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Сохранению биоразнообразия многолетних растений, широко 
используемых в качестве декоративных растений в России и за рубежом, во 
многом способствует исследование видов и сортов в конкретных 
климатических условиях. В связи с возрастанием градостроительства и 
благоустройства на современном этапе развития городов Сибири возникает 
необходимость проведения интродукционных исследований в области 
морфогенетических закономерностей развития цветковых растений. Поэтому 
работа Т.Н.Беляевой представляет актуальность, научную новизну и 
практическую значимость. Соискателем впервые в условиях южной тайги 
Западной Сибири всесторонне изучены биологические особенности у 567 
видов из 44 семейств, 475 сортов, гибридов и форм декоративных 
двудольных растений и рекомендовано из них для рационального 
использования 450 видов и более 320 сортов устойчивых и перспективных 
для озеленения.

Диссертация представляет двадцатилетнее исследование Т.Н. 
Беляевой, состоит из двух томов, общим объемом на 957 страниц, структура 
и содержание в которых подробно изложены в автореферате. Список 
литературы включает 877 наименований, 162 из них на иностранном языке.

С поставленной целью и задачами, которые достаточно объемны, 
соискатель справился. Научная новизна и практическая значимость работы 
очевидны. Пять основных положений, выносимых на защиту диссертации, 
свидетельствуют о высоком научном уровне полученных лично соискателем 
результатов, которые опубликованы в 71 печатной работе, 22 из которых 
входят в рекомендованные ВАК рецензируемые и 7 в зарубежные издания. В 
работе использованы общепринятые методы исследования, среди них 
родовых комплексов, флорогенетический, анатомический, онтогенетический, 
морфогенетический, биохимический, репродуктивной биологии, 
сортооценки, вариационной статистики и другие.

Беляевой Т.Н. детально исследовано видовое разнообразие 
представителей семейств Asteraceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Lamiaceae, 
Caryophyllaceae, Saxifragaceae, Campanulaceae, Brassicaceae, Primulaceae, 
Scrophulariaceae. Представлен глубокий таксономический, хорологический



анализ изученных интродуцентов, определена их приуроченность к 9 поясно- 
зональным и экологическим группам, установлено процентное соотношение 
биоморф, выделено 5 феноритмотипов развития, что позволило Т.Н.Беляевой 
достоверно определить устойчивые интродуценты (95%) к абиотическим и 
биотическим факторам, среди последних 66% имели высокую устойчивость 
и 33% среднюю в условиях культивирования в подзоне южной тайги 
Западной Сибири. Многолетние данные габитуса растений, семенного и 
вегетативного размножения, продолжительности онтогенеза и способности 
видов к самовозобновлению позволили соискателю выделить перспективные, 
адаптировонно- устойчивые и высокоустойчивые для озеленения данного 
региона виды и сорта цветочно-декоративных многолетников. Особую 
значимость в работе представляют результаты онтогенетического развития, 
аитэкологические особенности, жизнеспособность пыльцевых зерен в разных 
питательных средах (1-40% сахарозы), анатомическое строение листовой 
пластинки, семенная продуктивность, всхожесть семян и их 
морфологическое строение у представителей родов Paeonia L. (9 видов), 
Troll ins L. (5 видов), Aquilegia L., Pulsatilla L., Delphinium  L., Phlox (8 видов, 
150 сортов), Primula L. (14 таксонов), Cortusa, Dodecatheon, Lysimachia, 
кроме этого из 12 родов: Astilbe, Bergenia Moench, Heuchera, Mitella L., 
Peltoboykinia (Engl.) H. Нага, Tellima R. Br., Tiarella L., Tolmiea Torr. et A. 
Gray, Rodgersia A. Gray, Saxifraga L., Astilboicles Engl, и Darmera Voss. A 
также морфобиологическпе особенности изучены соискателем у 3 1 вида и 76 
сортов Astilbe, 31 сорта Heuchera и Heucherella, у 47 видов семейства 
Rosaceae и 26 видов из 12 родов сем. Brassicaceae, 37 видов из сем. 
Caryophyllaceae, 83 видов сем. Asteraceae. Объем проведенного научного 
исследования заслуживает большого уважения творческого трудолюбия Т.Н. 
Беляевой, ее целенаправленного научно-обоснованного заключения о 
значимости адаптированных интродуцентов, полученных на основе ее 
собственных экспериментальных данных. Так в роде Echinacea у Е. pallida 
(Nutt.) Nutt, ею установлены ксерофитные признаки, а у Е. purpurea (L.) 
Moench. выявлены признаки как мезоморфной, так и ксероморфно- 
гелиоморфной структуры в листовой пластинке, что четко прослеживается на 
рисунке 8 автореферата, это достоверно позволило соискателю определить 
данный вид как ксеромезофит с более устойчивым адаптационным 
потенциалом, высоким содержанием биологически активных веществ, 
продуктивностью и декоративностью. Сравнительное исследование 
жизненного цикла у данных видов позволило установить у Е. purpurea 4 
общепринятых периода онтогенеза и 8 возрастных онтогенетических 
состояний, а у £  pallida только 3, у которого установлена динамическая 
поливариантность онтогенеза, что свойственно, как указывает соискатель, 
вегетативным малолетникам и рекомендует этот как вид среднеустойчивый 
при культивировании в данном регионе. Ценность в работе представляет то, 
что для каждого вида приведена эколого-географическая приуроченность их 
происхождения и на основе, проведенной комплексной оценки 
морфобиологических особенностей модифицированной соискателем,



