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На отзыв представлена диссертационная работа, содержащая пять глав, 
введение, выводы, практические рекомендации, приложения. Изложена на 124 
страницах, включает 26 таблиц, 11 рисунков. Список использованной литературы 
состоит из 171 источника, в том числе 75 - иностранных.

Актуальность темы. Известно, что изучение и оценка изменчивости 
плюсовых деревьев, их вегетативного потомства с использованием селекционных 
методов и современных ДНК-методов необходимы при формировании 
постоянной лесосеменной базы в соответствии с планами развития лесного 
семеноводства в России. Тема, выбранная диссертантом, несомненно, является 
актуальной.

Научная новизна и основные результаты заключаются в том, что автором 
впервые проанализирована генетическая изменчивость клонов, насаждений и 
семян сосны обыкновенной в Среднем Поволжье с использованием ISSR- 
маркеров. Установлена степень генетической дифференциации изучаемых 
объектов, дана оценка роста деревьев, размеров и массы шишек и семян в 
различных лесосеменных районах.

Обоснованность и достоверность результатов обеспечены достаточным 
объемом экспериментального материала, обработанного с применением
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современных методов, в том числе корреляционного, дисперсионного, 
кластерного и ДНК - анализов.

Практическая значимость работы. В результате проведенных исследований 
отобраны перспективные клоны для создания клоновых лесосеменных плантаций, 
проанализированы электрофореграммы плюсовых деревьев сосны обыкновенной. 
Полученные данные могут быть использованы для сохранения генофонда сосны 
обыкновенной и формирования лесосеменной базы в Среднем Поволжье. Работа 
выполнялась в рамках программы «Умник» и Федеральной Целевой Программы.

В первой главе «Состояние вопроса» (объем 35 стр.) на основе достаточно 
обширного материала отечественных и зарубежных авторов рассмотрена 
необходимость изучения биоразнообразия древесных растений в селекционных и 
генетических исследованиях. Приведены биологические особенности и 
внутривидовой полиморфизм сосны обыкновенной в пределах ареала, показано 
состояние плюсовой селекции и семеноводства данного вида в России. Особое 
внимание уделено исследованиям древесных растений с помощью молекулярных 
маркеров.

Вторая глава «Объекты и методы исследований» (8 стр.) Объектами 
являлись плюсовые деревья, три клоновые лесосеменные плантации, 
коллекционно-маточный участок, насаждения и семена нормальной и 
улучшенной селекционных категорий сосны обыкновенной из двух лесосеменных 
районов европейской части России. Уровень генетической изменчивости ДСП 
определялся путем сравнения с показателями нормальных насаждений сосны 
обыкновенной. Методика изучения роста, семеношения, смолопродуктивности 
клонов, генетической изменчивости сосны обыкновенной изложена подробно.

В третьей главе «Генетическая изменчивость и дифференциация 
лесосеменных плантаций первого порядка, насаждений и семян сосны 
обыкновенной» (21 стр.) проведен микросателлитный (ISSR) анализ ДНК хвои 
клонов плюсовых деревьев на ДСП и древесины насаждений из трех 
географических районов. Уровень полиморфности семян разных селекционных 
категорий анализировался с использованием шести ISSR-праймеров. 
Генетическая дифференциация ДСП, насаждений и семян сосны обыкновенной 
определялась по методике Нея. Диссертант установила, что уровень 
генетического разнообразия деревьев на ДСП и в насаждениях отличается 
несущественно.

В четвертой главе «Анализ полиморфизма клонов плюсовых деревьев 
сосны обыкновенной по росту, семеношению, смолопродуктивности и ISSR- 
участкам ДНК» (15 стр.) приведены статистические показатели роста, размеров и 
массы шишек и семян клонов плюсовых деревьев на коллекционно-маточном 
участке. Умело применены дисперсионный, регрессионный анализы. 
Г енетический полиморфизм клонов на коллекционно-маточном участке 
определен по 56 деревьям.

В пятой главе «Отбор ценных генотипов сосны обыкновенной» (11 стр.) 
на основе кластерного анализа были сгруппированы и выделены перспективные 
клоны по интенсивности роста и урожайности, рекомендуемые для создания 
ДСП. Отселектированы также клоны с высокой смолопродуктивностью.



