








ОТЗЫВ 

Пикаловой Натальи Алексеевны 

 

на автореферат диссертации Обыдало Алексея Дмитриевича 

«Оптимизация методов создания материнских линий гибридов 

подсолнечника», представленную на соискание ученой степени кандидата 

сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений 

 
Подсолнечник является основной масличной культурой в Российской Федерации. 

Перспективным в генетике и селекции является изучение современных линий и гибридов 

подсолнечника. Автором создан новый исходный материал для селекции материнских форм 

подсолнечника. 

Тема, рассмотренная автором, является актуальной и своевременной для современной 

селекции. Установлены оптимальные параметры высокоурожайных гибридов и материнских 

линий подсолнечника, созданы два улучшенных синтетика с более высокой продуктивностью 

семян с корзинки. Выявлена возможность проведения различных типов скрещивания образцов 

масличного подсолнечника в посевах силосного сорта для последующей предварительной 

оценки комбинационной способности и/или создания нового исходного материала. 

Теоретическая значимость работы высока и отражает основные этапы исследований,  

представлена в 13 опубликованных статьях в изданиях ВАК. 

Положения, вносимые на защиту, отражают весомый вклад автора в развитие селекции 

современных гибридов подсолнечника. 

Представленная работа является завершенным научно-квалификационным трудом, в которой 

решены практические задачи поставленные автором, а цель работы отражает современные 

потребности селекционного процесса. Работа соответствует требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а еѐ автор – Обыдало Алексей 

Дмитриевич заслуживает присуждения учѐной степени кандидата сельскохозяйственных наук 

по специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 

 



   

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации Обыдало Алексея Дмитриевича «Оптимизация 

методов создания материнских линий гибридов подсолнечника», представ-

ленной на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных наук по 

специальности 06.01.05 – селекция и семеноводство сельскохозяйственных рас-

тений. 

 В настоящее время большой процент посевных площадей Краснодарского 

края и Российской Федерации занят гибридами селекции иностранных оригина-

торов, в связи с этим, поиск путей повышения продуктивности материнских ли-

ний и гибридов подсолнечника наряду с разработкой новых методик селекции и 

улучшением существующих является актуально темой диссертации.  

Исследования проводились с 2010 по 2013 года на полях ФГБНУ ФНЦ 

ВНИИМК. В качестве материала исследований взяты родительские компоненты 

и гибриды подсолнечника как отечественной, так иностранной селекции.  

Автором впервые в России выявлены оптимальные параметры высоко-

урожайных гибридов и материнских линий подсолнечника, в процессе проведе-

ния первого и второго циклов рекуррентного отбора с использованием фонового 

и корректирующего признаков созданы два улучшенных синтетика с более вы-

сокой продуктивностью семян с корзинки, установлена возможность стерилиза-

ции пыльцы в начале цветения посредством помещения корзинки во влажную 

камеру, обнаружена возможность проведения различных типов скрещивания об-

разцов масличного подсолнечника в посевах силосного сорта для последующей 

предварительной оценки комбинационной способности и создания нового ис-

ходного материала. 

В целом научные исследования А.Д. Обыдало являются законченной ра-

ботой. Выводы обоснованы, полученные результаты имеют практическую цен-

ность для селекционной практики. 

По материалам диссертации опубликовано 13 научных работ, в изданиях, 

рекомендуемых ВАК РФ. 

Считаю, что диссертация Обыдало А.Д. «Оптимизация методов создания 

материнских линий гибридов подсолнечника» отвечает всем требованиям, 

предъявляемым ВАК РФ, а её автор заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата сельскохозяйственных наук по специальности 06.01.05 – селекция и 

семеноводство сельскохозяйственных растений. 

 


















