
отзь1в
официалльного о}1понента на д.1ссерта!ц1о|шук) работу [айзатулптта Алексанща 6ергееви!та
<€елекция картофепя на цригод1ость к переработке па картофепецрод/кть})' на соискание

уленой степени ка1тд{дата се]1ьскохозяйственньп( наук по опе|ц'{а]1ьности:
06. 0 1 . 05 _ селекци'{ и семеноводство ое]1ьскохозяйстветпъпс растетптй

Акцапьность. в последгие го,щ| в Росстйской Федератцпа наблшодается рост
конщФентноспособности картофепя, в срав1{ении о щугими ое.]1ьскохозяйственттьтми
1ульцрами, бпагодаря его переработке на картофелецрод)/кть|. 3топгу споообствует
бьтощое ра3витие перерабатьшалощей цромь!1ппенности в нашей ощане' появление новьгх

щедщияттй по цроизводству картофелепрощ.ктов в ра3ньтх регионах. Б то }ке время

рао1ширение вь1щ/ока картофелегщодуктов идет медленно |\з-за недостатка отечественньгх
сортов, отвеча}ощ|о( щебованиям переработки. |{ерерабатьтвалощая гщомь1!цпенность

щедьяв]ш{ет оообьте щебоват*тя, обуслов]1ива}ощие цригодц!ость сорта !]тя щ)иготовпени'[
хруотящего картофе.тш{, картофепя .фр", и др. |!оэтому испо]|ьзуются в основном оорта
зарубея<ной сепек1цп{, которь|е не всегда адапт|фовань! к местнь|м по11венно_
к]|имати!!еским успови'{м' име}от невь1сокук) уро>кайтость и низкое качество к"тубней.
€оздание сортов, цригод{ьгх д|я переработки на готовь1е цродукть1 и полуфабрикатьт
оравните.т1ьно новое нацр!ш]1ение сепек]цп.т картофепя в натшей сщане и метод'{ческого
опь1та в оедекции этого нагщавпени'т пока ма]1о. Ёеобходимо оовер1ценотвование
щринципов подбора иоходБтх род4те]1ьоклтх форм и оптимизатд4я типов скрещивания для
повь11цени'{ частоть! вощечаемости х(епаемьгх фор'в гибридтом потомстве. Б этой овя3у{,
тема' вьтбрагптая соискатепем весьма акта]1ьна.

@бццая оценка работьт
,{иооертационн{ш1 работа [айзыцтп*та А.с. соотоиг у|з введени'{, 1цеоти г]|{ш,

закпючени'{, рекоменд атщй д]{я гщакти!{еокой сепек|ц{|'{.

Б первой главе д,1соертант дает пощобтътй ана.!т14з наутной питератшь| по иоториии
оовременному соотоянито оелек1цш1 сортов картофеля цригод{ьгх к переработке,
щоблемам метод!к].1подбора исход1ого материапа, а такх(е вог!росам щебований к оортам
д]ш1этого нагщав]тени'т, факторам, обуслав.тштв{||ощим качество д,и переработки.

Фбобщая .т|итературнь!е даннь|е' .щ.{ссертант отмечаец что до настоящего времени
оотаетоя акц€ш1ьной необходш{ооть |ш1фокого и3г{ени'{ иоходш!ого материала |[ методов
подбора родите]1ьск!о( пар в сепек]цп{ картофепя !{а цригодность к переработке' а та1оке

разработки и оовертшенствовани'{ эксцресс_методов оценки сепекционного матеру|ала.
Бо второй гпаве <<Р1сходньй материап, метод{ка исспедовау*тйи уопови'{ щоведен|б{

отть1тов) автор цредстав]ш1ет характерист1ду испо]1ь3ованного в исследованил( исходного
материала. Бсего бьтло им изу{ено 87 сортов и гибридов картофеля. 3десь )ке цредотавпена
методика и усдови'г ком!1пексной оцетпса родц{те]1ьок:ос форм, методика гибрищвации'
опиоание 3ак.т1ад{.1 т1итомников гибридов и работь| по отбору пуших гибридов, о у{етом
нал|[{14я ком!1пекса сепек1ц,1онно_полезньгх цри3наков. |{редставпено оттиоание всех
иополь3ованньп( методов оценки оепек]ц{онного матеру{алана цриго,щ!ость к переработке,
в том чиоде по резу]1ьтатам анытл3а гибридтого потомотва от ра:!ли!1ньп( типов
сщещиван11 1 род.1те.]тьск!л( фор'. Б свото< исследовани'гх диссертант щ)имен'{л методь1,
соответотву|ощие современнь1ми щебоватпаями, цредьяв]ш1емь!м к наг{нь|м
экспериментам. Бсе эксперименть| цровод.[.т1ись на вь|соком ){ровне' с со6лподением
щебоватпш? метод{к|1 о!|ь|тного депа. |{опевьте исследовани'{ цроводи]1ись на двух
эксперимент(|"]|ьньгх базах. 14оопедован разнообразтъй материап: сорта картофеля
отечеотвенной и зарубехсной селектцшл, перспективтъй сепекциот*тьй матери!1]1 вниикх
им. А. [..|{орха.