получены достоверные результаты, позволяющие выделить перспективные 
виды и сорта, как устойчиво адаптированные к резко континентальному 
климату южной тайги Западной Сибири. Это позволило соискателю 
разработать программу интродукционных исследований декоративных 
многолетников (рис.З), которая, в целом, необходима для ботанических садов 
России и внесёт значительный вклад полученных научных результатов 
Беляевой Т.Н. в развитие цветоводства и рационального использования 
биоразнообразия орнаментальных растений из класса двудольных.

Автореферат написан грамотно и научно, соответствует содержанию 
диссертации. Т.Н. Беляевой проведена большая, оригинальная работа на 
высоком научном уровне, которая представляет собой законченное научное 
исследование по сравнительному изучению биологических особенностей 567 
видов и 475 сортов, гибридов и форм из 44 семейств декоративных 
многолетних растений класса Magnoliopsida Brongn. На основании 
полученных данных соискателем сделано заключение, состоящее из 13 
достоверных выводов.

Беляевой Т.Н. проведен большой многолетний интродукционный 
эксперимент и собран уникальный коллекционный фонд видов, сортов, форм 
и гибридов разного эколого-географического происхождения и жизненных 
форм цветочно-декоративных многолетников из класса Двудольные. 
Поскольку такие родовые комплексы как Iiemeroca/lis L., Iris L., Li Hum L., 
Narcissus L., представители класса Однодольных, то их, на наш взгляд, не 
надо было упоминать о них на странице 9 автореферата, что в данном случае 
требует цифрового пояснения и на рисунке 1. На стр. 19 нет при первом 
упоминании родов Cortusa, Docleccitheon, Lysimachia авторов. Заключение 
(стр.38), сделанное соискателем, больше соответствует выводам. 
Незначительные замечания не умоляют достоинства работы. Следует 
отметить, что Беляевой Т.Н. рекомендую на основе результатов проведенной 
работы опубликовать монографию, которая необходима специалистам 
широкого профиля, что внесет вклад в современное биоморфологическое 
обоснование перспективности использования цветочно-декоративных 
многолетников в Сибирском регионе.

Считаю, что диссертационная работа Беляевой Т.Н. “Биологические 
особенности декоративных двудольных многолетних растений при 
интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири соответствует 
требованиям ВАК РФ п. 9 “Положения о присуждении ученых степеней”, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора наук, и 
ее автор, Татьяна Николаевна Беляева заслуживает присвоения ей искомой 
степени на соискание доктора биологических наук по специальности 03.02.01 
-  Ботаника.
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