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«БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ ДВУДОЛЬНЫХ 

МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ ПРИ ИНТРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОЙ ТАЙГИ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ» 

по специальности 03.02.01 -  Ботаника 
на соискание ученой степени доктора биологических наук

Природно-климатические условия в сибирском регионе определяют особенности 
подбора ассортимента растений для озеленения. С помощью целенаправленного выбора 
декоративных многолетних растений можно создавать оптимальные 
микроклиматические и санитарно-гигиенические условия для отдыха, а также 
формировать лечебные сады направленного терапевтического действия. Впервые для 
условий южной тайги Западной Сибири проведен анализ закономерностей развития 
различных в биоморфологическом и систематическом отношении групп многолетних 
декоративных двудольных растений. Полученные оригинальные данные в области 
биоморфологии, анатомии растений, репродуктивной биологии, биохимии растений 
способствуют подтверждению высокой степени конвергенции в соматической эволюции 
многолетних двудольных цветковых растений.

Настоящая работа является обобщающим итогом многолетних комплексных 
исследований декоративных растений из различных флористических областей земного 
шара на базе коллекций лаборатории цветоводства Сибирского ботанического сада ТГУ. 
В данной работе дана комплексная интродукционная оценка современного 
регионального ассортимента видов растений природной флоры и сортов.

Выявление адаптационных возможностей декоративных многолетних двудольных 
растений мировой флоры в условиях южной тайги Западной Сибири позволяет 
теоретически и экспериментально обосновать ассортимент декоративных растений. Для 
практического использования в городском озеленении южной тайги Западной Сибири 
рекомендовано 450 видов и более 320 сортов декоративных растений.
Предложен метод оценки экологической пластичности интродуцентов, основанный на 
выявлении комплекса структурных параметров анатомического строения листовых 
пластинок. Дана оценка интродукционной устойчивости изученных видов в зависимости 
от таксономической принадлежности, географической и поясно-зональной 
приуроченности, экологической группы, характера биоморфы, сезонного ритма развития. 
Разработанные методологические подходы к изучению декоративных многолетников 
могут быть применены в различных регионах России.

Диссертация Беляевой Т.Н. на тему «Биологические особенности декоративных 
двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги Западной 
Сибири» соответствует критериям действующего Положения о порядке присуждения 
учёной степени кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным 
исследовательским Томским государственным университетом, а ее автор, Беляева 
Татьяна Николаевна заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора 
биологических наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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Информация о лице, составившем отзыв:
научный сотрудник лаборатории фитохимии
ФГБУН Центрального сибирского ботанического сада СО
(адрес: 630090, город Новосибирск, улица Золотодолинская, 101 А/1;
Телефон 8(383)339-97-28, 330-41-01;
эл. почта E-mail: botgard@ngs.ru, vzl5@yandex.ru;
Сайт: https://csbg-nsk.ru, 

ученая степень: к.б.н. (03.02.01 -  Ботаника), 
ученое звание: старший научный сотрудник ^

данных, связанную с защитой диссертации и оформлением дела Татьяны Николаевны 
Беляевой.

Цыбуля Наталья Владимировна

Я, Цыбуля Наталья Владимировна, даю согласие на обработку моих персональных

Цыбуля Наталья Владимировна

Дата 27.04.2021 г

«Подпись Цыбуля Н.В. удостоверяю»
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