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Акгуальнооть: |[роизводство оздоровленного иоходного материала являетоя основой для
современного оеменоводства картофеля. Фсновнь:м критерием оценки при ведении
семеноводотва картофеля в оовременньгх условиях являются качеотвеннь|е характеристики
производимого оеменного материала. ||ри этом особое внимание уделяетоя получению
исходного материала и вь|ращиванию из него -вь|соких оеменнь1х репродукций клубней в
оригин€ш|ьном семеноводстве. 1(онщоль качества на первьгх этапах размноя(ения здорового
посадочного имеет первостепенное 3начение. 9спех воспроизводства семенного картофеля
зиждется на полноте комплекса мероприятий, обеспечива}ощих отсутствие патогенов и
оптим:ш1ьнь|е условия роста и разву[тр{я растений. 8 этой связи сегодня веоьма акц:}льнь|
исследования по совер1|1енотвованию схемь| получения исходньгх микрорастений,
позволяющей сократить продо.]0кительнооть культивирования в условиях !п у|[то'
Акгуальнь|м так)ке является применение новьгх технологий, способствующих замедлению
процессов физиологичеокого вь|ро)кдения культурь1 за очет целенаправленного воздействия
на механизмь| рецляции внугриклеточного обмена вещеотв пугем использовани'1
биологически активнь1х веществ направленного действия. Ёе менее актуальнь|м сегодня в
системе воспроизводства оригин:|"льного семенного материала является совер1ценствование
современньгх лабораторнь|х методов диагноотики в целях идентификации и контроля
латентньгх фор' патогенов.

в связи с вь|1пеизло)кеннь|м, напр:влени'| иоследований, вьлбранньте автором
настоящей работьт, явля}отся весьма в!ркнь!ми и актуальнь|ми д.]ш{ современного
семеноводства картофеля.

1(раткий анализ работьтв 1-й главе диссертант полробно предотавила характеристику использованного
матери1!"ла' а так:*(е условий и методики проведения исследований.8 их чиоле: исоледоваъ!у|я
по оочетани1о методов биотехнологии и улучт||ающих полевьтх отборов; этапь| оздоровления
сортов картофеля на основе использовани'! современнь1х мериотемно-тканевь|х технологий и
р:вмещение сортообр{шцов в полевь[х питомниках Банка здоровь!х сортов картофеля;
особенности и значение почвенно-к.]1иматических условий €евера и вь|сокогорий €еверного
1(авказа для поддер}кания коллекций сортов картофеля Б36(:

Б переине методик проведения лабораторнь|х опь|тов' включень|: изучение периода
регенерации микрораотений в культуре !п у!Ро по основнь:м фазам роота и разву1тия, в т' ч.
использование специальнь1х отерильньгх пластиковь|х сосудов для вь|ращивания
микроклубней в контейнерах' позволяющее производить 3аме}у питательной оредьт без
нару1цения стерильности контейнера и тем самь|м, регулировать на р{шнь|х фазах роота и
разву1тия растений питательньтй рех<им и индуцировать образование столонов. |{редставлень]
новь]е споообьт модификации[1итательньгх сред, а такя(е биокапоуляции микрочеренков.

Анализируя результать! многолетней экспериментальной и практической работьт,
диссертант дает научное обоснование преимущества формироваъ!ия и поддер)кивания Банка
здоровьгх сортов картофеля в полевой культуре в чиоть|х фитооанитарнь|х условиях, где
максим€шьно ограничена возмох(ность новьгх зарокений вирусной инфекцией, где наиболее
эффекгивен метод получения исходного матери:}ла иразв|пия на этой оонове оригинального
и элитного семеноводства картофеля.

