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Актуальность темы

Томат является одной из наиболее ценных широко распространенных 

овощных культур и одновременно объектом интенсивных селекционных ис

следований. Учитывая зональные особенности и разнообразие природно- 

климатических и экономических условии Приднестровья, существует по

требность в разработке и освоении региональных адаптивных систем произ

водства овощной продукции и снабжения населения качественными и срав

нительно дешевыми плодами томата местного производства. Совершенство

вание и создание новых высоко рентабельных сортов томата является важ

ным фактором для решения этих задач. Современное промышленное овоще

водства защищенного грунта ориентировано на широкое использование но

вых технологических разработок, способных существенно повлиять рост, 

развитие и реализацию потенциальной продуктивности томата. Это свиде

тельствует о необходимости учитывать в процессе селекции, возникающие 

при этом повышенные требования производителей к новым сортам.

Поэтому диссертационная работа Ирины Викторовны Узун, посвящен

ная созданию высокорослых гибридов томата для пленочных теплиц, соче

тающих скороспелость с достаточно длительным периодом плодоношения, 

является высоко актуальной. Обосновывая цель и задачи исследований, ав

тор справедливо отмечает необходимость использования в качестве материн

ской формы ФМС линий, способствующих снижению затрат ручного труда 

при производстве семян.
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Степень обоснованности научных положений, выводов и рекоменда

ций, сформулированных в диссертации, их достоверность и новизна

Научная новизна работы связана с теоретическим обоснованием экспе

риментально полученных закономерностей, выявленных в процессе изучения 

исходного линейного материала и гибридов Fi созданных на их основе, в т.ч.:

- особенностей проявления устойчивости пыльников к растрескиванию 

и отбор ФМС линий со стабильным проявлением этого признака;

- количественной характеристике фенотипической изменчивости мор

фологических, фенологических и других хозяйственно ценных признаков;

- специфику наследования признаков в первом гибридном поколении 

на основе расчета показателя hp - степень доминантности;

- проявления общей комбинационной способности (ОКС) материнских 

и отцовских линий в системе топкросса.

Судя по представленным нормативным, техническим документам и ак

там испытаний отличающиеся новизной исследования проведены автором 

самостоятельно.

В диссертационном исследовании продемонстрированы современные 

подходы к проведению исследований и принятию решений, включая химиче

ские анализы, математико-статистические методы.

В подтверждение научной новизны исследований выступает предло

женный автором лабораторный метод исследования степени растрескивания 

пыльников у цветков первого соцветия, применение которого существенно 

ускоряет и повышает точность оценки показателя.

Несомненной положительной стороной работы, подчеркивающей дос

товерность полученных научных результатов, является корректно разрабо

танная схема опытов и методика постановки эксперимента, подчеркивающие 

высокий общий научный уровень работы.

В целом достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в работе, подтверждена экспериментальными исследова

ниями, выполненными с применением современных приборов, методов



анализа, математического аппарата обработки экспериментальных дан

ных, пакетов прикладных программ, разработанными и утвержденными нор

мативными и техническими документами, результатами внедрения разрабо

ток на предприятии, репрезентативностью выборки исследовательского ма

териала.

Необходимо отметить, что представленную в работе статистическую 

обработку результатов ряда исследований в виде коэффициента вариации, 

размаха варьирования и других характеристик, позволяющих достоверно 

оценить экспериментальные результаты.

Выводы и предложения автора вытекают из существа проведенного ис

следования. Научные положения, выводы и рекомендации диссертационной 

работы теоретически обоснованы и не противоречат известным механизмам 

и закономерностям в области генетики и селекции.

Значимость для науки и практики результатов исследований, из

ложенных в диссертации и конкретные пути их использования

На основе проведенных исследований:

- разработан эффективный способ ранней диагностики стабильности 

материнских ФМС линий и отбора по этому показателю;

- установлены параметры фенотипической изменчивости (V), степени 

доминантности (hp), общей комбинационной способности (ОКС) и по ком

плексу признаков родительских линий;

- определены коэффициенты корреляции между морфологическими, 

фенологическими и хозяйственно ценными признаками у исходных роди

тельских форм и Fj гетерозисных гибридов;

- выявлены особенности влияния генотипа и условий года на проявле

ние признаков у фертильных ФМС линий.

Выявленные закономерности успешно использованы в селекционном 

процессе. Практическую значимость исследований подчеркивает создание 

новых Fi гетерозисных гибридов томата (F! Любава, Fi Дойна, Fi Атос, F| 

Рапсодия, Fj Салтан), включенных в государственный реестр.
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Степень завершенности работы в целом и качество оформления

Диссертационная работа Узун Ирины Викторовны представляет собой завер

шенный научный труд, в котором выполнены комплексные теоретические и 

экспериментальные исследования по селекции томата, завершившиеся созда

нием новых сортов на которые получены авторские свидетельства.

Диссертация имеет традиционную структуру. Состоит из введения, се

ми глав, в том числе аналитического обзора литературы, описания объектов и 

методов исследований, обсуждения результатов исследований, экономиче

ской эффективности разработанных мероприятий, заключения, рекоменда

ций и предложений селекционерам, изложения перспектив дальнейшей раз

работки темы, списка использованной литературы, приложений.

Объем диссертации 172 страницы машинописного текста. Работа со

держит 32 таблицы и 10 рисунков. Список использованных источников 

включает 302 наименования, в том числе 84 зарубежных авторов.

Диссертация оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, с ис

пользованием текстовых и графических редакторов. Содержание авторефера

та отражает ее основные положения. Структура работы соответствует требо

ваниям к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук.

Апробация работы и публикации

По материалам диссертационного исследования опубликовано 20 ра

бот, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ.