в з_й гпаве д{соерта!цп,1 оц)окень1 п ана]1и31фовань1 ре3у]1ьтать1 оценки
родите]1ьскто( фор' по ком|1пексу хозяйственно_ценньп( цри3наков, в т том чиопе:
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урох{айности и товарности к.губней, содеря(ание с)/хого вещества и
реду1щру|ощт.о( сахаров в клуб1шгх и степень приго,щ{ости сортообразцов к переработке на
картофелепродуктьт. |[роведенное диссертантом сравните]1ьное изг{ение уро>кайности у1

товарнооти кщбней, содерх(ани'{ сухого вещества и реду!ц4ру|ощ!о( сахаров в клубнях
иоходньп( род.1те]1ьск1о( фор' с разлпгштой степеньто цригод1ооти к переработке на
конкретнь|е картофепецрод)/кть|' по3волипо епщ вьце]1ить весьма цетттльй исходтъй
материал для селек|цп.1 на цриго.щ{ооть к цриготовленик) хрустящего картофеш{ _ бопее 20
оортов и гибрталов' а так)ке бопее 14 сортов и ги6ридов для цриготовлени'1 картофепя
.фр",, на мой в3г]1лд' цредстав]ш{!ощие интерес д]г1 вовлечени'{ в сщещив1}ния

Б 4-й гпаве цриведень1 резу]1ьтать1 ана!ш|за гибридного пото1!1ства по цр|.1годности к
переработке на картофепецрод/кть|. [{ощобно федотавпен ана1|'|з резу]1ьтативности
ощещивантй оцениваемьп( сортов и гибриАов, р,ш]1и!1а}ощ|о(оя степеньто цриго,щ{ости к
переработке, такх(е пока:}ань1 особенности наопедовани'1 щ)изнака цригод{ооти к
переработке в гибридтом потомстве.

€лещгет отметить проведентъй диссертантом бопьтпой объем работь: по
ги6ридттзатуш;. как т1испа комбтштацтй скрещиватптй, так у{' ч74сла испо]1ьзованньгх

родительскто( фор'. в резу]!ьтате иоспедованлй уотановлено' что шся повь|1цени'{
эффективности оепек1ц{и картофепя в нацравлении цригод{ости к переработке ъ|а

картофелецрощ/кть!, [!А ги6рищтзалдии необходимо иопо]1ьзовать род.1те]1ьские формьт с
вьтсокой отепеньто црояв]1ени'{ данного цри3нака, тац как ре3у]1ьтативность обора
щигод{ъп( гибридов 3авиоит как от генотипа исходньп( родите]1ьск!4( фор', так у1

направлен14'{ иопо.}тьзоваЁ{у|я |о( в качеотве компонентов ощещивани'{. Бместе с тем,
проведетштьй автором ан{!"]1и3 резу]1ьтатов оценки гибриштого потомотва пока:}ап, что щ)и
иопо]1ь3ова\ш{и вь|сокоцриго.щ{ьгх и цригодньгх оортообразцов в качестве компонентов в
сщещивани'гх род4те]1ьск!о( фор' о разлииной отепень1о цр1го,щ{ости к переработке
эффекттавнооть отбора цригодъп( генотипов повь1т|1ается.

Беоьма ценнь1м мох(но считать цредло)|(ение соискате]1'{' на основе рет]ьтатов
расще11пеЁ{'!я в гибридтом потомстве генотипов' цригодшгьп( к переработке в период
д]1ительного холод{ого хранени'{ поща3дед11ть гибридньте попу]1'{т*ш| на щи щ)41пь|,
перв{ш{ и3 которьп( от]|и!1ается преобладанием приго,щ{ьгх гибрилов в оерещш{е хранени'{ и
их 3нат1ите]1ьнь1м он!окением к конщ/ периода хранени'{; втор1}'1 характеризуется
равномер}ътм расцределением так!п( гибридов в течение воего периода хранен}1{' а щетья
от]1и[{аетоя уве]1и1{ением 1о( чиспа к конщ/ периода холод{ого хранени'{.