8о второй главе <Формирование и поддерх(ание банка здоровь|х сортов картофеля в
полевой и 1п у11го культуре с использованием пооледовательнь|х улуч1шающих отборов и
современнь|х методов биотехнологии) автором приведень| результать| многолетних
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исследований по таким вопросам' как: формирование полевой коллекции здоровьгх

сортов картофеля в чистьтх фитосан;ггарньгх услови'!х Российской Федерашии; поддер)кание

полевой коллекции Бзск в чисть|х фитосанитарнь|х услови'{х северного региона и

вь[оокогорья; влу1'1ъ|ие экологических факгоров северного региона и вь|сокогорной 3онь1 на

формирование уроя(ая клу6ней картофеля. |[оказана эффективность использования Б3€( в

качеотве основной системной организационной платформь: по воспроизводству у|

размнох(ению новь1х перспективнь1х сортов и гибридов картофеля в РФ
[иссертантом, на основе многолетних даннь|х' доказано, что использоваъ\ие для

введени'! в культуру |п т!!го луч]||их здоровь|х исходнь1х растений (базовьтх клонов)

тщательно оцененньгх в отно1пении сортотипичности и вь|рая(енности основнь1х

сортоотличительньгх признаков, гарантирует . наде)кное вь|сокое качество семенного
материала на первьгх этапах размножения в оригинальном семеноводстве.

в результате проведеннь|х многолетних исследований в северном регионе при

поддеря(ании полевой коллекции сортов в Б3€( бьтло доказано' что использование
северного природно_к.]1иматического фактора создает благоприягнь:е услови'{ для
повь|1пени'[ о3доровительного эффекга сортов картофеля и позво.т1'1ет провести отбор менее

зара){(енньгх к-]1онов. 1акие услови'| могр 6ьтть использовань| д.]1'{ проведени'{ отбора
перспективньгх сортов и гибридов картофе.тля и последу}ощего их оздоровления с

применением методов биотехнологии. €еверньтй регион позво.1ш{ет сохранить раннеспель1е и

среднеранние оорта в полевой коллекции в здоровом состоянии и осуществить ежегодньтй

улун:шатощий отбор базовьтх к.]1онов о оптим!}"пьнь|ми показателями продуктивности и

вьтсокой вь|равненности урох(ая клубней.
Автором так)ке показано, что основнь1м методическим преимуществом отбора

иоходного материш|а картофеля в опеци{|"льнь1х питомниках базовьгх клонов является
применение непрерь1вного многократного улуч1пающего отбора в сочетании с

вь1сокочувствительнь1ми лабораторнь1ми методами диагностики фитопатогенов.
1,1спользование метода отбора пар:шлельно в чиотьгх фитосанитарньгх условиях севернь1х

территорий и вьтсокогорья позволяет ея(егодно проводить отбор луч1пих базовьтх клонов,
объективно оценивать их оортовую идентичность' показатели продуктивнооти сортов и

отбирать к.,|онь|' характеризующиеся вь|ооким коэффициентом р:вмножения и
вь!равненностью кщбней д.,б| последующего введени'{ в цльтуру !п у!|го.

|[редставленнь1е результать| исоледований подтвер}!(дают тот фа., что использование
питомников отбора базовьтх клонов в уолови'{х вь|сокогорья €еверного |(авказа позволяет
сохран'!ть биологический потенциал сортов различньгх сроков созревани'{ и оистематически
отбирать новь|е вь1сокопродуктивнь|е базовьте к.]1онь1 о проведением детальной оценки
идентичнооти сортовьгх признаков.

Б 3_й главе <<€овертшенствование технологического процесса оздоровления и
вь!ращивания |п т!Ро материш1а картофело представлень! результать| сравнени'! применени'т

р!вли!|ньгх биотехнологичеоких методов в картофелеводстве в 20-м отолетии' щтей их
оовер1пенствовани,! и их значение д'1'| ра3в|[тия оригин:шьного оеменоводства картофеля.
|{риведен аъ|ализ эффекгивности применения различньгх методов оовобо:кдения картофеля

от вирусов' в т. ч. химиотералиир1 термотерапии.

,{иссертантом научно обоснованаи апробирована усовер1пенствованн:ш{ ею методика
термотерапии микрорастений для получения свободнь|х от вирусной инфекции исходнь|х

раотений новьгх перспективньгх сортов картофеля, котор€ш позво.тш!ет увеличить вь|ход

здоровь1х меристемньгх линий в 3,5 раза по оравнению о методом химиотерапии. |{оказано
вь|сокое значение увеличения периода поддержани'{ максимального диапазона температур,
которое способствует освобо)кдению биоматериы1а от мвк.

