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Диссертационная работа Александра Владимировича Пименова 
посвящена изучению внутривидового разнообразия (поливариантности) сосны 
обыкновенной -  Pinus sylvestris в пессимальных и оптимальных условиях юга 
Сибири. Актуальность темы определяется высокой поливариантностью 
наследственных свойств вида, выраженными адаптивными реакциями сосны 
особенно в условиях произрастания в пессимальных экотопах, хозяйственной 
ценностью породы, необходимостью воспроизводства лучших генотипов и 
форм.

Защищаемые положения сформулированы ёмко, чётко, адекватно целям, 
задачам и содержанию диссертации.

Автором впервые проведено комплексное исследование внутривидового 
разнообразия сосны обыкновенной, её формовой, экотопической и генезисной 
поливариантности в естественных и искусственных насаждениях, в результате 
которого выявлены закономерности, определяющие функциональную 
(генетико-физиологическую) природу выживания вида в экстремальных 
условиях произрастания. Доказаны достоверные различия между 
краснопыльниковой и желтопыльниковой формами по кариологическим 
признакам, морфологии и качеству пыльцы. Установлено, что качественные 
характеристики микроспорогенза диагностируют экотопические оптимумы 
изученных морфотипов. Одним из важных итогов работы является 
установление факта увеличения аномалий митоза и расширения спектра 
хромосомных мутаций у семенного потомства при таких стресс-воздействиях, 
как мелиорация (осушение болот). Кроме того, выявлено, что гетерогенность 
условий произрастания и низкие темпы конкурентного исключения 
способствуют усилению мутагенеза и формообразования -  формированию в 
пессимальных местопроизрастаниях повышенного внутривидового 
разнообразия. Таким образом, обоснованы основные тренды в адаптивной 
изменчивости и микроэволюции Pinus sylvestris на юге Сибири.

Для выполнения поставленных задач автор привлек разнообразные 
методические подходы и богатый статистический инструментарий, выполнен 
большой объём практических наблюдений, морфометрических работ, 
проведена скрупулёзная, тонкая работа с материалом.

Полученные результаты вносят ощутимый новый вклад в познание 
общей биологии сосны: её внутривидового формового разнообразия и 
стратегий выживания в различных условиях. Эти несомненные достижения 
позволят дать практические рекомендации для производства лесных культур с 
повышенной ценностью, создания сортов, лесосеменной работы и для



сохранения генофонда сосны на разных экотопах.
Судя по содержанию автореферата, диссертация тщательно выстроена по 

своей структуре, оформлена достаточным количеством иллюстративного 
материала, поставленные задачи выполнены, выводы сформулированы 
адекватно защищаемым положениям. Результаты исследований апробированы, 
по итогам работ опубликовано 64 работы, из них 23 -  в рекомендованных ВАК 
РФ изданиях.

В заключение следует отметить, что рецензируемый автореферат 
диссертации отражает собой завершенную работу высокого научного уровня, 
содержащую необходимые элементы новизны. Работа соответствует 
современным требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, а её 
автор заслуживает присуждения искомой степени доктора биологических наук.
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