Б 5-й главе автор цредотавип анализ оценки эффектхвности отбора
вь1оокоцригод{ьп( гибридов с оптима]1ьнь|ми парамещами хозяйотвенно-ценньгх
цризнаков. |{оказана р!х!]1и!{н{ш{ реак{ц,1я гибридов на д]тите.т1ьное хранение и стабильности
цроявпени'{ при3нака цригод!ости при иопо]!ьзова|{74и и отсутствии рекондпц,1онирован1,г'1
клубней. €оискатепем установлено, что д]тя повь||пени'1 резу]1ьтативности обора
цригодньп( к переработке гибридов' характеризутощ1о(ся отабшьно вь|соки1!1 качеотвом
хруотящего картофепя, необходш,1а многопет}1'1я оценка в неско]1ько сроков, позво]1'{тощ{ш{

установить цродо]г{ште]1ьность периода хранени'{ тибрида, в течение которого образец
оохра1{,{ет вь1сокук) цриго.щ[ооть.

Б резутьтате цепенацравпенной селектщонной работьт в нащ)авлеЁ{1{14 цригод{ооти к
переработке .щ4ссертантом вьцепень! 18 перспективньтх гибридов штя дальнейшей
оедекционной проработки. |{рташтетате]1ьно, что эти гибридрт вь|делень! сРедт попу.гляций,
пощ/ченньп( от сщещу{ват{}[я родите]1ьоких форм с ра:!]ти(1ной степетъ}о приго.щ{ооти к
переработке: вь1оокоцрт,тгодъй х вь|сокопрттодъй, вь!сокогщтагодтьтй х

сре,щ{ецр|тодтьй, вь|сокоцртгодтьй х нецр1гощъй, пртго,щтьй х вь1оокощ>тгодньтй,
прттодтъй х сре,щ{егщт.лгодъй, щ:т.годтъй х нецр|тошъй у{ сред{ецр1годътй х

сред1ецр'тодттьй.
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3акономернь1м итогом и щ)актит{еским ре3у]1ьтатом экспериментальной работьт,
вьштолнеттттой диосертантом яв]ш{ется созданньй им гибрил 1605-11, которьй булет

щедотавлен к [осударотвенно1шу испь1тани}о как сорт картофетля 3кощц сонета:ощий

щигодность к переработке на картофель кфри) с комплекоом хозяйотвенно попе3ньтх

щизнаков, вьтоокой уро>кайность|о и товарностьк)' а такя(е уотойяивость}о к наиболее
вредоноонь1м патоге1{ам.

Б цтестой гпаве цредставпен ана]1из экономштеской эффекттавнооти возде]1ь|ват{!|я

нового перспективного сорта картофелгя. Ёа оонове резу]1ьтатов государственного
ист1ь|тани'{ уотановлено' что вьщащивание нового перспективного оорта обеспешшает

щевьт1пение урохсайности по оравнени|о оо отандартом в сред1ем на 6,6 т|та и таким
образом, ггри ггроизводственной гщоверке эконом1дческая эффективность вьщашц{вани'!
нового перопективного сорта соотавила от |2 до 2| тьтс. руб./га. Ф>кидаемьтй годовой
экономит1естсд} эффект в расчете на 1 га по сорц 3ксща оценивается в цредепах 62 тъто.

руб.
||рактичеокая значлаплость работьт 3акпючаетоя в том' что' в резу]1ьтате оцетл<и 87

отечественньгх и зарубе>кньгх сортов по щигодности к переработке на картофелепродукть1
и комт1]1ексу хозяйотвенно ценньгх признаков, а такх(е гибридтого потомства' пощдченного
от сщещувау{!|я мног1о( и3 н|п! ее автору удапооь оптимизщ)овать при}{|РтгБ1 подбора

родите]|ьоких форм д]ш{ повь!!шетштя эффективности оепек|цш,1 картофепя на цригод1ость к
переработке на картофе]тецрод).ктьт.

.{иосертантом ооздан новьй исхощтьй матери1}]1 о ком|1пексом хозяйотвенно-ценньп(

цри3наков о у{етом особетптостей наспедовани'{ цри3нака цр1|год!ооти. Автором вь1депень1

26 сортов и гибриАов в качеотве источников д]ш{ оелек]цп.1 на цриго.щ1ооть к переработке на
картофепепродукть1' а такх(е со3дан новьй оорт картофеля 3ксща, обладающтй вьтоокой

црод).кт|шнооть}о' ком|тпекоом хозяйственно_ценньп( при3наков' отвеч!т|ощтй щебовани'{м
д]1я переработки на картофепецродукть1.

