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Согласно Программе социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2021-2025 годы главной целью развития сельского хозяйства является 
повышение его конкурентоспособности при сохранении продовольственной 
безопасности страны. В настоящее время в Республике Беларусь под зерновые и 
зернобобовые культуры отведено около 2,5 тыс. га. Однако фасоль обыкновенная 
(Phaseolus vulgaris L.), относящаяся к зернобобовым, в Беларуси более 
распространена как огородная культура. В связи с этим для широкого 
распространения P. vulgaris на сельскохозяйственных полях нужны сорта наиболее 
удовлетворяющие не только потребности населения, но и производство. 
Расширение площади возделывания P. vulgaris в стране имеет перспективное 
значение, не только в пищевой отрасли, из-за содержания питательных и лечебных 
веществ, но и в агропромышленном комплексе, как ценная азотфиксирующая 
культура-предшественник в системе севооборота. 

Автором диссертации выполнена объемная работа на высоком научном 
уровне, в ходе которой проведен комплексный анализ 10 сортов P. vulgaris из ВИР, 
3 сорта белорусской селекции, а также мутантные линии. Проведено изучение 
морфолого-биологической характеристики внутривидовой гетерогенности Р. 
vulgaris. Изучено влияние мутагенеза на изменчивость хозяйственно-ценных 
признаков растений P. vulgaris. Установлены спектры запасных белков опытных 
образцов P. vulgaris. Проведена оценка антракнозоустойчивости опытных образцов 
фасоли. 

Что касается замечаний, то они являются не замечаниями как таковыми, а 
вопросами, вызванными большим интересом к работе: 

1) Минюк П.М. в своей работе «Фасоль» (1991 г.) отмечает, что в Беларуси 
«Народной селекцией созданы такие агроэкотипы, которые хорошо приспособлены 
к местным условиям, ежегодно вызревают и относительно устойчивы к болезням. 
Эти сорта имеют большую ценность для селекционеров. Возможность 
использования их в качестве исходного материала почти не реализована», -
планируете ли Вы в дальнейшем работу с исходным материалом такого типа. 

2) Известно, что устойчивость к антракнозу коррелирует с некоторыми 
признаками: с окраской семян и крупностью плода, - как, на Ваш взгляд, это можно 
объяснить. 

Основные результаты диссертации изложены в 11 научных публикациях, 
включая 4 - в научных изданиях, включенных в Перечень ВАК Республики 
Беларусь и соответствующих пункту 18 Положения ВАК о присуждении ученых 
степеней и присвоении ученых званий в Республике Беларусь. Материалы 
диссертации прошли апробацию на международных научных и научно-
практических конференциях. Мутантная линия ТсМ8ЛЗО включена в 



Национальный банк семян генетических ресурсов хозяйственно полезных растений 
НАН Беларуси (справка о регистрации № ВС02000183 от 12.04.2022 г.). 

Рассматриваемая работа соответствует требованиям ВАК, а Сяо Юйтин 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата биологических наук по 
специальности 03.02.07 - генетика. 
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