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Одной из проблем плюсовой селекции является разнообразие отобранного 
фонда и решение проблемы его генетической и фенотипической идентификации 
банку морф и геномов вида. Исследования автора проведены именно в этом 
направлении, позволяющем решить практические аспекты лесной генетики и 
селекции, в частности по сосне обыкновенной.

Автором проведено сравнение компонентов лесосеменных плантаций, 
созданных из клонов плюсовых деревьев, семян различных селекционных 
категорий и естественных насаждений. На основании полученных данных и 
комплекса генетико-статистических показателей доказано их сходство по уровню 
генетической изменчивости, что говорит об устойчивости представленных 
фрагментов ДНК, их характерности для вида (на уровне географической расы) в 
целом.

Проведенная автором оценка генетической дифференциации популяций 
позволила уточнить действующее лесосеменное районирование, обосновать 
возможные направления поставок семян без нарушения гомеостаза популяций. В 
то же время при оценке малого числа выборок (6, рис. 3.1.) кластеризация выглядит 
достаточно условной. Автором не дано даже предположение о низком 
генетическом разнообразии насаждения из Республики Марий-Эл. Является ли это 
популяционной модификацией, либо лесохозяйственным (антропогенным) 
вмешательством (пожары, рубки ухода и др.)? При увеличении набора точек 
наблюдения, возможно появятся доказательства.

Вторая часть диссертационной работы (гл. 4 и 5) касается полиморфизма 
клонов по росту, смолопродуктивности, урожайности и анализу ДНК, а также их 
отбору (группировке) по этим показателям. Материал исследований полный, 
доказательный, но на наш взгляд в нем не хватает результативности по комбинации 
признаков, связи фенотипических и генотипических показателей. Отбор клонов 
также проведен отдельно по каждому признаку, хотя было важно выявить 
комбинативные клоны, отличающиеся по высоким показателям ряда признаков.

Высказанные замечания, скорее, относятся к пожеланиям и могут быть 
учтены в дальнейшей работе. В целом, диссертационная работа Т.Н. Криворотовой 
представляет законченное исследование с выполненными целями и решенными 
задачами. Оно достаточно широко апробировано на конференциях и научными 
публикациями, соответствует требованиям, предъявляемым ВАК. Автор работы -
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