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В Реестре I представлены линии яровой мягкой пшеницы, полученные 

методом отдаленной гибридизации от скрещивания мягкой пшеницы с 
видами–сородичами в 1983-1996 годах. В качестве материнского компонента 
скрещивания использовали яровой сорт Родина и ph1b-мутант Сирса, а в 
качестве опылителей виды Aegilops speltoides, Ae.triuncialis и T.kiharae, 
пыльцу которых перед опылением облучали гамма-радиацией. Отбор линий 
проводили по правильному (бивалентному) течению мейоза в метафазе I и 
наличию маркерных морфологических признаков, новообразований и 
устойчивости к болезням. В последнем случае линии испытывались на 
провокационном фоне развития мучнистой росы и инфекционном фоне 
бурой ржавчины, создаваемом с учетом всех рас, распространенных в 
Московской области. Оценку устойчивости проводили ежегодно, начиная с 
1990 года и по настоящее время. Оценку устойчивости к желтой ржавчине 
проводили однократно в инфекционном питомнике Haimana station, Turkey. 

 
В реестре представлены следующие параметры и показатели:  

— происхождение линии (под номерами): 
1 - Родина/ Ae.speltoides;  
2 - Родина /Ae.speltoides (10 kR);  
3 - Родина/Ae.triuncialis (5 kR); 
4 - ph1b-мутант/Ae.speltoides; 
5 - Родина/T.kiharae. 

 
— число хромосом (2n) и механизм интрогресии чужеродного материала (по 
результатам изучения характера мейоза у гибридов F1 от скрещивания линии 
с исходным сортом); а в некоторых случаях и наличие идентифицированных 
хромосомных перестроек. Наличие определенных хромосомных перестроек 
обозначено следующими буквами: 
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Т – транслокация; DS – дисомное замещение; DA – дисомное добавление; 
Rec –линия рекомбинантная (не выявлено перестроек в процессе изучения 
конъюгации хромосом в метафазе I мейоза, все хромосомы имеют 
бивалентное спаривание). Повышенная частота открытых бивалентов 
указывает на гетерологичность между хромосомами исходного сорта  и 
характеризуемой линии. 
 
—наличие морфологических маркеров дикорастущих сородичей и 
особенности морфотипа и развития; 
 
—устойчивость к мучнистой росе на провокационном фоне развития болезни 
(многолетние данные); 
 
—устойчивость к бурой ржавчине на инфекционном фоне заражения расами, 
характерными для Московской области (многолетние данные); 
 
—продуктивность главного колоса, г. (среднее за несколько лет); 
 
—масса 1000 зерен, г. (среднее за несколько лет). 
 
В Примечании указываются другие особенности линии и ее возможное 
использование в селекционно-генетических исследованиях. 
 
 
В Реестре II приводятся данные об озимых линиях мягкой пшеницы, 
полученные методом отдаленной гибридизации с использованием 
облученной пыльцы Aegilops speltoides и Secale cereale. А в Реестре III – 
яровые и озимые линии (вторичные рекомбинанты и доноры) отобранные из 
гибридных комбинаций от скрещивания линий коллекции «Арсенал» с 
другими сортообразцами, и имеющих комплекс хозяйственно-ценных 
признаков для селекции, в том числе идентифицированные гены 
устойчивости к грибным болезням. 
 
Изучение коллекции «Арсенал»  продолжается, и при получении новых 
данных реестр коллекции  будет обновляться.  



Линия  Признаки Примечание  

и  

возмможное использование 

Пе-

ди-

гри* 

2n и наличие 

перестроек 

наличие маркерных 

признаков “дикаря” 

Поражение, % 

(изменчивость 

по годам) 

Продук-

тивность 

колоса, 

 г 

масса  

1000  

зерен, 

г Мучнис-

той 

росой 

Бурой  

ржав-

чиной 

к-62903 

 (L 500) 

1 2n=42, 

 2BL•2SL; 

Рыхлый колос, 

антоциан на 

пыльниках и стебле 

0 - 5 0 – 0; 

 

2.0 48.0 Рекомендуется для 

повышения иммунитета и 

качества зерна 

к-62904  

(L 501) 

1 2n=42,  

 1BL•1SS;  

5AL•5SL 

Рыхлый колос, 

антоциан на 

пыльниках и стебле 

0 - 5 0 –5/2; 

 

2.0 47.0 Идентифицирован новый 

ген устойчивости к 

мучнистой росе Pm32 (Hsam  

Lapochkina, Zeller, 2003). 

