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Представленная работа Беляевой Т.Н. является итогом многолетних 

исследований, проведенных в 1998-2018 годах на базе Сибирского 

ботанического сада ТГУ по изучению адаптационных возможностей 

декоративных многолетних двудольных растений в условиях южной тайги 
Западной Сибири.

Материалом для исследования послужили коллекции, включающие 567 

видов из 226 родов, 44 семейств и 475 сортов, гибридов и форм 

декоративных цветковых растений, интродуцированных в Сибирском 

ботаническом саду. Автором проведен детальный анализ закономерностей 

развития многолетних декоративных двудольных растений, получены 

интересные данные по биоморфологии, репродуктивной биологии, анатомии 

хозяйственно-ценных растений. При выполнении работы была исследована 

фертильность пыльцевых зерен 151 вида двудольных растений, семенная 

продуктивность 200 видов и всхожесть семян около 250 видов растений.

В работе Беляевой Т.А. впервые на основе изучения и анализа 

большого материала разработан ассортимент перспективных видов и сортов 

декоративных растений для использования в городском и приусадебном 

озеленении, адаптированных к условиям таежных регионов Западной 

Сибири. Автором сформирован генофонд устойчивых декоративных 

образцов и гибридов таких родов как Ескгпасеа, Неискега, РЫох, Рпти1а, 

перспективных для селекционных исследований. Полученные результаты 

служат научной основой для внедрения декоративных травянистых 

многолетников в декоративное садоводство Западной Сибири.



Проведенный анализ показал, что большая часть исследованных видов 

относится к группе высокоустойчивых (41.1 %) и устойчивых (41.6 %) видов. 

Среди них преобладают интродуценты с широким ареалом, а также 

европейские, азиатские, североамериканские виды. Более перспективными 

для интродукции в южной тайге являются виды, относящиеся к группе 

лесного и горного комплексов, являющихся мезофитами и гигромезофитами.

Автором установлено, что у декоративных растений адаптации к 

умеренному сезонному климату обусловлены сокращением вегетационного 

периода, весенним и ранеелетним цветением, которое связано с 

формированием цветочных почек и развитием вторичной зимнезелености, 

которая позволяет растениям ранней весной приступать к фотосинтезу и 
раннему развитию.

Обоснованность основных положений работы Беляевой Т.Н. 

обеспечена четко спланированной постановкой цели и задач, проведенным 

анализом и обобщением полученных результатов. Широкий спектр вопросов, 

рассматриваемых в диссертации, позволили автору успешно решить 

поставленные задачи.

Прочтение автореферата и знакомство с основными опубликованными 

работами автора позволяет сделать заключение о том, что Беляева Т.Н. 

выполнил исследование, которое содержит новую и ценную для науки 

информацию. Работа, безусловно, имеет высокое теоретическое и 

практическое значение, так как позволяет осуществлять природоохранные 

мероприятия для ценных и редких видов растений природной флоры Сибири, 

улучшить ассортимент хозяйственно-ценных декоративных травянистых 

растений, используемых в городском и приусадебном озеленении в условиях 

южной тайги Западной Сибири.

Рассматриваемая диссертационная работа ««Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при 

интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири», представленная на 

соискание ученой степени доктора биологических наук соответствует 



критериям действующего Положения о порядке присуждения учёной степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 

исследовательским Томским государственным университетом. Работа 

актуальна по замыслу и исполнению, отличается новизной и достоверностью, 

и ее автор Беляева Татьяна Николаевна заслуживает присуждения ученой 

степени доктора биологических наук по специальности 03.02.01 - Ботаника.
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