
Отзыв 

па автореферат диссертации Сяо Юнтин на тему: «Молекулярно-генетическая 
и морфобиологичсская оценка разнообразия образцов фасоли обыкновенной 
(Phased us vulgaris L.) различного происхождения, представленной на соискание 
учёной степени кандидата биологических наук по специальности 03.02.07 - генетика 

Актуальность темы исследований несомненна для Беларуси, так как фасоль 
обыкновенная имеет продовольственное, экономическое (обеспечение 
импортозамещения. снижение импорта продуктов из фасоли), агротехническое и 
агрохимическое назначение. 

Научная новизна. Диссертантом впервые в условиях Республики Беларусь 
проведена оценка внутривидового полиморфизма фасоли обыкновенной на основе 
анализа иитродуцируемых сортов из коллекции ВИР. исходных сортов и их мутантных 
линий по комплексу селекционно-значимых признаков, их зависимости от генотипа сорта 
и условий года культивирования. Также впервые в Республике Беларусь проведено ДНК-
маркирование опытных образцов фасоли обыкновенной по четырём генам (Со-Г\ Со-2, 
Со-4 и Со-6) и их аллелям (Со-4"), детерминирующим устойчивость к антракнозу и к 
угловатой пятнистости (ген Phg-1). 

Автором диссертации были установлены уникальные фракции запасных белков, 
которые могут служить маркерами при паспортизации генотипов (носителей этих 
фракций). Подтверждено влияние мутагенеза на изменчивость и корреляционную 
зависимость изученных биометрических показателей мутантных образцов в сравнении с 
исходными сортами. У мутантных линий фасоли выделены новые фенотипы по окраске и 
форме семян, которые могут быть использованы при внутривидовой классификации. 
Охарактеризованы в ряду поколений и выделены мутантные линии но признакам высокой 
продуктивности (ТсМЛЗБ, ТсМЛЗО, ТсМЛ4. ТсМЛб, ТсМЛ7) и антракнозоустойчивости 
(СМЛ. ТсМЛ2. ТсМЛЗО. TcMJM). 

Результаты исследований диссертанта опубликованы в 1 1 печатных работах, в том 
числе в 4 статьях (3,4 авторских листа) в изданиях, соответствующих п. 19 «Положения о 
присуждении учёных степеней и присвоении учёных званий в Республике Беларусь». 

Материалы диссертации были представлены на 7 конференциях в Жодино, Москве, 
Самохваловичах, Санкт-Петербурге. Минске. Воронеже. 

Мутаптная линия ТсМ8ЛЗО включена в Национальный банк семян генетических 
ресурсов хозяйственно-полезных растений НАМ Республики Беларусь для последующего 
использования в селекции фасоли в качестве источника высокой продуктивности и 
устойчивости кантракнозу. 

Судя по автореферату, диссертационная работа Сяо Юйтин отвечает требованиям 
ВАКа, а её автор заслуживает присуждения учёной степени кандидата биологических 
наук по специальности 03.02.07 - генетика. 
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