Повышение иммунитета и 

качества зерна 

к-62905  

(L 592) 

1 2n=42,  
7A/7S 

Отсутствие воскового 

налета на колосе, 

остевидные отростки 

вершине колоса. 

Зрелый колос 

коричневый. 

10 - 15 10/2 – 

20/2; 

 

1,6 43.0 образец  вошел в 

родословную сорта яровой 

пшеницы Эстер 
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69/00i 2 2n=42,  
DS 

Тонкая соломина 0-10 40/2-3 - 60 1,5 40,0 Повышение  качества зерна 

70/00i 2 2n=42,  
Rec 

Рыхлый колос,  
тонкая соломина, 

остистость 

1-до10 0 – 10/2 1,5 35,0 Повышение качества зерна 

и  устойчивости к болезням 

71/00i-1 2 2n=42, гетеро-
логичность 

хромосом (2010г) 

Рыхлый колос 
 

0 20/2 - 60/2 1,7 46,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

71/00i -2 2 2n=42,  

Т + 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки 
на вершине колоса 

0-10 20/2-3 2.1 49.0 Повышение 

продуктивности и качества 

зерна; устойчивости к 

мучнистой росе 

72/00i 2 2n=42, 
Т 

рыхлый  колос, 
тонкая соломина 

0-5 1/2 – 10/2 

- 20/2 

1.5 36.0 Повышение иммунитета к 

грибным болезням 

73/00i 2 2n=42, 
DS 5B/5S 

остистость, 
антоциан на 

пыльниках 

0-5 0 – 0; 1.4 31.0 Линия устойчива к желтой 
ржавчине. Вовлечена в 
моносомный анализ по 
признаку устойчивость к 
мучнистой росе; 
Рекомендуется для 
повышения устойчивости к 
грибным болезням 

74/00i 2 2n=42, 
 Rec 

 

Рыхлый колос, 

остевидные отростки 

на верхушке колоса, 

тонкая соломина 

10-20 30/3 - 60 1.5 37,0  
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75/00i 2 2n=42,  
T+DS 

 

Рыхлый колос 0 – 10 50 - 60 1,5 32,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

76/00i 2 2n=42, 
 7D/7S (Салина, 
2007); 
1BS•1SS; 4BL•4SL 
(Гайнуллин, 2008) 

 

Рыхлый колос, 

антоциан на колосе и 

стебле 

5-10 0 – 20/2 - 

60 

1,7 42,0 Наличие генов 

устойчивости взрослого 

растения. 

77/00i 2 2n=42, 
Rec 

 

рыхлость колоса, 

антоциан на 

пыльниках, 

прирастание 

цветочной пленки к 

зерну 

25 40 - 50 1,7 31,0  

78/00i 2 2n=42, 
малая T 

 

остистость 0 –  < 5 10/2 - 60 1,5 40,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе при скрещивании с 

тестером восприимчивости. 

Рекомендуется для 

улучшения устойчивости к 

мучнистой росе и 

повышения содержания 

белка и клейковины в зерне. 
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79/00i 2 2n=42, 

DS и 

гетерологичность 

хромосом 

остистость, 
 рыхлость колоса 

0 -  < 5 0 – 10/2 - 

20/2 

1,7 33,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

улучшения качества зерна 

80/00i 2 2n=42,  
2T 

рыхлость колоса, 

прирастание цветковой 

чушуи к зерну, тонкая 

соломина, антоциан на 

стебле 

5-15 0-30/2 1,8 40,0 Рекомендуется для 

повышение качества зерна и  

устойчивости к болезням 

81/00i 2 2n=42,  
DS 7D/7S;  

T •3A 

рыхлость колоса, 

антоциан на соломине 

0-5 0 1,7 42,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням 

82/00i 2 2n=42,  

DS 

рыхлость колоса, 

антоциан на 

пыльниках и стебле 

0-5 0 1,7 38,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

качества зерна 

83/00i 2 2n=42, 
DS 

 

рыхлость колоса, 

прирартание цветочной 

пленки к зерну со стороны 

бороздки 

0 - 10 0 1,7 40,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

качества зерна 

83/00i-1 2 - рыхлость колоса, 

прирастание цветочной 

0 - 10 0 1,5 34,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 
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пленки к зерну со стороны 

бороздки 
грибным болезням и 

качества зерна 

83/00i-2 2 2n=42, 
T + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлость колоса, жесткость 

колосковых чешуй 
0 - 10 0 1,3 39,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

качества зерна 

84/00i 2 2n=42,  
Т 

 

