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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук на тему «Фенотипическая и генетическая 

изменчивость клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной в среднем

Поволжье»

Криворотовой Татьяны Николаевны

Повышение продуктивности лесов является важной лесохозяйственной 

задачей. Создание постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной 

основе это один из путей повышения хозяйственной ценности лесов.

Изучение и оценка отобранного плюсового генофонда и разработка 

предложений по дальнейшему развитию лесного семеноводства является 

приоритетным направлением в повышении продуктивности и видового 

разнообразия искусственно создаваемых лесов.

Объектом исследования диссертанта явились плюсовые деревья, 

лесосеменные плантации, спелые и приспевающие насаждения и семенной 

материал сосны обыкновенной среднего Поволжья.

В научном труде освещены вопросы исследований и получены новые 

данные об индивидуальной изменчивости клонов плюсовых деревьев сосны 

обыкновенной по росту, признакам репродуктивной сферы,
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смолопродуктивности. Впервые изучены особенности генетической структуры и 

дифференциации клоновых лесосеменных плантаций первого порядка и 

насаждений сосны обыкновенной. А также получены данные об уровне 

изменчивости семян различных категорий и двухлетних сеянцев, выращенных из 

улучшенных семян.

Сформированные, по результатам научной работы, выводы полностью 

подтверждают своевременность и актуальность проведенных исследований, и 

представляют собой высокую практическую ценность. Целый ряд наработок 

автора уже сейчас используется при создании лесосеменных объектов.

По результатам исследований индивидуальной изменчивости клонов 

плюсовых деревьев обоснованы критерии и отобраны перспективные для 

дальнейшей селекции генотипы. Теоретические и практические результаты 

исследований используются при преподавании учебных дисциплин «Селекция 

растений» и «Биотехнология в лесном хозяйстве».

Проведенная научная работа является ценным теоретическим и 

практическим вкладом в научно-методологическое обеспечение повышения 

эффективности лесного семеноводства в Нижегородской области, а сам автор 

Криворотова Т.Н. заслуживает присвоение ей ученой степени «кандидат 

сельскохозяйственных наук».
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