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официального оппонента на диссертационную работу Журавлева Алексея Алексеевича 
«Оптимизация подбора родительских форм и оценки гибридного материала в селекции 
картофеля на устойчивость к патотипу Rol золотистой цистообразующей нематоды (G. 
rostochiensis (Woll.)», представленной на соискание ученой степени кандидата 
сельскохозяйственных наук по специальности: 06.01.05 -  селекция и семеноводство 
сельскохозяйственных растений.

Актуальность. В современном российском картофелеводстве наибольший ущерб урожаю 
наносят такие вредители как колорадский жук и золотистая цистообразующая картофельная 
нематода. И, если химическая борьба с колорадским жуком имеет сравнительно ощутимый 
эффект, то с золотистой картофельной нематодой он не дает практических результатов. 
Одним из наиболее эффективных методов снижения вредоносности этого опасного патогена 
является создание нематодоустойчивых сортов картофеля, их ускоренное размножение и 
широкое возделывание как в очагах его распространения, так и на свободных от инвазии 
полях и участках личных подсобных хозяйств. К сожалению, в Госреестре селекционных 
достижений РФ из более 200 сортов картофеля, устойчивых к картофельной нематоде, 
только 25% из них - российской селекции. Поэтому дальнейшая селекционная работа должна 
усиливаться в направлении создания нематодоустойчивых сортов, с разными генами 
устойчивости, что позволит разрабатывать и осуществлять их правильное районирование. 
Для создания сортов картофеля нового поколения требуется широкое вовлечение в 
гибридизацию генетически разнообразных источников, доноров и родительских линий, 
обеспечивающих расширение генетической основы исходного материала при проведении 
селекционного отбора на устойчивость к ЗКН и желаемое сочетание в гибридном потомстве 
высокую и стабильную устойчивость к основным фитопатогенам, с комплексом 
хозяйственно ценных признаков. В этой связи актуальным остается вопрос 
совершенствования принципов поиска и отбора исходного материала, а также постоянное 
совершенствование методов оценки гибридного материала на устойчивость к ЗКН, что 
позволяет увеличить объемы испытания селекционных образцов, сократить сроки и снизить 
затраты на их проведение при обеспечении высокой достоверности результатов.

Общая оценка работы
Диссертационная работа Журавлева А.А. состоит из введения, 6 глав, заключения, 

рекомендаций для практической селекции и приложений.
В 1-й главе диссертант дает анализ научной литературы по истории и современному 

состоянию дел в изучении таких важных вопросов, как вредоносность, таксономия, 
морфологические особенности, биология развития и влияние факторов внешней среды на 
рост, развитие и размножение золотистой цистообразующей картофельной нематоды 
Globodera rostochiensis Woll., организационно-профилактические мероприятия и меры 
борьбы с вредителем, состояние селекции на устойчивость к нему, существующие в 
различных странах методы оценки сортообразцов картофеля в селекции на устойчивость к 
ЗКН. Также отмечается, что при выведении новых нематодоустойчивых сортов картофеля 
необходимо предусматривать как применение специфических приемов селекции, 
обеспечивающих устойчивость к картофельной нематоде, так и общие принципы 
селекционной работы, направленных на создание хозяйственно ценных форм. Проведенный 
подробный анализ литературных данных по всем вышеуказанным вопросам, позволил 
диссертанту определить актуальное направление исследований по наиболее важным 
вопросам методики селекции картофеля на устойчивость к золотистой цистообразующей 
нематоде.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Во второй главе автор представляет данные по использованному в исследованиях 

материалу, методике исследований и условиям проведения опытов. В своих исследованиях
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диссертант применял современные методы, соответствующие современными требованиями, 
предъявляемым к научным экспериментам. Лабораторный скрининг сортообразцов 
картофеля различного генетического происхождения на устойчивость к золотистой 
картофельной нематоде он проводил в лабораториях Всероссийского пункта по испытанию 
устойчивости сортов и гибридов картофеля к раку и картофельной нематоде, в соответствии 
с «Положением о порядке испытания сортов картофеля на устойчивость к золотистой 
цистообразующей нематоде». Все опыты проводились на высоком уровне. Полевые 
исследования проводили на экспериментальной базе. Все опыты проводились с соблюдением 
требований методики опытного дела. Исследован разнообразный материал: сорта картофеля 
отечественной и зарубежной селекции, перспективный селекционный материал ВНИИКХ 
им. А. Г. Лорха. Дана характеристика исходного материала (более 110 сортов и гибридов). 
Использованы гибридные семена 94 популяций.