рыхлость колоса, 

прирастание 

цветочной пленки к 

зерну, антоциан на 

стебле 

10 20/2-  

40/2-3 

2,0 39,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

85/00i 2 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

жесткость колосковых 

чешуй 

5-10 5/3 -  30/3 

-50/3 

1,2 31,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

86/00i 2 2n=42, 

Rec 

 20-40 30/3 – 

50/2-3 

1,9 42,0 Аналог исходного сорта 

Родина, но улучшенными 

показателями качества зерна 

87/00i 2 2n=42, 

DS 

рыхлость колоса, 

ланцетная колосковая 

чешуя, тонкая 

соломина 

0 - 5 - 10 0 1,5 35,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

качества зерна 
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88/00i 2 2n=42, 

Т + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлость колоса 5 -10 30/2 - 60 2,2 41,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

89/00i 2 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

антоциан на 

пыльниках 

5 - 10 30/2-3 -

40/2 

1,9 46,0 Повышение 

продуктивности колоса и 

устойчивости к мучнистой 

росе 

90/00i 2 2n=42, 
 T + 

гетерологичность 
хромосом 

 

рыхлость колоса, 
антоциан на 
пыльниках 

тонкая соломина 

0 0 1,7 43,0 Доминантное наследование 

устойчивости к бурой 

ржавчине, рецессивное к 

мучнистой росе. 

Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням и 

качества зерна 

91/00i 2 2n=42,  
T 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки 

на вершине колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй, светло-зеленый 

лист 

0-10 20/3 -30/3 1,8 41,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 
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92/00i 2 2n=42,  
T 

отсутствие воска на 

колосе, зрелый колос 

коричневый, антоциан 

на стебле, тонкая 

соломина 

10 1/2 - 10/2 - 

50/3-1/1 

1,3 40,0 Идентифицированы гены 

Lr1,Lr10,Lr21,Lr19,Lr39. 

Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням 

93/00i 2 2n=42, 
 DS + T 

рыхлость колоса, 

прирастание 

цветочной пленки к 

зерну, тонкая 

соломина 

5 -10 0 1,6 30,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням 

94/00i 2 2n=42,  
Т 

рыхлость колоса, 

антоциан на стебле, 

тонкая жесткая 

соломина, светло-

зеленый лист 

5 - 10 - 

20 

40-60 2,3 40,0 Повышение качества зерна 

95/00i 2 2n=42,  
Rec 

рыхлость колоса,  
жесткая соломина, 
полосатый лист 

7 - 20 40/2-3 -

60/2 

1,9 44,0 Наличие гена устойчивости 

взрослого растения. 

Высокий уровень 

седиментации и клейковины 

в зерне. 

96/00i 2 2n=42,  
Rec + 

рыхлость колоса, 
нижние колоски 
недоразвиты 

0-10 10/2-3 - 40 1,7 43,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 



 10 

гетерологичность 

хромосом 

97/00i 2 2n=42,  
T + 

гетерологичность 
хромосом 

 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки 

на верхушке колоса, 

антоциан на 

пыльниках, тонкая 

соломина 

5-10 40/2 - 80 1,8 44,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе 

98/00i 2 2n=42,  
Rec 

 (возможно наличие 
T) 

 

остевидные отростки 

на верхушке колоса, 

прирастание 

цветочной пленки к 

зерновке, тонкая 

соломина 

5-10 25/2 - 60 1,3 40,0 Повышение устойчивости к 

мучнистой росе и улучшение 

качества зерна 

99/00i 2 2n=42, 
DS +T 

 

рыхлость колоса, 

прирастание 

цветочной пленки к 

зерновке 

5-10 0 1,5 32,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе и бурой ржавчине. 

Наличие генов Pm2, Pm4b, 

Lr10, Lr21, Lr37. 

99/00i-1 2 2n=42, 
- 
 

рыхлость колоса, 

прирастание 

цветочной пленки к 

15-40 0 – 10/2 1.9 29,0 Наличие генов  Lr10, Lr26 
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зерну 

100/00i 2 2n=42 
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлость колоса, 
остевидные отростки 
по всей длине колоса, 

прирастание 
цветочной пленки к 

зерну, 
тонкая соломина 

0-10 0 – 40/2 1,9 41,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе. Методом 

фитопатологического 

тестирования 

идентифицирован ген 

Lr43++.Высокое содержание 

кдлейковины в зерне. 

