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Актуальность темы исследований. Морковь столовая (Daucus carota

L.), наиболее востребованная и широко распространённая в мировом 

производстве овощная культура из группы корнеплодных культур. Несмотря 

на её распространённость в производстве, не зависимо от региона 

возделывания отмечается неустойчивость культуры к грибным заболеваниям, 

что негативно отражается на получении стабильно высоких урожаев 

корнеплодов, их качественных показателей и в дальнейшем на 

воспроизводстве здорового семенного материала.

Автор работы отмечает, как наиболее распространенные и 

вредоносные болезни для моркови столовой -  альтернариоз и фузариоз. 

Поражение растений происходит на всех этапах их роста и развития, поэтому 

важно своевременно выявлять первые признаки заболевания. Долгое время 

наиболее эффективным считался химический способ борьбы с 

фитопатогенами. Применение фунгицидов против грибковых заболеваний 

снижало уровень поражения, но стимулировало появление новых рас грибов 

и негативно отражалось на окружающей среде. В связи с этим возникли 

необходимость в разработке альтернативных способов борьбы с болезнями. 

Одним из таких наиболее эффективных, по мнению многих учёных, 

считается использование в производственном процессе сортов и гибридов 

моркови с комплексной толерантностью к болезням. Получение таких сортов 

возможно с применением на всех этапах селекционного процесса оценки 

устойчивости сортообразцов с использованием инфекционно

провокационных фонов, in vitro и в естественных не контролируемых 

условиях. Такая оценка селекционного материала даёт возможность выявить



источники устойчивости к патогенам, что значительно ускоряет процесс 

создания сортов и гибридов культуры с востребованными свойствами.

Степень обоснованности научных положений, выводов к 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. Научные положения, 

выводы и рекомендации, представленные в диссертационной работе, 

сформулированы на основе полученных, в результате исследовательской 

работы, данных и их анализа. Лабораторно-полевые опыты (2011-2019 годы) 

были проведены на базе ВНИИО -  филиала ФГБНУ ФНЦО. Широкое 

эколого-географическое исследование по выявлению фитопатогенных 

штаммов популяций грибов родов Fusarium и Alternaria было проведено с 

использованием вегетативных и генеративных органов моркови столовой, а 

также результатов полученных из почвенных профилей мест проведения 

исследования и их дальнейшего анализа. Обоснованность и достоверность 

полученных результатов подтверждена экспериментальными 

исследованиями, работа выполнена согласно методическим рекомендациям с 

использование современных приборов, прикладных программ. Все 

результаты имеют статистическую обработку. Основные результаты были 

доложены на ученых советах ВНИИО, международных, всероссийских, 

региональных конференциях и совещаниях, опубликованы в широкой 

печати: на научных форумах различного ранга и масштаба.

Общее число опубликованных научных работ автора составляет 63, из 

них 42 статьи входят в перечень рецензируемых научных изданий. Из них по 

теме диссертации 32 статьи, три статьи входят в международную базу 

Scopus, из них одна Scopus G2. Зарегистрировано в государственном реестре 

селекционных достижений 14 наименований. Получено 6 свидетельств о 

государственной регистрации базы данных из них № 2018621664 «Болезни и 

повреждения столовой моркови при хранении».

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. Автором работы, после выявления проблемы, касающейся 

влияния фитопатогенных штаммов популяций грибов родов Fusarium и



Alternaria на рост и развитие растений моркови были сформулированы 

чёткие задачи, которые были успешно решены. Достоверность результатов, 

заключение и рекомендации производству подтверждаются теоретическим 

обоснованием проблемы, значительным объёмом фактического материала, 

полученным автором лично в результате экспериментальных исследований, 

проведённых в 2011-2019 гг., статистической обработке данных и 

тщательного анализа.

Автором представленной работы разработаны основы и апробированы 

селекционно-иммунологические технологии получения нового исходного 

материала с групповой устойчивостью и комплексом хозяйственно ценных 

признаков для разных направлений селекции; на его основе созданы новые 

продуктивные устойчивые к альтернариозу и фузариозу трехлинейные 

гибриды F 1 на основе ЦМС и сорта моркови столовой.

Диссертационная работа изложена на 321 страницах машинописного 

текста, содержит 57 таблиц, 81 рисунка. Состоит из введения, 5 глав, 

выводов, предложений для использования в селекционной практике, списка 

использованной литературы, содержащего 359 наименований, в т. ч. 124 

зарубежных авторов.