В исследованиях использованы современные методы оценки материала. 
Экспериментальные данные, полученные в исследованиях, подвергали математической 
обработке дисперсионным методом. Также представлены условия для закладки 
селекционных питомников в (севооборот, предшественники, подробная характеристика 
почвенно-климатических условия, метеоданные за годы проведения исследований, расчёт 
применения удобрений и др.

В 3-й главе диссертационной работы «Изучение нематодоустойчивых сортообразцов 
картофеля по основным хозяйственно-ценным признакам отражены и анализированы 
результаты изучения взаимосвязи урожайности и ее компонентов с уровнем 
фенотипического проявления других хозяйственно ценных признаков, а также результаты 
оценки крахмалистости и кулинарных качеств клубней. Оценена степень устойчивости 
сортов и гибридов к патотипу Rol золотистой цистообразующей картофельной нематоды 
по результатам сравнительного испытания сортообразцов картофеля по урожайности и ее 
компонентам, выделены лучшие сорта. Выявлена средняя корреляционная связь между 
поражением вегетирующих растений изучаемых сортообразцов легкими мозаичными 
вирусами, поражением клубней бактериальной гнилью, а также наличием ростовых трещин 
и снижением уровня урожайности. В результате оценки 68 сортообразцов различного 
генетического нроисхождения были представлены для использования в качестве 
родительских компонентов в различных типах скрещивания для повышения эффективности 
отбора нематодоустойчивых генотипов в гибридном потомстве

В четвертой главе «Совершенствование метода лабораторной (предварительной 
оценки сортообразцов картофеля на устойчивость к ЗКН» автор приводит результаты 
сравнительной оценки способов заражения сортообразцов картофеля. Показаны результаты 
оценки влияние почвенного субстрата на заражение сортообразцов картофеля. Диссертант 
обоснованно предлагает снизить инвазионную нагрузку с 5000 до 3000 жизнеспособных 
личинок и яиц на 100 см3 почвы, поскольку это обеспечивает адекватные результаты оценки 
сортообразцов картофеля независимо от продолжительности светового режима при 
лабораторных ■ испытаниях. В результате проведенных исследований автором
усовершенствован метод оценки сортообразцов картофеля на устойчивость к ЗКН в 
лабораторных условиях, основанный на использовании в качестве объекта заражения 
корешков проросших индексов клубней, выращиваемых в пластмассовых 
рассадопосадочных кассетах.

Автором экспериментально доказано, что применение усовершенствованного метода 
оценки селекционного материала на устойчивость к ЗКН снижает потребность в объеме 
почвенного субстрата и инвазионного материала, уменьшает материальные и трудовые 
затраты до 20%, сокращает сроки проведения и обеспечивает достоверность его результатов.

В пятой главе «Использование нематодоустойчивых сортообразцов в 
целенаправленных скрещиваниях» диссертант приводит результаты исследований по оценке 
продолжительность и интенсивность цветения сортов и гибридов различного генетического 
происхождения определяющих уровень фертильности, в результате чего сортообразцы 
родительского питомника сгруппированы на 3 группы. Диссертантом оценена
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результативность различных типов скрещиваний нематодоустойчивых родительских форм, 
выявлены сортообразцы, проявившие качество высокофертильных опылителей, сочетающих 
немало доустойчивость с комплексом хозяйственно ценных признаков. Оценена 
эффективность различных типов скрещивания родительских форм. Представлен подробный 
анализ результатов оценки гибридных популяций, свидетельствующих о преимуществе типа 
скрещивания генотипов: устойчивый х устойчивый.