101/00i 2  2n=42,  
Rec 

 

Остевидные отростки 

на вершине колоса, 

отсутствие воска на 

колосе 

10-15 0-10/2 1,3 41,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе и бурой 

ржавчине; для улучшения 

качества зерна 

102/00i 2 2n=42,  
Rec 

Отсутствие воска на 

растении, антоциан на 

пыльниках, светло-

зеленый опушенный 

лист, T.spelta. 

40-60 0-1 1,9 41,0 Идентифицированы гены 

Lr10, Lr21, Lr35. 

103/00i 2 2n=42,  
малая Т 

Жесткость колосковых 

чешуй 

10-15 40/2 - 60 2,2 41,0  

104/00i 2 2n=42, рыхлый колос, 10-15 30/2 - 60 1,9 43,0  
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T + 
гетерологичность 

хромосом 
 

жесткость колосковых 

чешуй, колосковая 

чешуя ланцетная 

105/00i 2 2n=42, 
T + 

гетерологичность 
хромосом 

 

рыхлый колос 5-10 40/2 - 60 1,9 41,0  Рекоменлуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе 

106/00i 2 2n=44, 

DA +Т 

ланцетная колосковая 

чешуя 

5-10 20/2- 40/3 

- 60 

2,0 43,0 Рекоменлуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе. 

107/00i 2 2n=42,  
T + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлый колос, нижние 

колоски недоразвиты 

5-10 10/2  -30 1,8 37,0 Идентифицированы гены  

Lr10++, Lr26+. 

107/00i-1 2 2n=42, 
малая Т + 

гетерологичность 

хромосом 

жесткие колосковые 

чешуи, морфотип 

уплотненная 

T.aestivum 

5-10 1-20/2  -

60/2 

Засщ. по уст-

ти 

1,6 36,0 Гетерогенность по 

устойчивости к бурой 

ржавчине. 

Идентифицированы гены 

Lr1, Lr10, Lr21. 

107/00i-2 2 2n=42,  
линия 

рекомбинантная 

морфотип T.spelta с 
уплотненным колосом 

5-10 20/2 – 

40/2 

1,2 34,0 Рекоменлуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе. 
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107/00i-3 2 2n=42, 
Т + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлый колос 0-10 0 - 20/2-3 1,8 39,0 Идентифицированы гены 

Lr1, Lr10, Lr21,Lr39,Lr46. 

108/00i 2 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

длинный колос,  
жесткость колосковых 
чешуй,  
тонкая соломина 

5-10 0 - 20/2 1,6 38,0  

109/00i 2 2n=42,  
T 

 

жесткость колосковых 

чешуй. 

новообразование: 

округлая  колосковая 

чешуя  

0-5 60 1,2 28,0 Идентифицированы гены 

Lr10, Lr21 , Lr39. 

Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе. 

110/00i 3 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромососом 

остевидные отроски на 

вершине колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй 

0-5 0 (свч) -

20/2 

- - Идентифицирован ген 

Lr23++ 

110/00i-1 3 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромососом 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки 

верхней части колоса 

0-5 20/1-20/2 1,4 37,0 Повышение устойчивости к 

грибным болезням. 

110/00i-2 3 2n=42,  рыхлость колоса, 5 20/2 -60/2 1,3 38,0 Доминантное наследование 
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Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

нижние колоски 

недоразвиты 

устойчивости к мучнистой 

росе. 

111/00i 3 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

жесткость колосковых 

чешуй, антоциан на 

стебле 

10-20 50/2 - 60/2 1,8 40,0 Источник высокого 

содержания белка и 

клейковины в зерне. 

111/00i - 1 3 2n=42,  
Т+ 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки, 
ланцетная колосковая 

чешуя, 
тонкая соломина 

10 0 1,6 40 Идентифицированы гены 

Lr1, Lr10, Lr21,Lr39. 

Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням. 
111/00i - 2 3 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

T.spelta, 
oстевидные отростки на 

вершине колоса, ломкость 

0колоса 

0 0 - 25/2 1,5 42,0 Идентифицирован ген 

Pm13. Доминантное 

наследование устойчивости 

к мучнистой росе. 
112/00i-1 

мрф1 
3 не считали Мрф1:Промежуточный  

тип колоса между T.spelta и 

T.aestivum, рыхлость  

колоса 

0-10 0 - 20/2 1,0 26,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням. 

Идентифицированы гены 

Lr10, Lr26. 
112/00i-1 3 2n=42, Мрф2: Промежуточный  0-10 0 - 20/2 - 1,3 38,0 Рекомендуется для 
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мрф 2 Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

тип колоса между T.spelta и 

T.aestivum, рыхлость  

колоса, колос длинный 

30/2 повышения  устойчивости к 

мучнистой росе. 

