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Тверлая пшеница (Triticum durTm Desi) - важная продовольственнаJI культура,

заним;щая значительный сегмент в макаронном, крупяном производстве и диетическом

питании во многоих странах мира. В РЬссии она является традициоFной кулльтурой,

возделывается в степных районах ёa""рпо,о Кавказа, Поволжья, Урала, Западной Сибири,

в последние годы, после периода значительного сокращения, наблюдается

восстановление посевных площадей и производства твердой пшеницы, Эти

обстоятельства предоттределяют необходимость широкого из)п]ения всего комплекса

патогенов! повреждающих твердую пшеницу, Бурм рrкавчина пшIеницы, вызываемая

биотрофнirм пйо."rоп,r puccinia tiiticina Erikss,, - распространенное заболевание твердой

пшеницы во всех регионах выращивания. относительно более высокая по сравнению с

мягкой пшеницей видовая устойчивость твердой пшеницы к бурой ржавчине, в последние

десятилетия утрачивается. Актуальность это заболевание на твердой пlпенице имеет в

Срaо"..r*оrЪрье, Северной и 
-Южной 

Америке и в Западной Европе, В России TaKrKe

практически во всех регионах в отдельные годы наблюдаются эпифитотийные ситуации

,Ь Оурои рх(авчине. i64"*rr""o"r" селекции устойчивьж сортов в значительной степени

зависит от изученности популяции патогена. В Европе и Северной Америке популяции

бурой ржавчины на твердой пшенице 1широко изучаются по вирулентности и

полиморфизму 
'"*роa"raпrЪ"ых 

локусов. В России работы по вирулентности популяций

бурой ржавчины на твердой пшенице проведены фрагментарно и только в регионе

Северного Кавказа ещё в ХХ веке.

.В связИ с этим актуальность исследований диссертанта не вызывает сомнений. I-{ель

работы _ характеристика генетической структуры популяции бурой ржавчины на твердой

пшенице путем изучения её изолятов из отдалённых регионов России по вирулентности,

ммикросателлитным маркерам, молекулярно-генетическим особенностям, изу{ение

устойчивостИ различныХ обр*uо" твёрдой пшеницы к популяциям бурой ржавчины

репродуктивно происходящими с мягкой и твердой пшеницы, вполне достигнута,

Автору, используя молекулярные маркеры и апробированные методики изучения на

о"rо"" u"руr""rrосr"/а""руЛентностИ к идентифицИрованнь]М Lr генам, удалось

охарктеризоваТ" 
"rpynrypy 

популяций бурой ржавчины происходящей из ocHoBHbrx,

возделывающих твёрдую пшеницу регионов России,

в результате выполненных исследований получены новые знания о структуре

популяuий бурой ржавчины, паразитирующей на твердой пшенице, дана характеристика

их вирулентности и расовому составу в зависимости от географического происхождения,

Определены отличия 
"a""po*u*n**"x 

популяций от волжских, уральских и сибирских,

-lIредставленьт данные по полиморфизму микросателлитных локусов изолятов бурой

ржавчины из разных географичеоких регионов. Выявлены различия по вирулентности у

изолятов Р. triticina *,u,".рлЪr ,n ,о.пЬй пшенице. Установлен очень важный факт более

высокоЙ вирулентностИ ,ruro."ru из популяциЙ собранньтХ с Т, durum, чем с Т, aestivum,

что необходимо учитывать в селекционном процессе и в связи с предполагаемым

увеличением посевных lIолощадей под твёрдой пшеницей в России, Практическое

значение имееют данные, полученные диссертантом, по наличию/отсутствию

идентифицированных генов Lr в сортах программы кАсиБ из 8 селекционньтх

учрех<дений России и Казахстана.



В целом. если судитЬ по авторефераТу, диссертационная работа lIlайдаюк Екатеринь-l

ЛЬВОВНЫ КСТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ PUCCINIA TRITICINA НА ТВЕРДОИ
пшЕницЕ В РоСсИИ) по научной актуальности разрабатывемой темы, значимости её

дпя практической селекции, методологическим подходам, полученным результатам,
представленному матgриаJIу, заслуживает высокой положительной оценки.

представленный к защите экспериментальный материм, его обсуждеЕие и сделанные

выводы, являются законченной научно-исследовательской работой, выполненной автором

самостоятельно на выооком научном уровне с применением современных методов

исследований. Таким образом, по ocHoBHbIM критериям оценки, - актуальности, новизне,

теоретической и практической значимости, выполненная работа отвечает требованиям

вдk о порядке присуждения ученых степеней, а ее автор Шайдаюк Екатерина Львовна

заслуживает присужl(ения ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03,02. 12 - микология.
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