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Растениеводство Республики Беларусь располагает значительным 
видовым и сортовым разнообразием зернобобовых культур кормового и 
пищевого назначения, обеспечивающих производство растительного белка. 
Из них фасоль обыкновенная является одной из наиболее ценных благодаря 
высоким вкусовым качествам; значительному содержанию белка в семенах, 
сбалансированного по аминокислотному составу; а также углеводов и 
витаминов. Однако с целью более полного обеспечения населения фасолью 
хорошего качества необходимы сорта, сочетающие повышенную 
устойчивость и стабильную продуктивность с высоким содержанием белка в 
семенах. Для этого необходимо пополнение генофонда фасоли новыми 
сортами, обладающими указанными параметрами, что актуализирует 
значимость выявления перспективных для селекции образцов фасоли по 
элементам продуктивности, спектральным характеристикам запасных белков и 
устойчивости к заболеваниям. 

В связи с вышеизложенным, диссертация Сяо Юйтин является, 
безусловно, актуальной, поскольку посвящена разработке комплексного 
подхода, сочетающего молекулярно-генетический анализ и 
морфобиологическую оценку образцов фасоли и последующий отбор наиболее 
ценных генотипов для селекции. 

В ходе исследований диссертантом Сяо Юйтин доказана внутривидовая 
гетерогенность коллекции генотипов фасоли по полевой всхожести семян, 
продолжительности вегетационного периода, выживаемости растений, 
элементам их продуктивности и корреляционной связи между указанными 
признаками. Автору удалось пополнить разнообразие генофонда фасоли 
обыкновенной, впервые выделив перспективные фенотипы сорта Триумф 
сахарный 764, достоверно превышающие исходный сорт по семенной 
продуктивности и сохраняющие в ряду поколений (М5-М7) стабильность по 
установленным фенотипическим признакам и элементам. 

Диссертантом Сяо Юйтин впервые изучены сортовые характеристики 
запасных белков семян по электрофоретическим спектрам. У мутантных 
линий сорта Триумф сахарный 764 выявлены уникальные компоненты 
белковых спектров в сравнении с исходным сортом, которые могут быть 
использованы в качестве маркерных признаков для оценки мутантных 
генотипов при их паспортизации, а также доказательством генетического 
разнообразия вида фасоли обыкновенной. 
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Автором диссертации Сяо Юйтин впервые в Республике Беларусь 
проведено ДНК-маркирование разных по происхождению 
интродуцированных сортов фасоли обыкновенной из коллекции ВИР и 
мутантных линий на наличие генов устойчивости к антракнозу и установлено 
сходство и различие геномов по 4 генам и их аллелям 
антракнозоустойчивости. Сяо Юйтин впервые выделены и описаны 
источники скороспелости; высокой семенной продуктивности; высокого 
прикрепления нижних бобов; устойчивости к антракнозу у сортов и 
мутантных линий фасоли. 

Таким образом, автором диссертации Сяо Юйтин впервые разработана 
методология комплексной оценки генотипов фасоли по показателям 
выживаемости растений в полевых условиях, устойчивости проростков к 
воздействию патогена антракноза и ДНК-маркирования геномов. При этом 
полученные результаты имеют фундаментальное значение и, в совокупности 
являются ценным вкладом в область генетики и селекции фасоли. 

Безусловно, значительным достижением диссертанта Сяо Юйтин 
являются рекомендации по практическому использованию полученных 
результатов, а именно: включение мутантной линии TcM8JI30, 
маркированной по генам и спектру запасных белков, в Национальный банк 
семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений НАН 
Беларуси; выделенные новые перспективные формы рекомендуются в 
качестве источников ценных признаков для гибридизации и расширения 
генофонда фасоли. 

Хотелось бы отметить, что работа Сяо Юйтин производит очень хорошее 
впечатление, поскольку выполнена на высоком методическом уровне; 
органично сочетает фундаментальную и практическую составляющие. 

Считаю, что по критериям актуальности, научной новизны, 
обоснованности выводов, уровню разработки важнейших теоретических 
положений и практических рекомендаций диссертация Сяо Юйтин 
соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям в 
Республике Беларусь. Автор диссертации Сяо Юйтин заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.07 - Генетика. 
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