Завершается специальная часть диссертации научно обоснованными 
выводами, по которым существенных замечаний не имеется. Даны практические 
рекомендации, в которых отмечены лучшие плюсовые деревья, обеспечивающие 
получение быстрорастущего, смолопродуктивного или урожайного потомства, 
что можно использовать при создании лесосеменных плантаций в Среднем 
Поволжье.

Библиографический список изложен на 19 страницах, оформлен в 
соответствии с требованиями.

В приложениях приведены статистические показатели высоты, окружности 
ствола, протяженности и ширины кроны; длины, ширины и массы шишек, 
показатели семян клонов сосны обыкновенной. Приведен акт об использовании 
результатов исследования в учебном процессе в Поволжском государственном 
технологическом университете и внедрены в «Сернурском лесничестве» Марий 
Эл.

В целом работа изложена грамотно, логично.
Материалы автореферата и работ, опубликованных по теме диссертации, 

достаточно полно отражают ее содержание. Опубликованы 15 работ, из которых 3 
-  по списку ВАК.

Рекомендации по использованию результатов. Отработанная методика 
ДНК-анализа должна быть использована для продолжения исследований, 
составления паспортов плюсовых деревьев сосны обыкновенной, в учебном 
процессе; отселектированные клоны -  для создания лесосеменных плантаций в 
лесничествах Приволжского и Средне-Волжского лесосеменных районов; данные 
о генетической дифференциации -  для уточнения лесосеменного районирования 
для лесохозяйственных предприятий Среднего Поволжья.

В качестве замечаний отмечается следующее:
1. В первой главе «Состояние вопроса» при анализе плюсовой селекции было 

бы целесообразным сослаться на работы зарубежных авторов за последние годы;
2. В пятой главе «Отбор ценных генотипов сосны обыкновенной» не 

приведены данные об урожайности семян с единицы площади;
3. Автор приводит данные по «окружности ствола», в то время как в лесном 

хозяйстве измеряют «диаметр ствола», «ширина кроны» - вместо «диаметр 
кроны» (стр. 76, 79, 89);

4. Автор использует для сосны обыкновенной термин «плодоношение», 
правильнее «семеношение» (стр. 34, 35 и др.);

5. Таблица 4.1 (стр. 76) - приводя данные по протяженности кроны в ряду и 
между рядами целесообразнее было бы привести средние значения данного 
показателя;

6. Стр. 78: опечатка - средняя окружность ствола - 38,1 м;
7. Имея большое количество отселектированных клонов сосны обыкновенной 

по интенсивности роста, семеношению, выходу живицы можно было предложить 
их использование не только для создания лесосеменных плантаций, но и 
плантаций целевого назначения.

8. Стр.97: Показатель точности опыта при количестве генотипов 49 превышает 
10 % (11,1 - 23,5 %), что не приветствуется в научных исследованиях (таблица 5.4, 
приложения 3,4; автореферат стр. 17).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация, выполненная Т.Н. Криворотовой, является законченной 
научно-квалификационной работой, в которой содержится решение задачи 
селекционной оценки и отбора клонов плюсовых деревьев сосны обыкновенной, 
имеющей существенное теоретическое значение в лесосеменной отрасли, а также 
выход в практику при создании лесосеменных плантаций целевой 
направленности.

Отмеченные в отзыве замечания не снижают ее научной ценности.
Считаем, что выполненные исследования по теоретическому уровню и 

практической значимости отвечают установленным требованиям, предъявляемым 
к кандидатским диссертациям и соответствуют специальности 06.03.01 - лесные 
культуры, селекция, семеноводство, а ее автор Т.Н. Криворотова заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук.

Отзыв подготовлен на основании заключения кафедры селекции и 
озеленения СибГТУ по результатам обсуждения диссертации на заседании, 
протокол № 4 от 20 ноября 2014 г.

Зав. кафедрой селекции и озеленения
СибГТУ, доктор с.-х. наук, профессор Н.П. Братилова

Декан лесохозяйственного факультета 
канд. с.-х. наук, доцент Е.М. Иншаков