Проведенный автором анализ частоты встречаемости устойчивых к ЗКН форм в 
гибридном потомстве, полученном с участием устойчивых родительских форм в различных 
типах скрещивания, позволил ему выявить достоверное преобладание гибридов, 
относящихся к первой и второй группе устойчивости, что подтверждает эффективность 
оптимального подбора компонентов для гибридизации с различной степенью устойчивости и 
доминантный тип наследования признака резистентности к патотипу Rol золотистой 
картофельной цистообразующей нематоды.

По результатам исследований автор установил, что устойчивость гибридов к ЗКН не 
всегда сочетается с комплексом селекционно ценных признаков, большинство из которых 
наследуется полигенно. Анализируя данные проведённых исследований, диссертант 
отмечает, что результаты отбора генотипов с комплексом селекционно ценных признаков 
среди гибридов Кой клубневой репродукции варьируют в значительных пределах, что, 
вероятно, обусловлено совокупностью генетических особенностей родительских форм, 
участвующих в гибридизации, а также агрометеорологическими условиями в различные 
вегетационные периоды роста и развития гибридов.

В шестой главе «Результаты полевого испытания нематодоустойчивых гибридов по 
комплексу хозяйственно-ценных признаков» приведены результаты оценки эффективности 
отбора устойчивых к нематоде гибридов Н-го года по показателям хозяйственно ценных 
признаков. По результатам полевых и лабораторных испытаний отобрано 10 перспективных 
гибридов, отличающихся высокими показателями урожайности, потребительских и 
кулинарных качеств клубней, а также устойчивости к ЗКН, фитофторозу и вирусным 
болезням, которые будут включены в селекционную программу. Представлена 
характеристика выделенных перспективных нематодоустойчивых гибридов с комплексом 
хозяйственно ценных признаков.

В главе также представлены результаты оценки экономическая эффективность 
возделывания нового перспективного сорта картофеля, созданного с участием диссертанта. 
Сорт обладает высокими показателями урожайности, товарности клубней, потребительских 
и столовых качеств, устойчивостью к патотипу Rol ЗКН. Данный сорт также рекомендуется 
для использования в качестве донора основных хозяйственно ценных признаков.

Практическая значимость работы заключается в том, что ее автором, в результате 
анализа нематодоустойчивости гибридного потомства, полученного от скрещивания 
различающихся по скорости проявления реакции сверхчувствительности сортообразцов 
картофеля, оптимизированы принципы подбора родительских форм для повышения 
эффективности' селекции картофеля на устойчивость к патотипу Rol золотистой 
цистообразующей нематоды. Использование выявленных автором особенностей в 
наследовании признака нематодоустойчивости позволяет создавать исходный селекционный 
материал с комплексом хозяйственно ценных признаков. Усовершенствованный им метод 
лабораторной экспресс-оценки сортообразцов картофеля на устойчивость к ЗКН послужили 
основой для сокращения сроков ее проведения, материальных и трудовых затрат.

Ярким доказательством эффективности проведенных диссертантом исследований и 
подтверждением значимости выполненной работы являются полученные новые доноры 
устойчивости к патотипу Rol ЗКН с комплексом хозяйственно ценных признаков для 
целенаправленной селекции и созданный с его участием новый сорт картофеля Гранд, 
внесенный в Госреестр РФ, характеризующийся высокой урожайностью с комплексом 
хозяйственно ценных признаков.

Научная новизна исследований не вызывает сомнений. Она состоит в том, что автором 
настоящей работы впервые показано варьирование скорости реакции сверхчувствительности
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слабопоражаемых и неустойчивых компонентов с устойчивыми родительскими формами. 
Выделены сортообразцы — доноры устойчивости к патотипу Rol ЗКН с комплексом 
хозяйственно ценных признаков для включения в селекционные программы. Автором 
усовершенствован метод лабораторной оценки селекционного материала на устойчивость к 
ЗКН, что позволяет сократить сроки ее проведения и снизить материальные и трудовые 
затраты. По результатам селекционного испытания выделены новые перспективные гибриды, 
сочетающие устойчивость к ЗКН с ценными селекционными признаками. Создан и внесен в 
Г осреестр РФ новый нематодоустойчивый сорт картофеля Г ранд с комплексом хозяйственно 
ценных признаков.

