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на автореферат диссертации Беляевой Татьяны Николаевны <Биологические особенности

декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной
тайги Западной Сибири> fIо специыIьности 03.02.01 - Ботаника на соискание учёной
степени доктора биологических наук

Проблема сохранения биоразнообразия и рационzl"чьного использования
биологических ресурсов относится к глобальным проблемам современности.
I]ветоводство представляет собой отрасль садоводства, удовлетворяюrцее эстетические
потребности людей, поскольку цветочные культуры всегда были олицетворениеМ
красоты. В настоящее время развитие декоративного садоводства направлено на

благоустройство территорий жилых микрорайонов, улиц и плоlцадей, производственных
предприятий и особенно индивидуilJIьных участков граждан и на современном ЭтаПе

характеризуется возрастанием сIIроса и непрерывным расширением ассортимента

декоративных растений. В озеленении сибирских городов применяются, как гIравило,

однолетние цветочно-декоративные растения, а многолетники, обладающие рядом
преимуrцеств, применяются ещё недостаточно.

I]ель данной работы выявить адаптационные возможности декоративных
многолетних двудольных растений мировой флоры (геофитов, гемикриптофитов,
хамефитов) с целью расширения озеленительного ассортимента декоративных растений
для Западной Сибири

Научная новизна состоит в том, что изучено огромное количество видов цветковых
растений, в том числе впервые в условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду
300 видов. Изучалась биоморфологиlI, анатомия, биохимия хозяйственно-ценных

растений, вопросы их размножения и разработаны агротехнические приёмы
возделывания. Установлена зависимость устойчивости интродуцированных видов от их
географического происхождения, жизненной формы.

Выводы обоснованы и достоверны. Предложенные методы оценки экологической
гIластичности ишгродуцентов и модифицированная многофакторная шкала оценки
перспективности декоративных многолетников моryт быть применены в различных
регионах России.

Практическ€ш значимость работы не вызывает сомнений. Сформирован генофонд

устойчивых декоративных образцов и гибридов. перспективных для селекционных
исследований, для использования в городском и приусадебном озеленении,
адагIтированных к почвенно-Iстиматическим условиям таёжных регионов ЗапаДной
Сибири. Осуrцествляются rrриродоохранные меропршIтия для редких исчезающих видов
сибирской флоры. Также учтена инвiLзионнаlI активность растений, способных нанести
потенциа!tьный вред биоразнообразию региона. Разработанные рекомендации по
применению видов и сортов в регионаJIьном озеленении моryт быть использованы
цветоводами и ланцтттафтными дизайнерами, сrlециалистами зелёного строительства в

городах и населённых tryнктах Западной Сибири.
Результаты исследований послужат биологической ооновой совершенствования

методов репродукции, селекции и семеноводств4 технологий выращивания
хозяйственно-ценных декоративных растений открытого грунта, позволят увеличить
генетическое разнообразие коллекций и отобрать наиболее продуктивные и устойчивые к

условиям и вредителям образцы с максимальной продуктивностью и высокими
декоративными качествами.



Считаю, что диссертация Беляевой Татьяны Николаевны на тему <<Биологические
особенности декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в

условиях южной тайги Западной Сибири>, соответствует критерIбIм действующего
Положения о порядке присуждения учёной степени доктора наук Национальным
исследовательским Томским государственным университетом, а её автор Беляева
Татьяна Николаевна., заслуживает присуждения искомой учёной стегIени доктора
биологических наук по специа-пьности 03.02.01 - Ботаника.
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Я, Селиверстова Е,катерина Николаевна, даю согласие на
rrерсонtIJIьных данных, связанную с заrцитой диссертации
аттестацИонногО дела ТатЬяны НикОлаевнЫ Беляевой. ,J /?
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