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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.

Тема диссертационной работы Беляевой Татьяны Николаевны посвящена 
выявлению адаптационных возможностей декоративных многолетних двудольных 
растений мировой флоры в условиях южной тайги Западной Сибири -  весьма актуальная 
для современной науки и связана с вопросами сохранения биоразнообразия ex situ. В 
ботанических садах, в том числе, и в Сибирском ботаническом саду Национального 
исследовательского Томского государственного университета, собраны крупные 
коллекционные фонды растений и накоплен опыт их акклиматизации и введения в 
культуру. Комплексный анализ полученных данных необходим для решения ряда 
интродукциониых и селекционных задач.

В диссертации использованы оригинальные материалы, собранные автором в 
результате полевых и лабораторных исследований с 1998 по 2018 гг. Изучено 567 видов 
из 226 родов, 44 семейств цветковых растений, из них впервые в Сибирском 
ботаническом саду 300 видов.

Впервые для условий южной тайги Западной Сибири Т.Н. Беляевой проведен 
анализ закономерностей развития различных в биоморфологическом и систематическом 
отношении групп многолетних декоративных двудольных растений. Исследована 
фертильность пыльцевых зёрен, семенная продуктивность и всхожесть семян ряда видов 
растений. Предложена модифицированная многофакторная шкала оценки 
перспективности декоративных многолетников на основе анализа 8 интегральных 
показателей, отражающих устойчивость, жизненность и репродукцию. Установлена 
зависимость устойчивости интродуцированных видов от их географического 
происхождения, жизненной формы, экогруппы. Проанализирована изменчивость ритмов 
роста и развития декоративных двудольных растений, изучена вариабельность 
количественных и качественных биоморфологических признаков. Установлены 
особенности генеративной дифференциации монокарпических побегов некоторых 
модельных видов различных семейств.

Заслуживает интерес оригинальный метод оценки экологической пластичности 
иитродуцентов, основанный на выявление комплекса структурных параметров 
анатомического строения листовых пластинок. Разработанные методологические 
подходы к изучению декоративных многолетников могут быть применены в различных 
регионах России.

Несомненным практическим достоинством работы является созданный генофонд 
редких и хозяйственно ценных видов растений в Сибирском ботаническом саду, что 
вносит весомый вклад в дело сохранения биоразнообразия и является важной 
составляющей в работе ботанических садов. Автору удалось выявить сорта -  доноры 
ценных признаков и перспективные образцы для селекционных программ.

Разработан современный ассортимент видов и сортов для городского и 
приусадебного озеленения, адаптированный к почвенно-климатическим условиям 
Западной Сибири. Показана возможность, после соответствующей корректировки, 
использования полученных данных для ряда сибирских и уральских регионах.



Научно-практические результаты исследований Т.Н. Беляевой отмечены медалями 
и дипломами российских и международных выставок и форумов, использованы при 
выполнении более 50 курсовых и выпускных работ студентов, в учебных курсах по 
агрономии и интродукции растений Биологического института ТГУ, а также при 
проведении учебных и производственных практик.

Автореферат написан хорошим научным языком, даёт представление о 
содержании диссертации, опубликованные работы отражают поставленные для изучения 
задачи и отражены в 71 научной публикации, 22 из которых -  в рецензируемых научных 
журналах входящих в перечень ВАК РФ (из них 7 статей в зарубежных журналах), а 
также представлены в 3 коллективных монографиях и 3 методических пособиях. 
Основные положения диссертационной работы прошли апробацию на 17 конференциях 
разного уровня и на 2-х съездах РБО.

В качестве небольших замечаний следует отметить следующие: не всегда 
корректно использован термин "пыльца", например, "фертильность пыльцы", 
"исследование жизнеспособности пыльцы" (стр. 12, 19), правильнее было бы написать -  
"пыльцевые зёрна", тем более, что автор использует в работе оба термина. Виды рода 
Paeonia секций Paeon и Flavonia, по данным автора, характеризуются наиболее 
продолжительным периодом вегетации, связанным с их произрастанием на родине в 
условиях более теплого и влажного климата (Кавказ, Восточная Азия). По всей 
вероятности, это обусловлено гшоидностыо видов, а не географическим регионом и их 
климатическими особенностями. Это же относиться и к размеру зародышей Paeonia 
peregrina, P. wittmanniana и P. macrophylla. Перечисленные виды -  природные 
тетраплоиды (2п=20).

Выводы и заключения автора обоснованы и достоверны. Это подтверждено 
применением различных методов исследования и экспериментальным материалом.

Диссертационная работа Беляевой Татьяны Николаевны соответствует 
требованиям, предъявляемым ВАК РФ к докторским диссертациям, а её автор 
заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических наук по специальности 
03.02.01 -  Ботаника.
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данных, связащую с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела
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