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Важнейшими центрами по изучению и сохранению биоразнообразия флоры 
являются Ботанические сады, в которых интродукция растений природной флоры 
позволяет создавать интродукционный фонд для многоаспектного изучения видов и 
выступает в качестве резерва для сохранения растений.

Интродукцией природных видов и сортов декоративных многолетников из 
российских и зарубежных ботанических садов, природных местообитаний, 
садоводческих фирм, от коллекционеров-любителей, изучением их биологических 
особенностей занимаются ученые во многих странах мира, в том числе и в России. 
Настоящая работа является итогом многолетних комплексных исследований 
декоративных растений из различных флористических областей земного шара, 
проводимых в 1998-2018 гг. на базе коллекций лаборатории цветоводства Сибирского 
ботанического сада ЛГУ. Изучено 567 видов декоративных многолетних цветковых 
растений из 226 родов и 44 семейств, в том числе для 300 видов впервые в условиях 
интродукции в Сибирском ботаническом саду выявлены адаптационные возможности. 
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. Впервые в условиях южной тайги 
Западной Сибири 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. Выявлены сорта - доноры ценных признаков и перспективные образцы для 
селекционных программ АзШЪе Висй.-Наш. ех И. Роп, Есктасеа, Неискега Ь., РЫох, 
Ргктйа. Теоретически и экспериментально обоснована возможность расширения 
ассортимента декоративных растений в озеленении в условиях Западной Сибири.

В таком объёме исследования в Сибири не проводились, поэтому новизна и 
актуальность диссертационной работы Т.Н. Беляевой не вызывает сомнений, а 
результаты исследований представляют большой научный и практический интерес.

Работа Т.Н. Беляевой посвящена изучению адаптационных возможностей 
декоративных многолетних двудольных растений мировой флоры (геофитов, 
гемикриптофитов, хамефитов) в условиях южной тайги Западной Сибири, а также 
теоретическому и экспериментальному обоснованию возможности расширения 
ассортимента декоративных растений для озеленения.

На основе проведенных исследований автором были предложен метод оценки 
экологической пластичности интродуцентов, основанный на выявлении комплекса 
структурных параметров анатомического строения листовых пластинок. Создан 
генофонд редких и хозяйственно ценных видов растений. Отобраны перспективные виды 
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и образцы Есктасеа и Рпти1а, накапливающие значительное количество биологически 
активных веществ. Разработан современный ассортимент перспективных видов и сортов 
для использования в городском и приусадебном озеленении, адаптированных к 
почвенно-климатическим условиям таежных регионов Западной Сибири. Сформирован 
генофонд устойчивых декоративных образцов и гибридов родов Есктасеа, Неискега, 
Рк1ох, Рг1ти1а, перспективных для селекционных исследований.

Разработанные автором методологические подходы к изучению декоративных 
многолетников могут быть применены в различных регионах России. Также автором 
даны рекомендации по применению видов и сортов в региональном озеленении, которые 
могут быть использованы цветоводами и ландшафтными дизайнерами, специалистами 
зеленого строительства в городах и населенных пунктах таежной зоны Западной Сибири.

Полученные данные позволят эффективно осуществлять природоохранные 
мероприятия для некоторых редких и исчезающих видов сибирской флоры, улучшить 
качественные и продукционные характеристики хозяйственно-ценных растений, 
учитывать инвазионную активность декоративных травянистых многолетних растений 
коллекционного фонда, способных нанести потенциальный вред биоразнообразию 
региона.

Особую значимость выполненной работе придает то, что результаты исследований 
по разработке ассортимента и модулей растений для озеленения отмечены медалями и 
дипломами российских и международных выставок и форумов. Материалы, приводимые 
в автореферате и список опубликованных работ, позволяют получить достаточно полное 
представление о целях, задачах, объеме и характере проделанного соискателем 
исследования - очень ценного в научном и практическом отношении.

Считаем, что диссертация Беляевой Татьяны Николаевны на тему «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, Беляева Татьяна 
Николаевна, заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.01 - Ботаника.

Кандидат биологических наук (03.02.01 - «Ботаника»), 
научный сотрудник лаборатории Ботаники
Амурский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 
675000, г. Благовещенск, Амурская обл.,
Игнатьевское шоссе, 2-й км;
Телефон: +7 4162 209 500; +7 (914) 572-04-33 
Е-шаП: §агс1еп@ азспейги 
Сайт: Ьо1зас1-ашиг.ги

Веклич Татьяна Николаевна

Научный сотрудник лаборатории Ботаники
Амурский филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения науки Ботанического сада-института 
Дальневосточного отделения Российской академии наук 



3

675000, г. Благовещенск, Амурская обл., 
Игнатьевское шоссе, 2-й км;
Телефон: +7 4162 209 500;+7 (914) 568-47-15 
Е-шай: §агбеп@ азспеГги
Сайт: ЬоТзаФатиг.ги

Дарман Галина Федоровна

Я, Веклич Татьяна Николаевна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т.Н. Беляевой

Веклич Татьяна Николаевна

Я, Дарман Галина Федоровна, даю согласие на обработку моих персональных данных, 
связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела Т.Н. Беляевой

Дарман Галина Федоровна

26.04.2021

Подпись Т.Н. Веклич и Г.Ф. Дарман заверяю:
Ученый секретарь АФ БСИ ДВО РАН, к.б.н. 
И.М.

Котельникова


