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Подсолнечник - основная масличная культура в Российской

Федерации. В настоящее время вектор развития коммерческого производства

семян подсолнечника направлен на получение высокоурожайных

гетерозисных гибридов. С этой целью используют материнские линии с ЦМС

типа РЕТ1 и отцовские, с генами восстановления фертильности пыльцы (К/).

Следует отметить, что отечественное развитие гетерозисной селекции

отстает от мирового уровня. В связи с этим актуальность объекта и темы

исследования Юлии Игоревны Карабициной - характеристика генетического

разнообразия перспективных для использования в селекции линий

генетической коллекции подсолнечника ВИР по признаку восстановления

фертильности пыльцы не вызывает сомнений.

Результаты, полученные Ю.И. Карабициной, вносят вклад в понимание

механизмов восстановления фертильности пыльцы у ЦМС-растений.

Автором впервые с помощью гибридологического, цитологического и

молекулярно-генетических методов проанализировано генетическое

разнообразие линий подсолнечника ВИР, различающихся по уровню

восстановления фертильности при ЦМС типа РЕТ1. Идентифицированы

новые аллели микросателлитных локусов ОК8224 и ОК8511, сцепленные с

геном К/1. Определены генотипы по локусу К/1 семи перспективных для

селекции линий коллекции ВИР. Изучены особенности наследования

морфометрических показателей пыльцы при межлинейных скрещиваниях,

охарактеризован признак «малопыльцовости» подсолнечника, у носителей



доминантного аллеля гена К/1 в гибридных популяциях Р2, проведена оценка

диагностической эффективности ДНК-маркеров гена К/1 подсолнечника.

Методы, использованные в работе, адекватны поставленным задачам

исследования. Полученные данные, судя по автореферату, достоверны.

Основное содержание раббты отражено в 18 научных публикациях, 5 из

которых рекомендованы ВАК. Все это позволяет заключить, что

диссертационная работа Юлии Игоревны Карабициной на тему:

«Генетическое разнообразие линий и наследование признака восстановление

фертильности пыльцы подсолнечника (НеНапМт аппиш Ь.) при ЦМС-

РЕТ1», соответствует критериям, установленным п. 9 «Положения о порядке

присуждения ученых степеней», а её автор, несомненно, заслуживает

присуждения ему ученой степени кандидата биологических наук по

специальности 03.02.07 - генетика.
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