
отзыв
на авторефератдиссертации Т.Н. Беляевой «Биологические особенности 

декоративных двудольных многолетних растений при интродукции в 
условиях южной тайги Западной Сибири», представленной на соискание 

ученой степени докторабиологических наук 
по специальности 03.02.01 -  ботаника

В настоящее время проблема сохранения, рационального 
использования и обогащения видового и сортового разнообразия цветочно
декоративных растений путем интродукции и селекции является достаточно 
актуальной. Это ведет к необходимости изучения биологического потенциала 
растений в различных регионах России.

Изучение декоративных многолетников в культуре и разработка 
озеленительного ассортимента для Сибири начата с 30-40-х годов прошлого 
столетия, сначала на Алтае, затем и в других сибирских городах. 
Обобщающие работы в этом направлении сделаны в свое время З.И. Лучник, 
И.В. Верещагиной, З.В. Долгановой (Барнаул), А. Ф. Чигаевой и 
Р.М.Малышевой (Томск), А.Н. Куприяновым (Кемерово), Л.П. Зубкус, Л.Л. 
Седельниковой, Т.Н. Фоминой (Новосибирск), другими интродукторами и 
селекционерами.

Большую помощь в создании и пополнении коллекций Сибирского 
ботанического сада Томского государственного университета оказали 
сотрудники НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (ныне ФГБНУ 
ФАНЦА, Барнаул), ботанических садов России: Новосибирска, Кузбасса, 
Москвы, Уфы, Самары, Дальнего Востока. Под руководством Т.Н. Беляевой 
коллекционный фонд многолетних травянистых растений открытого грунта 
насчитывает более 2000 видов и сортов. На новый уровень выведены 
исследования многолетников с привлечением современных популяционно
онтогенетических, анатомических, цитогенетических, фитохимических 
методов. Особое внимание уделяется интродукции редких, в том числе, 
эндемичных видов.

Представленная научная работа является итогом комплексных 
интродукционных исследований декоративных многолетних растений, 
проводимых в 1998-2018 гг. на юге Томской области.

Автором изучено 567 видов цветочных культур, в том числе 300 видов 
-  впервые. Полученные результаты содержат новые научные данные и 
дополняют информацию о некоторых особенностях и закономерностях в 
области морфологии, анатомии, репродуктивной биологии, биохимии 
представителей 226 родов, 44 семейств. Исследована видо- и 
сортоспецифичность качества пыльцы, семенная продуктивность и 
всхожесть семян 200-250 видов, сортов двудольных цветковых растений. 
Предложена модифицированная шкала оценки перспективности 
многолетников, включающая 8 показателей: устойчивость к био- и 
абиотическим факторам, габитус в сравнении с биометрическими



показателями в природе, сезонный ритм развития, способность к семенному 
и вегетативному размножению, самовозобновлению и натурализации, 
продолжительность онтогенеза. Выделены сорта -  доноры ценных признаков 
для дальнейшей селекции таких культур, как астильба, эхинацея, гейхера, 
флокс и примула.

Автореферат диссертации соискателя Татьяны Николаевны Беляевой 
представлен как фундаментальная научная работа, в которой изложены 
основные выполненные автором исследования, а также разработаны 
защищаемые положения, имеющие важное для науки значение.

Стоит отметить весомый личный практический вклад соискателя в 
создании генофонда редких и хозяйственно ценных видов растений, 
разработку современного ассортимента перспективных многолетников для 
использования в городском и приусадебном озеленении в условиях южной 
тайги Западной Сибири.

Считаю, что исследования имеют научную новизну и актуальность, 
теоретическую и практическую значимость. Данная работа отвечает 
требованиям п.8 «Положения о порядке присуждения ученых степеней ВАК», 
предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор - Татьяна Николаевна 
Беляева заслуживает присуждения ученой степени доктора биологических 
наук по специальности 03.02.01 -  Ботаника.
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