Б оравнении о методом термотерапии клубневого матери!!"л4 уоовер1пенствованнь:й
автором способ применения термотерапии микрораотений позволяет организовать свободное
планирование работ с биоматери:ш1ом в течение календарного года и оокращает необходимое
количество вь|член'|емь|х меристем по ка)кдому сорту в |,5_2,0 раза. Бще одним ва)кнь!м

достия(ением дисоертанта' является р!шработка методики тир:окирования 1п т!Ро материала

д.]ш[ ор игин:| пьного семено водотва карто ф еля.
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,{иссертантом предложен новь|й подход к оценке роста и разв|1тия исходного материала
в виде микрорастений. €огласно разработанной с непооредотвеннь1м у{астием соискателя
методике, оценку биоматериала в культуре ткани рекомендуетоя проводить по трем
основнь!м фазам развития'. интенсивного роста, замедленного роота и естеотвенного
отмирани'!. Разработанная автором методика морфологической оценки !п у!!уо материала
позво.,1яет дифференцировать оорта картофеля в завиоимости от времени формирования
морфологических струкгур в основньте фазьт развития микрораотений. Фтнеоение оорта к
определенной морфологичеокой группе да9г возможнооть осуществлять
дифференцированньтй подход к его поддер)канию в !п у![го коллекции и использованию в
качестве исходного матери€[ла в процеосе тир;:"экирования' |{олученнь1е даннь!е исследований
ук:вь|ва}от на необходимость более длительного регенерационного периода для сортов
картофеля с поздним морфогенезом. {ля оценки онтогенеза !п у![го рекомендуется
проводить оцонку роста микрораотений по фазам р&зву{тия в щльтуре ткани.

8 4 главе кРазработк! инновационного метода хранения коллекции !п у!Ро материала
картофеля)) диссертантом приведень| ре3ультать| проведенньгх исследований по сравнению
современнь|х биотехнологических способов оохранения оортовьгх реоуроов картофеля.
Автором представлень1 результать! оценки эффекгивности разработанного ею метода
биокапсуляции микрокрочеренков для краткоорочного хранения !п у!Ро материала
картофеля. 3кспериментально док€вана вь|оока'{ степень сохранности инкапсулированного
!п у|[уо материш1а картофеля

в 5-й главе <<)/совертпенотвование технологического процеоса производства
микроклубней для оригинального оеменоводотва картофеля), автор представила разработку
элементов технологии полу{ения микроклубней |п у!!го с применением контейнерной
технологии' а также эффективность применения ра3личньгх модификаций питательнь|х сред
для индукции микроклубнеобразования новь!х перспективнь|х сортов картофеля' |{роведен
анализ эффективности применения усовер1пенотвованньтх биотехнологичеоких методов в
процессе вь[ращивания иоходного материа]|а для оригин!ш!ьного семеноводства картофеля.

Б б-й главе диссертант представила подробньтй ан{[лиз экономичеокой эффективнооти
предложеннь|х новьгх разработок и усоверц1енотвованньгх методов оригинального
семеноводства картофеля. |{оказано' что умень1пение количества отбираемь1х в Банке
здоровьгх сортов картофеля базовьгх клонов, необходимьгх для по"гучени'[ одной
оздоровленной линии в культуре 7и т!Ро, позволяет значительно сни3ить 3атрать! на
лабораторную диагностику фитопатогенов в процессе скрининга базовьтх *,о,о, и
тестирования получаемого иоходного материала. 3кспериментально и практическими
ре3ультатами внедрени'! док:шано' что матери'шьнь!е затрать| на диагностику при получении
иоходного !п у!|го матери{[ла с использованием Бзск сокраща}отся на 4|,зуо по оравнению с
проведением отбора базовь:х к.}1онов в питомниках первичного семеноводотва'
Расчет экономической эффективнооти пок:вь|вает, что применение метода термотерапии
микрораотений позво;ш{ет снизить затрать| на прои3водство одной 6езвирусной линии в
культуре 1п т!Ро, 2,7 раза по сравнению с использование термотерапии клубней.
йспользование метода биокапоу.,ш!ции для поддер>кивания активной 1п у]Ро кодлекции
по3во.,ш!9г снизить общие материальнь|е затрать: в 5,9 раз по сравнени}о с поддер)киванием
коллекции пугем черенковани'1 микрорастений, а затрать| труда умень1ша}отояв 4,1 раза.