112/00i-2 3 2n=42,  
DS + T 

остевидные отростки 

на вершине колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй, нижние 

колоски недоразвиты 

0 - 5 0 -10-20/1 1,5 43,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

грибным болезням. 

112/00i-3 3 2n=42,  
Rec и 

гетерологичность 

хромосом 

Безостая 
T.spelta 

0 – 25 5/2- 40/2 -

50/2 

1,9 41,0 Рекомендуется для 

повышение устойчивости к 

мучнистой росе и улучшения 

качества зерна. 

112/00i-4 3 2n=42, 
Т + 

гетерологичность 

хромосом 

уплотненная T.spelta 0 10/1-2  - 

20/2-3 

1,3 43,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе. 

Идентифицированы гены 

Pm2 и Lr25. 

113/00i - 1 3 2n=42, 
T + возможное 

замещение 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки 

на вершине колоса, 

антоциан на 

пыльниках и стебле 

0 0 – 50/1-2 

(2009) 

1,6 41,0 Идентифицированы гены 

Pm13, Pm2, Pm4b. 
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113/00i - 2 3 2n=42, 
DS  и Т 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки, 

ланцетная колосковая 

чешуя, антоциан на 

пыльниках и стебле 

0 0 1,4 35,0 Идентифицирован ген 

Pm13. Доминантное 

наследование устойчивости 

к мучнистой росе и бурой 

ржавчине. Вероятно 

наличие нового гена 

устойчивости к бурой 

ржавчине на хромосоме 3D 

не аллельного Lr24. 

113/00i-3 3 2n=42, 

- 

рыхлость колоса, 

остевидные отростки 

на вершине колоса 

0-1 Р от 0 

до  

(0- 40/2 ) 

1,4 38,0 Проростки устойчивы к 

тест-патотипам бурой 

ржавчины:0, 1,2. 

113/00i - 4 3 2n=42, 

DS +Т 

рыхлость колоса, 
остевидные отростки 

вершине колоса, антоциан 

на стебле. позднеспелость. 

0 0 1,4 41,0 Устойчив к стеблевой 

ржавчине расе Ug99 на 

стадии проростков (0;, 1, 2) 

и стадии взрослого 

растения. Донор пирамиды 

генов устойчивости 

Sr2,Sr36,Sr39, Sr40,Sr47,а 

также 

Lr1,Lr10,Lr21,Lr19,Lr37 и 

Pm3c. 
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114/00i - 1 3 2n=42, 

Линия 

рекомбинантная 

рыхлость колоса , антоциан 

на пыльниках 
0 0 – 1/1 1,5 40,0 Рекомендуется для 

повышение устойчивости к 

грибным болезням и 

улучшения качества зерна. 

114/00i - 2 3 2n=42,  

Линия 

рекомбинантная 

рыхлость колоса , 

антоциан на 

пыльниках 

0 0 – 10/2 1,5 40,0 Рекомендуется для 

повышение устойчивости к 

грибным болезням и 

улучшения качества зерна 

115/00i 3 2n=42, 
DS + малая T 

жесткость колосковых 

чешуй, жесткость 

соломины, 

стерильность 

верхушки колоса 

0 0 – 30/2 1,2 34,0 Идентифицированы гены 

Pm2,Pm13, 

Lr1,Lr10,Lr21,Lr50. 

115/00i -1 3 2n=42, 
рекомбинация + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлость колоса, 
недоразвитие нижних 

колосков, 
пониклый колос 

0 0 – 1/1 1,9 40,0 Идентифицированы гены 

Pm2,Pm4b, Pm13. 

116/00i 3 2n=42,  
крупная Т + 

гетерологичность 

хромосом 

рыхлость колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй, остевидные 

отростки на вершине 

колоса, тонкая 

0 Р 

 0-60/2-3 

1,6 44,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 
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соломина 

116/00i -1 3 2n=42, 
гетерологичность 

хромосом 

T.spelta уплотненная, 
колос ломкий, 

кол.  чешуя жесткая, 
поздеспелость  

длинные остевидные 

отроски на вершине 

колоса, недоразвитие 

нижних колосков, 

свтло-красный колос 

5-10 0 1,7 46,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и бурой 

ржавчине. 

117/00i 3 2n=42, 
 рекомбинация + 

гетерологичность 

хромосом 

жесткость колосковых 

чешуй 

уплотненная мн.  

