
Отзыв
на автореферат диссертации Татьяны Николаевны Криворотовой "Фенотипическая и генетическая 
изменчивость клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной в Среднем Поволжье", 
представленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 
специальности 06.03.01 - лесные культуры, селекция, семеноводство.

В связи с недостаточно высокими темпами развития отечественного лесного сортового 
семеноводства, а также учитывая необходимость сохранения генетического потенциала лесов России, 
изучение генетической гетерогенности лесосеменных плантаций лесообразующих видов и оценка 
корреляций селектируемых признаков с ДНК-маркерами крайне актуальны. В этой связи работа Т.Н. 
Криворотовой очень своевременна.

Автором впервые в России выполнен цикл комплексных генетико-селекционных 
исследований клонов плюс-деревьев сосны обыкновенной, одновременно оцененных как по 
большому набору селекционно важных признаков, так и по ISSR-маркерам. Анализ почти семи 
десятков клонов позволил достаточно обоснованно прогнозировать эффективность клоновой 
селекции на семенную продуктивность, смолопродуктивность и быстроту роста, а также сравнить 
выделенные кластеры плюс-деревьев по различным генетико-селекционным показателям. На основе 
полученных результатов разработаны практические рекомендации по выделению лучших клонов с 
целью создания из них ЛСП повышенной генетической ценности, а также по совершенствованию 
лесосеменного районирования в исследуемой части ареала сосны. В ходе исследований был также 
подтверждён вывод о селективной нейтральности ISSR-маркеров.

Столь интересное комплексное исследование невольно вызывает вопросы, некоторые из 
которых перечислены ниже.

1. В автореферате не указан возраст исследуемых плантаций, а также густота посадки 
привитых деревьев, что существенно при характеристике количественных признаков и урожайности. 
Судя по данным табл.4.1-4.2 автореферата, исследуемые плантации достаточно молоды (вероятно, им 
около 15 лет) и ещё не вступили в стадию устойчивого обильного семеношения. Поэтому данные о 
возможном селекционном сдвиге по средне-многолетней интенсивности семеношения имеют, на наш 
взгляд, предварительный характер. С другой стороны, они очень ценны для отбора генотипов, рано 
вступающих в семеношение. В этой связи интересен вопрос о том, когда был зафиксирован первый 
урожай семян на исследуемых плантациях, и был ли он учтён при исследованиях?

2. На основании отсутствия существенных различий по генетической изменчивости между 
ЛСП и естественными насаждениями автор делает вывод о селективной нейтральности изученных 
ISSR-маркеров. В этой связи интересен вопрос о корреляциях между днк-маркерами и 
количественными признаками, что.не отражено в автореферате. Изучалась ли эта связь?

Указанные вопросы ни в коем случае не умаляют ценность рецензируемой работы. 
Достоверность полученных автором результатов не вызывает сомнений. Материалы исследований 
отражены в 15 статьях, в т.ч. 3 -  в журналах списка ВАК РФ. Работа широко апробирована на 
конференциях различного уровня. Очевиден большой личный вклад соискателя.

В целом проведенное исследование соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям по специальности 06.03.01 - лесные культуры, селекция, семеноводство, 
а ее автор Татьяна Николаевна Криворотова заслуживает присвоения ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук.
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