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Общая характеристика работы
Актуальность темы исследования.
Сосна обыкновенная является одной из главных лесообразующих
пород на Европейском Севере и имеет большое экологическое и
хозяйственное значение. Находясь на северной границе ареала, она обладает
ценным
генофондом,
характеризующимся
запасом
накопленной
изменчивости «краевых» популяций. Одним из проявлений этого является
радиальный прирост. В то же время исследования изменчивости радиального
прироста разных морфологических форм сосны в связи с климатическими
параметрами на севере Европейской части России не проводились. Таким
образом, выявление закономерностей роста во временных рядах разных
форм сосны в стрессовых условиях является актуальным, что вызывает
необходимость проведения исследований в этом направлении
Научная новизна исследований заключается в следующем:
Дополнены сведения о формовом разнообразии и изменчивости
морфоструктурных признаков сосны (Pimis sylvestris L.) разных форм на
Европейском Севере России.
Получены новые результаты по динамике радиального прироста во
временных рядах у разных форм сосны в условиях постоянного избыточного
увлажнения почв северной тайги.

Установлены различные типы роста у форм сосны, различающихся
окраской микростробилов, типом апофиза семенных чешуй, типом
сексуализации, габитусом кроны.
Определены наиболее продуктивные формы сосны в стрессовых
условиях.
Дана оценка влияния климатических факторов на камбиальный рост
разных форм сосны. Отражена роль почвенно-гидрологических условий в
нивелировании влияния климатических факторов внешней среды.
Теоретическая и практическая значимость
работы.
Выявлены закономерности роста разных форм сосны, что важно
использовать при проведении регионального мониторинга лесных экосистем.
Временная изменчивость радиального прироста сосны с учетом ее
формового разнообразия могут быть использованы для контроля и прогноза
климатических изменений, а так же при проведении лесоводственноселекционных мероприятий по сохранению биологического разнообразия
лесов.
Установленные типы роста разных форм сосны имеют практическое
значение для аналитической селекции, в лесной таксации при составлении
региональных таблиц хода роста сосны по диаметру ствола в сфагновых
сосняках.
Научные положения, составляющие
предмет защиты. На базе
проведенных исследований в диссертации рассмотрены, сформулированы и
обоснованы следующие научные положения:
1. В кустарничково-сфагновых сосняках на болотных верховых
торфяных почвах форма сосны с «выпуклым» типом апофиза семенных
чешуй шишек превосходит форму с «плоским» типом по морфометрическим
показателям вегетативной и генеративной сфер.
2. Морфологические формы сосны (по типу апофиза семенных чешуй
шишек, цвету микростробилов, половому типу, габитусу кроны) имеют
различия во временной динамике радиального прироста в стрессовых
условиях.
3. Разные формы сосны в условиях постоянного избыточного
увлажнения почв сходным образом реагируют на климатические и другие
экологические факторы.
Обоснованность
и достоверность
полученных
результатов
подтверждена большим объемом полевого и лабораторного материала, с
использованием общепринятых методов исследований: отбора образцов,
световой
микроскопии
и морфометрии, дендрохронологического
и
статистического анализа, а также воспроизводимостью результатов работы.
Полученные оригинальные результаты и выводы в полном объеме
соответствуют поставленным цели и задачам исследований.
Апробация результатов.
Основные результаты диссертационного
исследования докладывались на 14 международных, 11 всероссийских

научных конференциях, 1 всероссийском конкурсе и 1 летней школе, одно
перечисление которых занимает страницу текста.
По результатам научных исследований автор награжден стипендией
Губернатора Архангельской области по итогам 2015 / 2 0 1 6 учебного года.
Личный
вклад автора.
Личный вклад автора заключается в
обосновании темы, определении целей и задач исследования, разработке
программы и методики исследований, сборе и математической обработке
полевого и лабораторного материала, его анализе и обобщении, подготовке
публикаций.
Публикации. По материалам диссертационной работы опубликовано
34 работы, в том числе 8 статей в журналах из Перечня ВАК РФ (из них 1
статья - в издании, индексируемом Web of Science / Scopus), 2 статьи в
сборниках научных трудов, 24 публикаций в сборниках материалов
международных и всероссийских научных конференций.
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести
глав, заключения с основными выводами, списка
использованной
литературы, приложения. Список литературы содержит 315 источников, из
них 65 - на иностранных языках. Текст изложен на 218 страницах, включая
16 таблиц и 80 рисунков.
Характеристика работы по главам
Глава 1. Современное состояние вопроса по изучению формового
разнообразия и изменчивости радиального прироста сосны
(Pinus sylvestris L.)
В данной главе (объём 13 стр.) приведен обстоятельный анализ
опубликованных данных по направлению исследований. При обзоре
публикаций автор счел возможным выделить два направления: раздел 1.1Исследования формового разнообразия сосны; 1.2 - Дендрохронологические
и дендроклиматические
исследования
сосны.
В
каждом
разделе
анализируется
большое
количество
отечественных
и
зарубежных
публикаций. Обзор литературы показал, что изменчивость радиального
прироста морф сосны на севере Европейской части России изучена слабо, а
исследования по влиянию экологических факторов на прирост разных форм
не проводятся.
Замечаний по главе 1 нет.
Глава 2. Средообразующие факторы. Характеристика разных
морфологических форм сосны обыкновенной
В этой главе (объём 10 стр.) физико-географические условия
Архангельской области (географическое положение, рельеф, почвенногидрологические условия, климат), дается характеристика
сосняков

