
 

 

60-ЛЕТ УЧЁНОМУ-ГЕНЕТИКУ И СЕЛЕКЦИОНЕРУ 
ЛЯХУ ВИКТОРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ 

 
Лях Виктор Алексеевич  – доктор 

биологических наук, профессор. Автор 5 
монографий, около 300 научных статей, имеет 
более 50 охранных документов на изобретения, 
сорта и ценный селекционный материал 
масличных и декоративных культур. 

Родился 11 марта 1955 г. в городе 
Запорожье. В 1977 году с отличием окончил 
агрономический факультет Одесского 
сельскохозяйственного института. В 1985  году 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
“Изменение состава и спектра расщепляющихся 
популяций при воздействии различными 
факторами на пыльцу межвидовых гибридов F1 

томатов” по специальности «генетика» в спецсовете Института цитологии и 
генетики АН Белорусской ССР (г. Минск). В 1993 году защитил докторскую 
диссертацию на тему “Генетические основы микрогаметофитного отбора у 
кукурузы» по специальности «генетика» в спецсовете Всероссийского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова (г. Санкт-Петербург). Ученое звание 
профессора по специальности «генетика» присвоено в 2002 году в Институте 
физиологии растений и генетики НАН Украины (г. Киев). 

Основные этапы научной деятельности: с 1981 по 1985 гг. – младший 
научный сотрудник отдела генетики растений АН Молдавской ССР                     
(г. Кишинев); с 1985 по 1993 гг. – старший научный сотрудник лаборатории 
гаметной селекции Института экологической генетики АН МССР (г. Кишинев); с 
1993 по 1995 гг. – заведующий лабораторией гаметной селекции Института 
масличных культур УААН (г. Запорожье). С 1995 по 2003 гг. – заместитель 
директора по научной работе Института масличных культур УААН. С 2003    
года – заведующий кафедрой садово-паркового хозяйства и генетики растений 
Запорожского национального университета. 

Лях В.А. является ведущим  в Украине специалистом по генетике и 
селекции льна масличного. Значительное внимание ним уделяется разработке 
методов микрогаметофитного отбора, изучению генетики качественных и 
количественных признаков, возможностям межвидовой гибридизации. Под его 
руководством проведены широкие исследования по индуцированному 
мутагенезу, в результате которых разработаны пути расширения генетической 
изменчивости этой культуры, описаны и выделены мутанты и показана их 
хозяйственная ценность, создан не только ценный исходный материал льна, но и 
сорта мутантного происхождения, которые занимают значительные площади в 
Украине.  

Результаты этих исследований отображены в каталоге “Генетическая 
коллекция вида Linum usitatissimum L.” (2003) и монографиях “Ботанические и 
цитогенетические особенности видов рода Linum  L. и биотехнологические пути 
работы с ними” (2008),  “Индуцированный мутагенез масличных культур” 
(2009). 



 

 

В настоящее время в Государственном реестре сортов растений пригодных 
для распространения в Украине числятся сорта льна, большинство из которых 
созданы под руководством Ляха В.А. Они имеют четкие маркерные признаки, 
что позволяет легко отличать эти сорта от других. Среди них – сорт Південна 
ніч, созданный методом микрогаметофитного отбора; единственный в Украине 
крупносемянный, с массой 1000 семян более 9 г, сорт Світлозір.  

За период работы в Институте масличных культур НААН и Запорожском 
национальном университете Лях В.А. создал научные школы по пыльцевой 
селекции и мутагенезу масличных культур. По результатам этой научной работы 
созданы не только сорта льна, но и горчицы сизой Ретро и Дижонка, горчицы 
белой Запоріжанка, рыжика посевного Зевс и Престиж, перспективный 
селекционный материал подсолнечника с новыми хозяйственно-ценными и 
маркерными признаками, а также ряд сортов подсолнечника,  клещевины и льна 
крупноцветкового для декоративных целей. Наиболее весомые результаты 
научной работы опубликованы в ведущих научных изданиях Украины, а также в 
зарубежных научных журналах, таких как Euphytica, HELIA, Plant breeding, 
Indian journal of genetics and plant breeding и др.  

Профессор Лях В.А. активно занимается подготовкой научных кадров. В 
рамках вышеуказанных научных направлений ним подготовлено 12 кандидатов 
наук по специальности «генетика» и специальности «селекция», которые 
успешно работают не только в Институте масличных культур, но и в других 
научных и учебных заведениях. 

Лях В.А. является членом специализированных советов по защите 
докторских диссертаций по специальности 03.00.15 – «генетика» при 
Селекционно-генетическом институте (г. Одесса) и Институте физиологии 
растений и генетики НАН Украины (г. Киев). Он также возглавляет Запорожские 
отделения Украинского общества генетиков и селекционеров и Украинского 
общества физиологов растений. 

Поздравляем юбиляра и желаем ему долгих лет и дальнейшей 
плодотворной работы! 

 
 
 
 
 

 


