
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
совета по защите диссертаций Д 01.31.01 при Государственном научном учреждении «Институт 
генетики и цитологии НАН Беларуси» по диссертационной работе Сяо Юйтин «Молекулярно-
генетическая и морфобиологическая оценка разнообразия образцов фасоли обыкновенной 
(Phaseolus vulgaris L.) различного происхождения», представленной на соискание ученой степени 
кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 - генетика». 
Соответствие диссертации специальности и отрасли науки, по которым присуждается 
ученая степень. Диссертация Сяо Юйтин является законченной квалификационной научной 
работой, выполненной лично автором. Содержание работы полностью соответствует 
специальности 03.02.07 - генетика биологической отрасли наук. 
Научный вклад соискателя в решение научной задачи с оценкой его значимости. Впервые в 
условиях Республики Беларусь проведена комплексная оценка внутривидового полиморфизма 
фасоли обыкновенной различного происхождения (интродуцируемые сорта из коллекции ВИР, 
мутантные линии (МЗ-М7) и их исходные сорта) с использованием методов классической 
генетики и современных молекулярных технологий. Продемонстрирована эффективность 
экспериментального мутагенеза в расширении генетической изменчивости культуры. 
Установлены уникальные фракции запасных белков, которые могут служить маркерами при 
паспортизации генотипов. Проведено ДНК-маркирование опытных образцов фасоли 
обыкновенной по генам, детерминирующим устойчивость к антракнозу и угловатой пятнистости. 
По результатам оценки выявлены источники хозяйственно-ценных признаков для включения в 
селекционный процесс по созданию новых сортов культуры. 
Конкретные научные результаты, за которые соискателю присуждена ученая степень. 
Присудить Сяо Юйтин ученую степень кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 
- генетика за совокупность новых научных результатов в области частной генетики фасоли 
обыкновенной, включающих: 
• выявление у интродуцируемых из коллекции ВИР сортов фасоли обыкновенной резерва 
генетической изменчивости по ряду хозяйственно-ценных признаков, вовлечение которого в 
селекционный процесс по созданию белорусских сортов расширит возможности отбора ценных 
генотипов; 
• констатацию фактов расширения спектра фенотипического проявления признаков у 
мутантных линий фасоли обыкновенной по сравнению с исходными сортами, изменения у них 
силы и направлений корреляционных связей между количественными признаками, появления 
новых фракций запасных белков эндосперма, что свидетельствует об эффективности применения 
мутагенеза с использованием изотопов 60Со для обогащения генофонда этой овощной культуры; 
• генотипирование образцов фасоли обыкновенной по четырём генам (Со-14, Со-2, Со-4 и 
Со-6) и их аллелям (Со-42), детерминирующим устойчивость к антракнозу и угловатой 
пятнистости (ген Phg-1), что позволило выявить источники устойчивости (сорта Сакса б/в 615, 
Дарина, Лаура, мутантные линии ТсМЛ2, ТсМ8ЛЗО, ТсМЛ4) для включения в селекционный 
процесс; 
• выделение перспективных для использования в селекции источников признаков высокой 
семенной продуктивности (сорта Елизавета, Asgrow 230В, Autan, мутантные линии ТсМЛЗБ, 
ТсМ8ЛЗО, ТсМЛ4, ТсМЛб, ТсМЛ7), пригодности к механизированной уборке (сорта Сакса б/в 
615, Рант, Магура, мутантная линия ТсМЛ7), скороспелости (сорта Рант и F.D.W.), высокой 
экологической стабильности (сорта Ребус, Елизавета, Зничка). 
Рекомендации по использованию. Мутантная линия фасоли обыкновенной ТсМ8ЛЗО, 
переданная и зарегистрированная в Национальном банке семян генетических ресурсов 
хозяйственно полезных растений в качестве генетического источника высокой продуктивности и 
устойчивости к антракнозу, наряду с другими выделенными источниками хозяйственно-ценных 
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