Замечания (рекомендательного характера) по диссертационной работе.

1. В обзоре литературы автор мало внимания уделил анализу и обсуждению природе 
(происхождению) устойчивости отечественных и зарубежных сортов к золотистой 
цистообразующей картофельной нематоде, ее истокам -  диким родичам картофеля, 
обладающих генами этого признака.
2. Так же, в обзоре литературы, к сожалению, автор не нашел места для обсуждения одного из 
важных и ценных методов поиска родительских форм, используемого отечественными и 
зарубежными селекционерами -  созданию исходного материала для селекции на основе 
генеалогии сортов, разработанного в ВИРе профессором Костиной Л.И. - Методические 
указания. Выделение исходного материала для селекции картофеля на основе генеалогии 
/Сост. Л.И. Костина. Санкт-Петербург. 1992г.
3. В завершении глав экспериментальной части присутствуют недостаточно четкие 
заключения по результатам проведенных исследований.
4. Принимая во внимание, что в основном тексте диссертации и автореферата ограничен объем 
для отражения данных статистической обработки результатов исследований, следовало это 
сделать хотя бы в приложениях к диссертации.
5. В списке литературы отсутствуют некоторые авторы работ, на которые ссылается 
диссертант, в частности статья известного исследователя в области молекулярно-генетических 
исследований картофеля Кристиан Гебхард. (Gebhardt et.al., 2006) - стр. 62 в диссертации.

Однако указанные замечания не затрагивают сути проведенных исследований и не 
влияют на главные теоретические и практические результаты диссертационной работы.

Заключение Знакомство с работой позволяет судить об ее авторе, как о достаточно 
подготовленном исследователе, владеющего современными методами исследований и 
научной литературой по данному вопросу. Диссертантом широко изучены и критически 
анализированы известные достижения и теоретические положения других авторов по 
вопросам селекции картофеля на устойчивость к нематоде. Обоснованность результатов, 
выдвинутых соискателем, зиждется на согласованности данных эксперимента и научных 
выводов. Достоверность экспериментальных данных обеспечено использованием 
современных средств и методик проведения исследований. Список использованной 
литературы содержит 252 источника, в том числе 128 - на иностранных языках. Основные 
результаты диссертации опубликованы в 12 печатных работах, 3 из которых - в изданиях, 
рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. Они неоднократно обсуждались на различных 
конференциях и получили одобрение ведущих специалистов, как отечественных, так и 
зарубежных.

Работа выполнена на высоком методическом уровне. Она удачно проиллюстрирована 
таблицами и рисунками. Полученные автором результаты, несомненно, имеют большое 
научное и практическое значение.

Таким образом, диссертационная работа А.А. Журавлева «Оптимизация подбора 
родительских форм и оценки гибридного материала в селекции картофеля на устойчивость 
к патотипу Rol золотистой цистообразующей нематоды (G. rostochiensis (Woll.)», является 
законченной научно-квалификационной работой, содержащей новое решение актуальной



научной задачи -  усовершенствования методов подбора и оценки исходного материала для 
селекции картофеля на устойчивость к возбудителю золотистой картофельной нематоде -  
Globodera rostochiensis (Woll.).

Опубликованные соискателем статьи и автореферат отражают основное содержание 
диссертации. Полученные им результаты исследований, а также заключение и основные 
положения достоверны и обоснованы. Диссертационная работа написана доходчиво, 
грамотно и аккуратно оформлена.

Автореферат соответствует основному содержанию диссертации. Диссертационная 
работа отвечает критериям (п.8) Положения ВАК РФ (о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук), а ее автор Журавлев А.А. вполне заслуживает присуждения ему ученой 
степени кандидата сельскохозяйственных наук, по специальности 06.01.05 -  селекция и 
семеноводство сельскохозяйственных растений.

Заведующий отделом генетических ресурсов 
доктор биологических наук

Федеральный исследовательский центр 
Всероссийский институт генетических ресурсов

Киру Степан Димитрович •г 
190000 Санкт-Петербург, 

ул. Б. Морская 44. ВИР им.Н.И. Вавилова

Тел. +79213047145