сфагновой группы типов леса, обсуждаются морфологические формы и
половые типы сосны.
Замечания:
разделы главы кажутся обособленными, что нашло отражение и в
названии главы.
Глава 3. Объекты и методы исследований
В этой главе (объём 30 стр.) автор, рассматривает объекты, подходы и
методику исследований, проводимых на 23 пробных площадях. Объектами
исследований являлись низкобонитетные, низкопродуктивные, чистые по
составу сосняки кустарничково-сфагновые в возрасте 50-190 лет на
болотных верховых торфяных почвах Северо-Двинского бассейна и устья р.
Мезень. В работе были применены подходы и методы, связанные с
изучением
внутрипопуляционной
изменчивости
сосны
и
дендрохронологического анализа радиального прироста.
На пробных площадях проведено изучение прироста разных форм
сосны по:
1. типу апофиза семенных чешуй шишек:
2. цвету микростробилов:
3. типу сексуализации: смешанный и женский
4. габитусу кроны: «обычная» и «болотная» формы.
Объем выборок по формам составил 30-110 деревьев.
По данной главе имеются замечания.
-Непонятно почему при расчете индексов прироста взят период
осреднения 5 лет. Скорее всего такой маленький период вряд ли привел к
исключению влияния фактора возраста. Да и Т.Т.Битвинскас, на которого
ссылается автор, рекомендует 21 летний период осреднения
-Использование для оценки тесноты связи только коэффициента
корреляции обедняет исследование. Если связь не линейная, то надо
рассчитывать корреляционное отношение
Глава 4. Изменчивость морфострукгурных показателей у разных форм
сосны
В этой главе (объём 24 стр.) автор, оценивает индивидуальную
изменчивость морфоструктурных показателей форм с разным типом апофиза
семенных чешуй, с разным цветом микростробилов, с разным половым
типом и габитусом кроны.
Замечания
-В древостоях встречаются деревья с выпуклым апофизом и с плоским,
но непонятно их соотношение. Может быть, с плоским апофизом деревьев
крайне мало (или наоборот) и в этом случае неясен смысл оценивать

различия. Но уж если оценили достоверность различия, то хотелось бы знать,
насколько отличаются признаки в процентах или в абсолютных величинах.
Фактически такая информация есть только в отношении параметров шишек в
конце раздела 4.1.
-Неплохо бы подвести итоги в конце 4.1. в авторском видении
проблемы по разным ценопопуляциям.
-Непонятно соотношение деревьев с разным типом сексуализации
кроны в разных ценопопуляциях (разд.4.3.).
-То же самое замечание по габитусу кроны. Неясно соотношение в
популяциях (или на пробных площадях) «болотной» формы и «обычной».
Глава 5. Хронологическая изменчивость радиального прироста разных
морф сосны в стрессовых условиях
Эта глава (объём 26 стр.) посвящена особенностям камбиального роста
у форм с разным типом апофиза семенных чешуй, у форм с разным цветом
микростробилов, у деревьев с разным половым типом, а так же с разной
формой кроны «обычной» и «болотной». Приводятся средние величины
прироста (ширина годичного кольца), изменчивость этого показателя,
многолетняя динамика для разных морфологических форм
Замечания:
-Корреляционный анализ по установлению связи между радиальным
приростом и морфоструктурными показателями неполный (рассчитан только
коэффициент корреляции). Не факт, что связи линейные и, соответственно,
необходим расчет корреляционного отношения. Да и биологический смысл
при
отрицательных
значениях
коэффициентах
корреляции
трудно
представить и объяснить.
Глава 6. Связь радиального прироста разных форм сосны с факторами
внешней среды
Эта глава (объём 35 стр.) содержит подробный анализ изменения
климатических параметров в районах исследований. В последующем
изучается влияние климатических параметров на радиальный прирост
разных форм сосны в стрессовых условиях. Выявляется цикличность в
динамике динамике прироста у разных форм сосны.
Замечания:
-Непонятно как связан раздел «6.1 Анализ изменения климатических
параметров в районах исследований» с другими разделами главы. Он скорее
является характеристикой районов исследования.
-Трудно согласиться с автором по поводу влияние климатических
параметров на радиальный прирост разных форм сосны в стрессовых

условиях. По сути речь идет о приросте в местообитаниях с избыточным
увлажнением и не более того.
-Цикличность в динамике прироста разных форм сосны выявлялась
чисто визуально.
Заключение
Замечания:
В «Заключении» переплетены два жанра и «заключение» и «выводы».
Фактически заключения нет, а есть выводы.
Основные выводы и рекомендации.
Замечания в целом по диссертации.
При оценки статистических показателей используются
несколько
уровней значимости, например на стр.123. «Примечание. * р < 0,05; ** р <
0,01; *** р < 0,001». Обычно в биологических исследованиях используется
уровень значимости 0,05 или иными словами вероятность 0,95. Зачем такая
множественность?, чтобы читатели сами разбирались ???
Автореферат.
Автореферат
отражает
основные
положения
диссертационного
исследования. Рукопись иллюстрирована большим количеством таблиц и
рисунками, качественно отредактирована. Замечаний по содержанию и
оформлению нет. В то же время в диссертации имеется «Заключение», а в
автореферате «Выводы»

Общий вывод.
Руководствуясь Положением ВАК, отмечаем, что по содержанию,
объёму собранного экспериментального материала, теоретической и
практической значимости полученных результатов, представленная работа
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.
Диссертационная работа Е.А. Пинаевской «Закономерности роста
морфологических форм сосны (Pinus sylvestris L.) в стрессовых условиях
северной тайги (на примере бассейна Северной Двины)» является
завершенной работой, направленной на решение проблем в области экологии
древесных растений, связанной с ростом разных морфологических форм под
воздействием стрессовых факторов, и полностью соответствует требованиям
п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013., № 842, а ее автор,
Пинаевская Екатерина Александровна, достойна присуждения ученой

степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.08. «Экология (в биологии)».
Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании кафедры биологии, экологии
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