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Актуальность формирования и совершенствования постоянной лесосе-

менной базы возрастает в свете наметившихся тенденций перехода к интен-

сивным формам ведения отечественного лесного хозяйства. Особую значи-

мость эти аспекты приобретают в отношении древесных пород, играющих 

важную роль в экономике страны. Центральное место среди них, бесспорно, 

занимает сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Условием успешного реше-

ния указанной задачи выступает комплексная генетико-селекционная оценка 

ее плюсовых деревьев, входящих в состав лесосеменных плантаций и архивов 

клонов. В этой связи исследования, направленные на совершенствование ас-

сортимента селекционно-семеноводческих объектов и выполняемые путем 

многопараметрических сравнений по признакам, имеющим хозяйственное, 

адаптационное и идентификационное значение, представляются вполне акту-

альными. Рассмотрению этих злободневных вопросов посвящена изданная 

Нижегородской государственной сельскохозяйственной академией моногра-

фия Н.Н. Бессчетновой «Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.). Репродук-

тивный потенциал плюсовых деревьев».  

Автор детально рассматривает существующие проблемы массового от-

бора в лесной селекции, отмечает перспективность усилий по совершенство-

ванию методов отбора плюсовых деревьев по фенотипу, сообщает о достигну-

тых в этом направлении результатах. Приведенные в монографии сведения о 

морфологических признаках семян и шишек,  выходе из шишек плюсовых 

деревьев разных категорий семян,  степени наследственной обусловленности 

зафиксированных различий характеризуются новизной и в представленном 

объеме ранее не публиковались. Они базируются на результатах собственных 

многолетних исследований автора и отличаются оригинальностью. В работе 

предпринят современный подход к селекционной оценке существующего ас-

сортимента плюсовых деревьев сосны обыкновенной на базе комплексных 

сравнений морфометрических параметров изучаемых частей генеративной 

сферы плюсовых деревьев. Эти признаки рассматриваются как критерии и 

индикаторы потенциально высокой репродуктивной активности,  сравнитель-

ная оценка их селекционного качества выполнена с привлечением дисперси-

онного, корреляционного, регрессионного, факторного и кластерного анали-

зов. Полученные в ходе их реализации результаты могут быть широко рас-
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пространены в региональном аспекте и транслированы на развернутый пере-

чень видов деревьев и кустарников.  

Перечисленное выше определяет актуальность, достаточно высокий 

теоретический уровень и большое практическое значение монографии. Ее 

текст изложен хорошим литературным языком, удачно отредактирован и от-

корректирован, легко воспринимается, ее части размещены в логической по-

следовательности. Опубликованные материалы убедительны и подробно ин-

терпретированы, богатый иллюстративный материал вполне уместен и ин-

формативен.  

Свои рецензии на данную работу представили ведущие в рассматривае-

мых в ней вопросах эксперты: профессор кафедры ландшафтной архитектуры 

и искусственных лесов Северного (Арктического) федерального университета 

имени М.В. Ломоносова, доктор сельскохозяйственных наук Н.А. Бабич; 

профессор кафедры искусственного лесовыращивания и механизации лесохо-

зяйственных работ Московского государственного университета леса, доктор 

сельскохозяйственных наук, профессор И.И. Дроздов; профессор кафедры 

земледелия и растениеводства Нижегородской государственной сельскохо-

зяйственной академии, доктор сельскохозяйственных наук В.М. Лебедев. 

Книга представляет интерес для специалистов в области лесной селек-

ции, научных сотрудников и преподавателей вузов, студентов и аспирантов. 
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