|{ракгическая значимость работьт заключается в том' что ее автором сформйрован и
поддер)!швается в чиотьгх фитосанитарнь|х условиях Банк здоровьгх оортов картофеля,
используемьлй в качестве ооновной оисгемной организационной платформьт по
воспроизводству и р{шмноя{ению исходного материала сортов картофеля в Российской
Федерации. {исоертантом эксперимент{шьно обоснована 3ак.]1адка полевьгх питомников
Бзск в услови'гх севернь|х территорий для обора базовьлх к.,1онов ранних и среднеранних
сортов картофеля. Результать| проведеннь|х иооледований иопользовань| для р{вработки
методического полоя{ения по проведению отбора свободньпх от фитопатогенов базовьтх
клонов в чиотьгх фитосанитарнь|х условиях северного региона и вь!сокогорной зоньт.
}оовертшенствован технологический процосс получения и р!вмно}кения
вь[сококачественного иоходного материала картофеля на оонове сочетания
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биотехнологических методов и многократньгх улуч1пающих полевьтх отборов базовьгх

к-т|онов. Фптимизирован опоооб освобождени'| сортов картофе.'1'| от вирусов на основе
применения термотерапии микрорастений. Разработана методика оценки морфогенеза
микрочеренков в процессе онтогенеза микрорастений и ощаботаньт элементь|
технологичеокого процесоа тира)кировани'{ !п у!!го матери{}ла для оригинального
оеменоводотва картофеля. Разработан новьтй вь|сокотехнологичнь!й опоооб хранени'| 1п у!Ро
микрочеренков в 6иокапоулах, позволяющий сохранить качество и тождеотвенность
биоматериапа картофеля в культуре ткани. 1{онсервашия !п у!/то материала в капсулах
является новь1м методом хранени'!, обеопечивающим вь1соц}о мобильнооть и практичность
иопользования оортовь|х ресурсов картофеля.

Ёаучная новизна исследований не вь|зь!вает.сомнений. Фна состоит в том' что авт0ром
впервь1е в стране разработана модель формирова11ия и поддер}(ивания Банка здоровь1х

сортов картофеля, обеспенивающа'{ сохранение сортовь|х и качественнь|х характеристик)
вь|сокую продуктивность у1 вь|равненнооть клубней. 3кспериментально доказана
эффекгивнооть сочетания биотехнологических методов и многократньгх улуч1шающих
полевьгх от6оров для получения иоходнь1х базовь:х к.}1онов в оригин[}льном семеноводстве
картофеля и вьш[влень! различия в эффекгивнооти отбора исходньгх 6азовьгх к.]1онов в

услови'гх севернь|х территорий и вьтоокогорья. !становлена эффетстивность применения
метода термотерапии микрорастений д.тш{ получения свободнь1х от вирусной инфекции

линий 1п у|{уо новьгх и перопективньгх оортов картофеля. Фптимизирован процесс

регенерации исходнь|х раотений из экоплантов и роотковьгх черенков в культуре 1п у1!уо и

разработань| рекомендации по тирФкированию иоходного матери{|"ла для оригинш1ьного
семеновдотва картофеля. Автором так)ке разработань1 элементь| применения контейнерной
технологии для вь!ращивани'{ микрокщбней !п т!Ро, обеспечивающей увеличение вьгхода

микроклубней стандартной фракции. 1акя<е, впервь1е в стране диосертантом разработанн
новьтй опособ консервации !п у!Ро с применением капсу.тш{ции пазу1пньгх почек
микрораотений для краткосрочного хранени'{ микрочеренков в свободном от инфекций
состоянии и мобильности использования биоматериала в процессе к.]1он:}пьного

микрор!вмно}|(ении картофеля.

