии и Америки) в Западной Сибири в условиях 
интродукции в подзоне Южной тайги. Изучен сезонный ритм развития и онтогенез 
видов и сортов, особенности феноритмотипов. Выявлено, что представители из 
различных групп таксонов отличаются высокими темпами развития и прохождения 
возрастных состояний, что свидетельствует об их успешной интродукции в новых 
для них климатических условиях Западной Сибири. Также автором выявлены ряд 
специфических особенностей репродуктивной биологии в интродукционном 
эксперименте; например, показано, что флоксы могут успешно размножаться не 
только семенами, но и корневищами, стеблевыми черенками, особенно успешно при 
обработке их регуляторам роста «Корневин». В этом случае приживаемость 
черенков составляла более 90%. Все это способствует успешной интродукции



флоксов. Кроме этого диссертантом на многочисленных экспериментах показано 
перспективность изучения адаптивных свойств растений с учетом анатомического 
строения листовых пластинок видов и сортов, что позволило выделить различные 
морфотипы по отношению к водному режиму, что крайне необходимо учитывать 
при их использовании в озеленении. В целом, необходимо отметить, что автором для 
внедрения в практику озеленения, полученных в ходе интродукции перспективных 
видов и рас из различных родов и семейств разработаны методы и приемы 
агротехники с учетом их экологических свойств.

В седьмом разделе дается систематический, хорологический и поясно
зональный, биоморфологический, экологический и феноритмологический анализы 
изученных видов. Также в разделе приведены сведения по особенностям 
размножения, а также анализу степени устойчивости видов к биотическим и 
абиотическим факторам. В целом, анализ показал не только огромное 
биохорологическое и экологическое разнообразие видов, испытанных в культуре в 
условиях таежной Западной Сибири, но и автором выявлена высокая устойчивость 
интродуцентов как по зимостойкости (до 95%), так и биотическим факторам. Так, 
устойчивость к бактериальным инфекциям и энтомовредителям характеризовались 
средними (33%) и высокими показателями (до 66%) устойчивости. Тем не менее 
автор отмечает уязвимость ряда неморальных европейских, кавказских, 
восточноазиатских и средиземноморских видов в особо холодные зимы. В части 
биотической опасности, в особенности к грибным болезням при интродукции 
отмечено высокая пораженность видов семейств -  Пионовые, Лютиковые в 
особенности род Живокость, а также Синюховые и некоторых представителей 
семейства Розоцветные, в частности виды рода Лобазник.

Закономерно завершает данный раздел результаты исследований по 
применению изученных видов в ландшафтном дизайне. Важным является выбор 
автором «природной стилистической направленности» в озеленении, с учетом 
эколого-фитоценотической стратегии видов. Практическая направленность работы 
выражается в определении ассортимента растений в озеленении г. Томска и Томской 
области в количестве 260 видов высокоустойчивых и декоративных видов и сортов 
многолетников, а также рекомендации автора по некоторым новым сортам Пионов, 
Примулы, Флокса и др.

В качестве предложения хотелось бы отметить, что в этом заключающем 
седьмом разделе не хватает интегральной схемы результатов интродукции 
травянистых растений мировой флоры как отмечено автором в цели и задачах 
исследования, из различных областей Голарктики по ряду информативных 
признаков. Дать некое системное представление результатов исследований, для этого 
у автора имеется огромный массив данных, однако нет целостной картины 
интродукционного процесса на модели травянистых многолетников, включающие 
важнейшие таксоны цветковых растений практически всей Северной Евразии и 
Северной Америки на плоскость экологического пространства южнотаежной 
подзоны Западной Сибири.



В целом, диссертационная работа Татьяны Николаевны Беляевой 
«Биологические особенности декоративных двудольных многолетних растений при 
интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири» имеет важное 
теоретическое и практическое значение, основана на большом фактическом 
материале, является завершенным научным исследованием. Она актуальна, 
апробации результатов исследований, количество и качество публикаций на 
высоком уровне, соответствует п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 № 842; 
ее автор заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по 
специальности 03.02.01 -  Ботаника.

Д.б.н. (03.02.01 - Ботаника), профессор 
кафедры ботаники ФГБОУ ВО «Бурятский 
государственный университет имени 
Доржи Банзарова»,
профессор Бимба-Цырен Батомункуевич Намзалов
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