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Ведение лесного хозяйства, выполняя задачу повышения продуктивности 

лесов, должно обеспечивать сохранение генофонда и устойчивое воспроизводство 

лесных генетических ресурсов. Для этого необходимо, в частности, детальное 

изучение и оценка морфогенетического полиморфизма и потенциала объектов 

постоянной лесосеменной базы как на основе традиционных методов селекции, так 

и современных генетических подходов. Поэтом актуальность данной 

диссертационной работы, направленной на изучение фенотипической и 

генетической изменчивости клонов плюсовых деревьев, насаждений и семян сосны 

обыкновенной с целью повышения эффективности семеноводства в Среднем 

Поволжье, не вызывает сомнений.

Автором выполнен большой объем работ по анализу генетической 

изменчивости лесосеменных плантаций, насаждений и семян с использованием 

ISSR-маркеров, по оценке генетических различий объектов из разных 

лесосеменных районов и подрайонов, по изучению индивидуальной изменчивости 

клонов плюсовых деревьев по их продуктивности и генетическим параметрам.

Диссертантом получены новые данные об индивидуальной изменчивости 

клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной из Республики Марий Эл по 

росту, признакам репродуктивной сферы, смолопродуктивности и генетическим 

параметрам. В районе исследования впервые изучены особенности генетической 

структуры и дифференциации клоновых плантаций первого порядка и насаждений 

сосны обыкновенной с использованием ISSR-праймеров; получены данные об 

изменчивости ISSR-фрагментов ДНК семян различных селекционных категорий и 

двухлетних сеянцев, выращенных из улучшенных семян; показана селективная 

нейтральность ISSR-маркеров.



Результаты работы имеют практическую значимость. В частности, автором 

обоснованы критерии и выделены генотипы, перспективные для использования в 

селекционной работе; они рекомендованы к применению при создании ЛСП в 

Марийском лесосеменном подрайоне Приволжского района. Данные о 

генетической дифференциации объектов лесосеменной базы могут использоваться 

для уточнения лесосеменного районирования, при разработке программ 

сохранения генофонда сосны в Среднем Поволжье. Конкретные предложения 

диссертантом изложены в практических рекомендациях, что явилось логическим 

завершением научных исследований.

Знакомство с авторефератом и публикациями позволяет заключить, что 

диссертационная работа на тему «ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ И ГЕНЕТИЧЕСКАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ КЛОНОВ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ» характеризуется научной 

новизной, имеет важное теоретическое и практическое значение, отвечает 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Криворотова Татьяна Николаевна, заслуживает присуждения ей искомой ученой 

степени кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.03.01 -  лесные 

культуры, селекция, семеноводство.
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