T.aestivum 

5-10 0-1/2 1,4 34,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и бурой 

ржавчине. Линия устойчива 

к желтой ржавчине. 

118/00i 3 2n=42,  

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

ломкость колоса, 

нижние колоски 

недоразвиты, тонкая 

соломин 

5-10 0 – 30/3 1,5 40,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и бурой 

ржавчине. 

119/00i 5 2n=42,  

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

отсутствие воска на 

колосе, редкое 

опушение на колосе, 

жесткость колосковых 

0-7  0 - 20/2 1,5 41,0 Рекомендуется для 

повышение устойчивости к 

грибным болезням. 
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чешуй, ломкость под 

колосом, нижние кол-

ки недоразвиты  

120/00 5 2n=42, 

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки  

на вершине колоса, 

редкое опушение на 

колосе, жесткость 

колосковых чешуй, 

ломкость под колосом 

0-5 0 1,6 42,0 Восприимчива к желтой 

ржавчине. 

Идентифицированы гены 

Lr1,Lr10,Lr9,Lr21,Lr24,Lr37. 

Высокое содержание белка 

и клейковины в зерне. 

121/00i 5 2n=42, 
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

редкое опушение 

колоса 

0 0 2,3 44,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе и бурой ржавчине. 

Высокое содержание белка 

и клейковины в зерне 

122/00i-1 3 2n=42, 
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки 

на вершине колоса, 

ломкость колоса, 

нижние колоски 

недоразвиты 

0-20 0 – 25/2 1,4 40,0 Умеренная 

восприимчивость к желтой 

ржавчине (5 MS) в Турции.  

С использованием тест-

патотипов бурой ржавчины 

идентифицированы гены 
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Lr1++, Lr25+, Lr44+. 

122/00i-2 3 2n=42, 
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

жестокость 

колосковых чушуй, 

остевидные отростки 

вершине колоса 

0-10 0 – 5/1-2 -  

40/ 1-2 

2,1 39,0 Поражение желтой 

ржавчиной в условиях 

Турции 2010 5% (MS). 

122/00i -3 

Мрф-2  

3 2n=42,  

Т 

Слабо бул. T.aestivum 
Мрф-2  

0-5 0-1/1 1,5 36,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и 

доминантный к бурой 

ржавчине. 

122/00i-4 3 2n=42,  

T + 

гетерологичность 

хромосом 

T.spelta, 
ломкость колоса, 

жесткость колосковых 

чушуй 

5-20 0 2,2 41,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и 

доминантный к бурой 

ржавчине. 

123/00i 3 2n=42,  

Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

жесткость колосковых 

чушуй, ломкость под 

колосом 

0 0-5-10/1-2 1,8 49,0 доминантный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и 

рецессивный  к бурой 

ржавчине. 

Идентифицированы гены 

Lr10+, Lr25++. 
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124/00i 3 2n=42,  
Т + 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки 
на колосе, 

колос-«еж» 

0-5 60-80 1,6 33,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 

125/00i 3 2n=42,  
малая Т + 

гетерологичность 
хромосом 

 

Уплотненная T.spelta, 

ломкость колоса и под 

колосом, остевидные 

отростки на колосе, 

жесткая тонкая 

соломина 

0-10 60-80 1,2 41,0 Рекомендуется для 

улучшения качества зерна. 

126/00i 3 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 
хромосом 

 

Остистость колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй 

5-10 10/2-3 – 

20/2-3 – 60 

1,8 43,0 Рекомендуется для 

улучшения качества зерна. 

127/00i 3 2n=42,  
T?•CU; 

6BS•Ae.triuncialis 

рыхлость колоса,  
остистость 

0-1 0 1,7 35,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и 

доминантное к бурой 

ржавчине. 

128/00i 4 2n=42,  
крупная Т + 

гетерологичность 
хромосом 

 

Рыхлость колоса,   
остевидные отростки 

на вершине колоса, 

слабый антоциан на 

0 10/1-2 - 

60 

1,8 40,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 
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колосе (розовый 

колос) 

128/00i-1 4 2n=42,  
Т + 

гетерологичность 
хромосом; 

линия 
цитологически 

нестабильна 
 

Уплотненная 

T.aestivum, 

отсутствие воска на 

колосе, антоциан на 

колосе и стебле 

0-5 60 1,8 43,0  

129/00i 4 DS; 
T? •6SS 

рыхлость колоса, 
остевидные отростки 

вершине колоса, 
ланцетная колосковая 

чешуя, нижние 

колоски недоразвиты 

0 0 -50/3 1,6 32,0 Идентифицированы гены с 

мспользованием тест-

патотипов бурой ржавчины 

Lr10++, Lr37+. 