Ёщщтая новизна исследоватпп? не вьтзь1вает сомненлй. Фна состоит в том, что автором
настоящей работьт впервь!е пока:}ана возмо)кность цривпечен}о1 в гибрттдизатцшо
иоточников цригодности к переработке на картофелецрощ/кть1 ш\я комбинации в
гибридтом потомстве вь1сокого и стабильного шовт1'{ его щ)ояв!тену{я, в ком|тпексе о

ооновнь1ми хозяйственно_ценнь1ми цри3наками.
Бьтявлеттьт особенности наследовани'1 щи3нака цригод{ости к переработке в

гибридном потомстве от сщещивани'{ родц,1тельскшх фор' разлияной отепени

щиго.щ!ости. }становпено повь1тцение эффективности отбора цригодньгх к переработке
гибридов о нейщапьной реакцией на хо]1одное хранение, в успов!{'{х конщолптруемой
температрьт. €озданьт перопективньте гибридь|, характери3ующиеся вь1оокой степенью
цригодц{ости к переработке на картофепещродукть|.

|!о диссертационной работе еоть небо]1ьт|1ие замечания рекоме}цательного характера
1. Бремя цроведения иоследовайк (2о13-2020Ф у*азано то]1ько в дисоертации, & 3

автореферате оно отсутствует.
2' Б диссерта!ц{!.(, как и в автореферате нет зак'|}очен|ш{ по характеру наспедован}б!

щизнака цригоднооти к переработке в гибридтом потомстве в 3ависимооти от типов
сщещивания, хотя это обозначено как одна |{з задач исс.т1едований. |[редотавпеньт
то]!ько табтптцьт о чаототой всщечаемооти, ЁФ, к оох(апеник), общий вь1вод по
характеру наследования щ)изнака цригодности к переработке при ра:!ньп( типах
ощ ещиван|.{'1 отоутствует.

Фдтако ук.шаннь1е замечани'{ не защагива}от оути цроведенньп( иоследоватпш? и не
в]1и'{к)т на гпавнь1е теорети!{еские и цракти({еские ре3у.]1ьтать1д4ссертационной работьт.
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3аклгочение. 3накомство с работой позволяет судить об ее авторе' как о достаточно
подготовленном исследователе' владек)щего современнь1ми методами исследованутй и
наулной лшгературой по данному вопросу. ,{иссертантом 1широко и3у{ень1 и щитически

'анш1и3ировань| известнь1е дооти)кеъ\Ртя || теоретические поло)кени'{ других авторов по
вопросам селекции картофеля на пригодность к переработке на картофелепродгкть:.
Фбоснованность результатов, вь1двинугь1х соискателем' 3иждется на согласованности
даннь1х эксперимента и зак]|1очении.

{остоверность эксперимент{ш1ьных данных обеспечено использованием современнь1х
средств и методик проведени'| исоледований, в т. ч. отатистической обработки результатов
исследований. Работа выполнена на вь|соком методи(!еском уровне. Фна удачно
проиллтосщирована таблицам|4 и р[4сунками. Фоновньте результать! по теме диссФтациу|
огубликовань| в 11 печатньтх работах, в том числе 4 в :курнш1а& рекомендованнь!х
|{ереннем вАк РФ. Фни бьтли представлень1' обсу>кденьт и одобреньт на р1вличнь1х
российсктос и ме)кдународньтх конференциях.

Работа изло)кена на 135 сщаницах комт1ь1отерного текста' вк]1}очаег |4 таблиц, 10

рисунков, 19 прило:кений. €писок использованной лрггературь! вк]1|очает 220 источников,
в том числе |12 на иносщаннь1х язь1ках

[[олгуленнь:е автором результать1 и огубликованные по матери[}пам диссертации
нау{нь1е статьи' подгвер)кд.}к)т значимость данной работьт не только д.'|я повь11шени'{

эффекгивности селокции' но и ш{я сельскохозяйственной науки в целом.
Фгубликованнь|е соискателем нау{нь1е статьи и автореферат оща)к!}[от основное

содер)кание диссерта|1у114. |{опуленньте им результать1 иооледований достовернь1' вь|водь|
обоснованьт.

Фсновньте положени'! диссертации полность1о согласовь1ва}отся с результатами
исследований и закп!очением' сделаннь1ми диосертантом. Работа ъ|аписана доходчиво'
щамотно и оформлена согласно щебованиям. ,{иссертационн{ш{ работа соответствует

щебованиям л.9-|4 |!оло:кения вАк РФ (о порядке лр'1су)|сде\'ия уненой степени
кандидата наук), а ее автор [айзатулин Александр €ергеевич 3аслу]кивает присуждени'{
е1шу у{еной степени кандидата сельскохозяйственных наук по сцециальности 06.01.05 _
селекщи'| и семеноводство сельскохозяйственньгх растений
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