3амечания по диссертационной работе
1. в 1 й главе <<|!1атериаль1, методика и услови'! проведения иоследований>> информашия о

метеоуоловиях в годь1 иооледований в каждом из регионов' представлена в р:вном виде и
обозначении. 1ак в метеоуслови'гх Архангельской области показатели темперацрь' воздуха
и ооадков представлень1 только в виде р:вниць1 по оравнени}о со среднемноголетними
даннь|ми,_тогда' как метеоданнь|е вь1сокогорья представлень1 подробно, с показателями
суммь1 осадков и средних дневньгх и ночнь|х температур по ка)кдо1!1у месяцу.
2. }чить:в[ш! название подр!вдела 2.3 во второй главе <<8лияние экологических факгоров
оеверного региона и вь|сокогорья на формирование уро){(ая>>, очитаю' что в первой главе

необходимо бьтло так)ке представить даннь1е о продолжительнооти вегетационного периода
или хотя бьт безморозного периода в кая(дом из регионов, что пос.гу}кило бьт дополнением в

оравнительно м ан{!.пиз е пр и изг!ении вл||яъ1ия в ь|1п еуказанньгх ф акгоров.
3. €оглаоно общепринять1м нормам в диооертациях по селекции и семеноводству, так)ке, как
и по генетике и ботанике, н:ввани'! иностраннь|х оортов рекомендуется писать на язь|ке

оригинала.
Фднако эти замечани'! носят рекомендательньпй харакгер и не затрагивают сути

проведенньгх иооледований и, тем более, не ум[}ляют вь|сокую оценку вь[полненной работь:.

3аклточение [иооерташионн{ш! работа Фвэс в.в. <<Биотехнологические основь|

совер1пенотвования процесса пощчения и р{вмноя(ени'{ иоходного матери:!"ла в

оригин:}льном семеноводстве картофеля>> явля€[ся законченной наунной работой,
содерх<ащей новое ре1шени'{ акцальной наунной задачи'. усовер1пенствование
биотехнологических методов оригина"льного семеноводства картофеля, Б ?. ч. пощ.чени'{,

хранени'1' и размнох(ения иоходного оздоровленного матери€!ла.
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Фсновньте результать1 и диссертации опу6ликовань! в 105 печатньгх работах' из

которьгх 16 в издани'гх' рекомендованнь1х |{ереннем БА( 1!1инобрнауки РФ, |4 _ в

мех{дународньгх базах научного цитировани'{ и 8 патентов на изобрсгения. Фни
н9однократно обсуясдалиоь на р:}зличньтх конференци'тх, на ме}(дународньгх симпозиумах и

всероссийоких научно-практических конфоренциях и по]гг{или одобрение ведущих
специ:ш1истов' как отечеотвенньгх' так и зарубе>кньгх.

[иссертационн:ш работа вь|полнена на вь|ооком методическом уровне. Фна уланно
проилл}осщирована многочисленнь|ми таблицами, щафикам|1 и рр1оунками. |{олщенньте

автором результать|, несомненно, имеют больтпое нау{ное и практическое значение д.тш1

сельскохозяйотвенно й науки и производств а карто фел'.
Фгубликованнь|е соискателем статьи и автореферат отража}от основное сФАеРжание

диссертации' |[ощненнь!е ею ре3ультатьт исоледо}аний достовернь[, вь|водь[ обоснованьт.

[остоверность экспериментальньгх данньтх обеспечено иопользованием оовременнь|х

средств и методик проведения исоледований. Фоновньте полох(ения диооертации полность}о

согласовь|ваются с результтгами исследований и научнь!ми вь1водами, сделаннь[ми

дисоертантом. Работа налисаъ1а доходчиво, щамотно и аккуратно оформлена.

[иссерташионна'[ ра6ота отвечает критериям (".в) |{оло:кения вАк РФ (о порядке

присР1цения уненой отепени доктора наук), а ее автор Фвэо Блена Баоильевна вполне

заслуя(ивает приоу)кдени'{ ей реной отепени доктора сельокохозяйственньтх наук по

специальности0б.01.05 -оелекц1шиоеменоводотвооельскохозяйственньтхраотений
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