130/00i 4 2n=42,  
DS 

рыхлость колоса,  
остевидные отростки 

вершине колоса, 
антоциан на соломине, 

тонкая соломина 

0-10 0-15/2 1,7 32,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и  бурой 

ржавчине. 

131/00i 4 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 

хромосом 

остевидные отростки 

вершине колоса, 

антоциан на 

пыльниках 

5-20 20/3- 60 1,6 36,0  

132/00i 4 2n=42, 
 малая Т и 

отсутствие воска на 0-5 60 1,2 38,0 Рецессивный характер 
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гетерологичность 
хромосом 

колосе наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 

133/00i 4 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 
хромосом 

Рыхлость колоса, 

жесткость колосковых 

чешуй 

0-5 50 - 60 1,7 46,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе 

134/00i 4 2n=42,  
Rec 

Остевидные отростки 

на вершине колоса 

0 20/3- 60 1,6 41,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе 

135/00i 4 2n=42, 
 Т + 

гетерологичность 
хромосом 

Остевидные отростки 

на вершине колоса 

0 60 1,2 32,0 Идентифицированы гены 

Pm2,Pm4b,Pm13. 

136/00i 4 2n=42,  
T6BS•6SS 

Рыхлость колоса,  
тонкая соломина 

0-5 0-20/1 1,7 38,0 Устойчивость к популяции 

желтой ржавчины (2010) в 

условиях Турции 

137/00i 4 2n=42,  
Т + 

гетерологичность 
хромосом 

Рыхлость колоса, 
нижние колоски  

недоразвиты, 
антоциан на соломине 

0 0-1/1 1,0 22,0 Доминантное наследование 

устойчивости к болезням. 

137/00i-а 4 2n=42,  
Т + 

гетерологичность 
хромосом 

Рыхлость колоса,  
тонкая соломина 

0 30/2 - 80 1,8 40,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе. (STS идентификация: 

Pm2,Pm4b,Pm13). 

138/00i 4 2n=42,  
Rec + 

Сильный воск на 
растении 

0 60-80 1,8 38,0 Рекомендуется для 
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гетерологичность 
хромосом,  

повышения устойчивости к 

мучнистой росе 

139/00i 4 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 
хромосом 

Сильный воск на 
растении 

0 60-80 1,6 40,0 Рекомендуется для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе 

140/00i 4 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 
хромосом 

Сильный воск на 
растении 

0 40/2 -80 1,6 33,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе. STS идентификация: 

Pm2,Pm4b,Pm13. 

141/00i-1 4 2n=42,  
DS + 2T 

Рыхлый колос, 
остевидные отростки 
на вершине колосе, 

антоциан на 
пыльниках и стебле 

0-5 5/2 -10/2 -

40/2-4 

2,0 41,0 Идентифицирован ген 

Pm13.   

141/00i-2 4 2n=42,  
2T 

Рыхлый колос,  
длинные остевидные 
отростки на ½ колоса 

0-5 20/2 – 

60/2-3-4 

2,0 41,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 

142/00i 4 2n=42, 
 Rec + повышенная 
гетерологичность 

хромосом 

Рыхлый колос, 
отсутствие воска на 

растении, тонкая 
соломина 

0-5 0 1,9 48,0 Доминантный характер 

наследования к бурой 

ржавчине и рецессивный к 

мучнистой росе.  

143/00i 4 2n=42,  
крупная Т + 

гетерологичность 
хромосом 

Остистость, ланцетная 
колосковая чешуя, 

прирастание 
цветочной пленки к 

5-10 30-40 1,9 44,0  
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зерну, 
тонкая соломина 

144/00i 
 мрф1 

4 2n=42,  
Rec + 

гетерологичность 
хромосом 

Рыхлый колос, 
остевидные отростки 
на вершине колоса, 

антоциан на 
пыльниках и стебле, 

полосатый лист, 
тонкая соломина 

0-10-15 50 1,9 40,0 Проростки устойчивы к 

бурой ржавчине: 0, 0; 

(наличие ювенильных генов 

R). 