Результаты диссертационного исследования обсуждались на научно 

практических конференциях международного уровня. Печатные труды и ав

тореферат достаточно полно отражают материалы диссертации

Недостатки по содержанию и оформлению диссертации

1. В диссертации часто встречаются неудачные термины или высказы

вания, такие как кисть (стр. 39, 41, 42, 57), куст (стр. 74, 75, 76, 79), дни (стр. 

52, 53, 54), лонгостилия, как тип стерильности (стр. 25). Трудно согла

ситься с употреблением словосочетания «длина фазы» (стр. 70, 54, 52),
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поскольку в тексте речь идет о межфазных периодах и их продолжительно

сти, и никак не о длине.

2. В таблице 10 суммарная доля факторов, влияющих на урожайность 

и массу плода в одном случае меньше, а в другом -  превышает 100 %.

3. При рассмотрении экономической эффективности (табл. 32) произ

водственные затраты у 4 сортов имеют одинаковое значение. Однако, имея 

различную урожайность, они неизбежно (как минимум) должны отличаться, 

хотя бы по затратам на уборку плодов.

4. Следует иметь в виду, что если в тексте упоминаются авторы пуб

ликаций (не в скобках), то инициалы должны быть указаны впереди фами

лии. Это не столько требования ГОСТ, сколько дань уважения к коллегам.

5. В списке литературы среди иностранных источников приведено 

только четыре статьи, которые опубликованные после 2000 года. Это конеч

но очень мало, учитывая современные возможности.

6. Встречаются названия таблиц (11, 12, 13, 16, 17, 19), которые не пол

ностью отражают приведенные в них материалы (не сами признаки, а рас

пределение их по группам).

7. Тезис о необходимости создания высокорослых гибридов вынесен

ный в цель и даже в название диссертации требует более подробного обосно

вания. Этот признак не является самодостаточным (и не всегда полезен), как 

урожайность, скороспелость или качество плодов.

С увеличением высоты растения, как правило, связано повышение про

дуктивности, периода плодоношения и в то же время снижение дружности 

созревания. За высокими растениями сложнее ухаживать.

Селекционеры всегда стремились к созданию сортов с компактным га

битусом (при сохранении всех других ценных признаков). Высоту растения 

можно снизить за счет уменьшения числа листьев между соцветиями или 

длины междоузлий. И тогда менее высокорослые растения могут оказаться 

более урожайными. Вопрос о высоте растения растений было необходимо 

более тщательно, подробно обсудить.
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8. Автор изложил цель работы следующим образом: «Создание раннего 

высокорослого крупноплодного гибрида для пленочных теплиц ...» (стр. 9). 

Естественно возникает вопрос, насколько новый гибрид должен быть ранним 

высокорослым и крупноплодным. Для этого, по-видимому, необходимо было 

разработать модель создаваемого сорта, в которой и следовало бы подробно 

описать его основные параметры.

9. Автор подробно анализирует изменчивость, наследование массы 

плода и корреляционную связь этого признака с урожайностью (стр. 85, 107 - 

108). Другим признакам -  компонентам продуктивности (число плодов на 

растении, число соцветий, число цветков в соцветии, завязываемость плодов) 

уделено очень мало внимания. Тогда, как известно, что признак, опреде

ляющий число плодов на растении очень часто наследуется доминантно и 

сверхдоминантно, в значительной степени определяя гетерозисный эффект.

10. Желательно было бы показать, как на практике работает признак 

ФМС. Какова реальная семенная продуктивность ФМС линий в процессе 

производства семян F i гибридов (что немаловажно для экономики гибридно

го семеноводства). Поскольку для ФМС линий свойственно (при определен

ных условиях) самопроизвольное растрескивание пыльников, следовательно, 

возможно самоопыление. Поэтому важно определить гибридность (сортовые 

качества) товарных семян (возможно на разных соцветиях).

11. В процессе исследований было выявлено много закономерностей 

(изменчивости, наследования, корреляции, вклада эндогенных и экзогенных 

факторов в развитие признаков) и исключений из них. Очень важно было бы 

провести их анализ, сопоставление, выявить причины или высказать гипоте

зы, объясняющие эти явления. Хотелось бы увидеть, как автор использовал 

выявленные закономерности и противоречия в селекционном процессе, как 

это помогло отобрать перспективные линии и гибридные комбинации.

Отмеченные недостатки, конечно, отражаются на качестве работы, но 

общий уровень диссертации следует признать очень высоким.
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Заключение о соответствии диссертации п. 9 «Положения о поряд

ке присуждения ученых степеней» и рекомендации по присуждению уче

ной степени кандидата сельскохозяйственных наук

Диссертационная работа очень насыщена информационным материа

лом. Данные, изложенные в диссертации, позволяют заключить, что 

И.В. Узун является вполне сложившимся научным работником, хорошо осво

ившим большое количество методов селекционных исследований.

Диссертация Ирины Викторовны Узун является научно

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований изложены новые научно обоснованные решения проблемы по 

созданию F i гетерозисных гибридов томата на основе комплекса знаний о на

следовании, изменчивости и корреляции хозяйственно ценных признаков то

мата и использовании явления ФМС, позволяющие реализовать потенциал 

культуры в условиях пленочной теплицы, совокупность которых можно ква

лифицировать как имеющие существенное значение для развития отрасли.

Выполненная диссертационная работа «Создание высокорослых гиб

ридов томата для пленочных теплиц в условиях Приднестровья» соот

ветствует требованиям п.9 Положения «О порядке присуждения ученых сте

пеней», предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Узун Ири

на Викторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата сель

скохозяйственных наук по специальности 06.01.05 — селекция и семеновод

ство сельскохозяйственных растений.
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