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Исследования  признаков  и  свойств  полезных  растений  различного  эколого-
геокрафического  происхождения  в условиях культуры  имеют важное теоретическое
значение для получения новь1х данных об особенностях и закономерностях их строе-
ния, роста и развития, вносят вклад в решение проблемы сохранения биоразнообразия,
а также являются основой для разработки зонального ассортимента и селекции. Обос-
нованный подбор видов и сортов многолетних декоративных растений позволяет из-
бежать ошибок, снизить экономические потери при создании зеленых насаждений раз-
личного назначения, выполняющих средозащитные, рекреационные, оздоровительные
и другие функции.

Автором дана оценка устойчивости при интродукции в условиях южной тайги
Западной Сибири 567 видов цветковых растений различного эколого-гео1рафического
происхождения из 226 родов, 44 семейств и выявлены наиболее перспекгивные регио-
ны для мобилизации интродукционного материала; получены оригинальные данные в
области биоморфологии, анатомии растений, репродуктивной биологии, биохимии хо-
зяйственно-ценных растений; впервые в условиях южной тайги Западной Сибири про-
ведены оценки фертильности пыльцевых зерен  151  вида из различных семейств дву-
дольных цветковых растений и 98 сортов, семенной продуктивности 200 видов и всхо-
жести семян около 250 видов растений. Предложена модифицированная многофакгор-
ная шкала оценки перспеюивности декоративных многолетников. Установлена зави-
симость устойчивости интродуцированных видов от их геокрафического происхожде-
ния,  жизненной  формы,  экокруппы.  Выявлены  сорта  астильбы, эхинацеи,  флокса и
примулы - доноры ценных признаков и перспектив`ные  образцы для селекционных
прокрамм.

Т.Н. Беляевой предложен метод оценки экологической пластичности интроду-
центов, основанный на основе учета комплекса параметров анатомического строения
листовых пластинок (на примере родов Есйj.иосео, Р%/ох, Ргz.и%/сr);  создан генофонд
редких и хозяйственно ценных видов растений; разработан современный ассортимент
перспевыивных видов и сортов для использования в городском и приусадебном озеле-
нении,  адаптированных к почвенноIклиматическим условиям таежных регионов За-
падной Сибири.

Материалы диссертации обсуждались на международных, всероссийских и ре-
гиональных конференциях;  по  материалам диссертации  опубликована 71  работа,  из
них  15  статей -из Перечня ВАК, 7 входят в международные базы данных Scopus и
WеЬ of Sсiепсе.

Считаю,  что  диссертационная работа  «Биологические  особенности декоратив-
нь1х двудольных многолетних растений при интродукции в условиях южной тайги За-
падной Сибири» соответствует требованиям, предъявляемым к докгорской диссерта-
ции,  а ее  автор - Т.Н.  Беляева - заслуживает присуждения ученой степени доктора
биологических наук по специальности о3.02.01 -Ботаника.
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