144/00i 

мрф 2 
4 2n=42,  

- 
Рыхлый колос, 
позднеспелость 

0-10 5/1 – 30/2 1,5 43,0  

144/00i-1 4 2n=42,  
DS + T 

Рыхлый колос, 
остевидные отростки 
на вершине колоса, 

антоциан на 
пыльниках, нижние 

колоски недоразвиты 

0-10 60 1,6 43,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 

145/00i 4 2n=42,   
T + 

гетерологичность 
хромосом 

Рыхлый колос, 
остевидные отроски по 

всей длине колоса, 
антоциан на 

пыльниках и стебле0 

0 0 1,3 33,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе и бурой ржавчине. 

Проростки устойчивы к 

тест-патотипам бурой 

ржавчины: (0, 0;). 

Идентифицированы  гены 

Lr10,Lr19,Lr21,Lr35. По 

результатам 

гибридологического анализа 
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вероятно наличие генов 

Lr27+31. 

146/00i 

Мрф.1 
4 2n=42,  

DS + T 
Рыхлый колос, 

остевидные отростки 
на вершине колоса, 

антоциан на 
пыльниках истебле, 

тонкая соломина 

0 0 1,6 39,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе, рецессивное 

наследование к бурой 

ржавчине. 

146/00i 

Мрф.2 
4 - Рыхлость колоса, 

жесткость колосковых 
чешуй, длинные 

остевидные отроски 
вершине колоса 

0 0 - 40,0  

147/00i 4 2n=42,  
T + 

гетерологичность 
хромосом 

Очень рыхлый колос,  
speltоid, остевидные 
отростки, отсутствие 

воска на колосе, 
ломкость колоса и под 
колосом, антоциан на 

стебле. 
Позднеспелость 

0 60 1,5 45,0 Рецессивный характер 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе. 

148/00i 4 2n=42,  
T 

Отсутствие воска на 
колосе, антоциан на 
пыльниках и стебле, 
остевидные отростки 
на вершине колоса, 

зрелый колос 
коричневый 

0-5 0-5/2 2,2 49,0 Идентифицирован ген Lr37. 

149/00i 4 2n=42,  
T + 

Отсутствие воска на 
колосе (зрелый колос 

0 0-5/1 2,3 50,0 Рецессивный характер 
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гетерологичность 
хромосом 

коричневый), антоциан 
на пыльниках и стебле, 
длинные остевидные 
отростки на вершине 
колоса. 
Позднеспелость. 

наследования устойчивости 

к мучнистой росе и бурой 

ржавчине. 

150/00i 5 2n=42,  
T + 

гетерологичность 
хромосом 

Опушенный колос, 
отсутствие воска на 

колосе, жесткая 
колосковая чешуя, 
антоциан на стебле, 

тонкая соломина 

5-15 0 1,5 46,0 Доминантное наследование 

устойчивости к бурой 

ржавчине 

124/05i 

(70/98ог) 
4 2n=42, 

 малая Т + 
гетерологичность 

хромосом  

Остевидные отростки 
на вершине колоса,  

колос слабо 
булавовидный, 
загар на колосе 

0 60-80 1,3 30,0 Доминантное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе. 

150/05i(19/9

8ог) 
3 2n=42,  

T + 
гетерологичность 

хромосом 

Рыхлость колоса, 
жесткость колосковых 

чешуй 

0-5 40-60 2,0 42,0 Рекомендуется для 

улучшения качества зерна. 

Идентифицированы гены 

Pm2, Pm4b, Pm13. 

151/05i 
 

3 2n=42,  
T + 

гетерологичность 
хромосом 

Остевидные отростки 
вершине колоса, 

жесткость колосковых 
чешуй 

5-15 5-10 1,1 40,0 Рекомендуется для 

улучшения качества зерна. 

154/05i 
 

2 2n=42,  
Rec 

Черные ости, 
недоразвитие нижних 

колосков 

0 0-1 1,7 40,0 Рецессивное наследование 

устойчивости к мучнистой 

росе и бурой ржавчине 

155/05i 2 - Очень рыхлый колос, 0-5 0 – 20/1 1,6 41,0 Доминантное наследование 
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 остевидные отростки 
по всей длине колоса, 
антоциан на соломине 

устойчивости к мучнистой 

росе. 

201/04i 
 

4 2n=42 Фурки на цветковой 
чешуе 

(новообразование), 
T.aestivum 

10-20 1/1 – 20/1 1,0 30,0  

202/04i 
 

4 2n=42 Фурки на цветковой 
чешуе 

(новообразование), 
T.spelta; 

Позднеспелость 

0 20 – 60 1,1 38,0 Рекомендуется  для 

повышения устойчивости к 

мучнистой росе. 
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