Значимость для науки и практики выводов и рекомендаций 

диссертанта. Научная значимость результатов исследования заключается в 

выявлении, на основании многолетнего фитомониторинга новых

высокоагрессивных рас возбудителей рода Alternaria в Московской области и 

F. oxysporum в Воронежской области. Для проведения более эффективной 

селекционной работы на устойчивость к патогенам разработаны и научно 

обоснованы методические принципы создания провокационных

инфекционных фонов в условиях открытого грунта. Разработаны и 

модифицированы элементы иммунологических лабораторных методик 

экспресс оценки устойчивости к возбудителям альтернариоза и фузариоза на 

разных стадиях онтогенеза моркови столовой. Установлены и доказана 

эффективность использования схем поэтапной иммунологической оценки



комплексом разных методов на соответствующих стадиях онтогенеза 

моркови столовой, результаты такой работы позволят сократить объем 

полевых работ, ускорить и повысить эффективность выделения источников 

устойчивости и отбора форм с групповой устойчивостью к патогенам рр. 

Fusarium и Alternaria.

Практическая значимость. Результаты исследований позволили 

оптимизировать элементы методик выделения возбудителей альтернариоза и 

фузариоза из пораженного растительного материала и почвы, определения 

патогенности и агрессивности выделенных изолятов микромицетов. 

Выявление и систематизация агрессивных рас A. radicina, A. dauci и F. 

oxysporum, видовое соответствие которых подтверждено молекулярными 

методами, что позволило автору создать их коллекцию.

Проведённые исследования и их результаты позволили создать новые 

сорта Арго и Корсар, гибриды F1 Красногорье и F1 Таврида с групповой 

устойчивостью к альтернариозу, фузариозу, высокой продуктивностью, 

которые в настоящее время включены в Г осударственный реестр 

селекционных достижений. Получено авторское свидетельство о 

государственной регистрации № 2018621664 «Болезни и повреждения 

столовой моркови при хранении», 2020 г.

Разработаны и изданы методические рекомендации:

«Методы ускоренной селекции моркови столовой на комплексную 

устойчи-вость к грибным болезням (Alternaria и Fusarium)» / В.И. Леунов, 

А.Н. Ховрин, Т.А. Терешонкова, Н. С. Горшкова, К. Л. Алексеева, Л. М. 

Соколова / Методические рекомендации. 2011. 61 с.

«Клеточная селекция моркови (Daucus carota L.) на устойчивость к 

фитопатогенам» / А. В. Поляков, О.Ф. Шарафова, В.И. Леунов, Л. М. 

Соколова, Г. В. Никольская, С.Л. Каранова / Методические рекомендации. 

2011.43 с.

Достоинства и недостатки по содержанию и оформлению 

диссертации. Структура диссертации построена согласно цели и задачам



исследований. Диссертация содержит достаточное количество табличного и 

графического материала, более полно раскрывающий материал работы.

Материалы исследования изложены грамотно, научным языком, имеют 

чёткую структуру и последовательность. Выводы и результаты, выносимые 

на защиту, обоснованы. Автореферат отражает содержание диссертации.

Замечания и вопросы.

1. Отмечены неточности в ссылках на авторов или отсутствие авторов 

в списке используемой литературы. Например: стр.4 «Shlevin, 

Dinoor A., Shtienbetg D.,1998; Drenth and Guest, 2016», стр.5 

«Damalas, Eleftherohorinos, 2011; Czislowski et al., 2017», стр.12 

«Иванюк, B.T. 1989» идр.

2. Почему в качестве источников устойчивости на стр.161, табл.26, Вы 

предлагаете использовать сорта Суражевская и Бирючекутская 

гибриды Колорит F b Иркут F b Звезда Fi и не отмечаете сорт 

Витаминная 6 показатели устойчивости которого выше указанных 

сортов и гибридов?

3. Стр. 173, к табл. 28 не представлено примечание.

4. Текст в начале разделов 4.1.1, 4.8, глава 5, стр. 206-216 - это 

литературный обзор по теме исследования.

5. Сорт моркови Суражевская 1 или Суражевская ?

Указанные замечания не снижают достоинства настоящей работы и 

носят дискуссионный характер. Представленная диссертационная работа 

является законченным научно-квалификационным трудом. Результаты 

исследований, заключение и рекомендации, изложенные в данной 

диссертационной работе, объективно вытекают из материалов научных 

исследований, а автореферат и опубликованные работы отражают ее 

содержание.

В целом диссертационная работа по своему теоретическому уровню, 

научной новизне и практической значимости соответствует критериям п.9- 

14 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013

г. №842, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 

доктора наук, а ее автор, Соколова Любовь Михайловна, заслуживает 

присуждения ученой степени доктора сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.05 -  селекция и семеноводство сельскохозяйственных

растении
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