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В Реестре II представлены линии озимой мягкой пшеницы, полученные методом 
отдаленной гибридизации от скрещивания мягкой пшеницы с видом Aegilops speltoides в 
1983-1996 годах. В качестве материнского компонента скрещивания использовали яровой 
сорт Родина, а в качестве опылителя вид Aegilops speltoides, пыльцу которого 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):  2 - Родина /Ae.speltoides (10 kR);   
— 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: 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 возможное использование ее в 
селекционно-генетических исследованиях.  
 
Изучение коллекции «Арсенал» продолжается, и при получении новых данных реестр 
коллекции будет обновляться. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

  Линия 

19/95w 9/00W 22/95w 
Педигри* 2 2  
2n и наличие 
перестроек 

2n=44, DA 2n=42, DS 2n=44, DA 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
остевидные отроски, 

тонкая соломина  

рыхлость колоса жесткость колосковых 
чешуй, нижние колоски 

недоразвиты, тонкая 
соломина 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0 0-5 — до 20 10 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

-  - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

анализ не проводился гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

 анализ не проводился  

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 0 50 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- рецессивное   

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

гибридологический 
анализ не проводился 

2 комплементарных гена 
и наличие гена –

ингибитора; 
/отсутствие генов 

аллельных генам NIL 
Lr9, Lr19, Lr24, Lr27+31, 

Lr38. 

 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

 анализ не проводился  

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился Lr10+, Lr14a+  

Продуктивность 
колоса, г 

1,4 1,5 1,5 

Масса 1000 зерен, г 35,3 40,0 38,2 
Сырого протеина в 
зерне, % 

16,8 17,0 17,3 

Примечание Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году. 
Проростки устойчивы к 
Ug99: тип реакции 2; 

Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году. 
Проростки устойчивы к 
Ug99: тип реакции 2; 

Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году. 
Проростки устойчивы к 
Ug99: тип реакции 2; 1. 



 

 
 
 

 
 
  

Линия 

26/98w 28/95w 29/95w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=44, DA 2n=42, Rec 2n=44, DA 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, рыхлость колоса, 
остевидные отростки 

отсутствие воска на 
колосе, колос красный 

Поражение  
мучнистой росой, % 

1-20 60 0 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

  - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился  

гибридологический 
анализ не проводился  

гибридологический 
анализ не проводился  

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

70 60 0 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

 - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

- - гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Продуктивность 
колоса, г 

1,5 1.7 1,5 

Масса 1000 зерен, г 41,0 40.7 39,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

 11.0  

Примечание Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году.  

Новообразование: 
многоколосковость до 28 
колосков в колосе. 
Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году. Тип 
реакции проростков к 
Ug99 - 3. 

 



 
 
 
 

  Линия 

30/95w 32/98w 37/98w 
Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=44, DA  2n=42,   DS  7A/7S 2n=42, Rec 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

 тонкая соломина, 
остевидные отростки на 

вершине колоса 

отсутствие воска на 
колосе, колос красный, 

остевидные отростки 1/3 
колоса, антоциан на 
пыльниках, ушках и 

стебле 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, 
колос красный, 

ост. отростки на вершине 
колоса, антоциан на 
пыльниках, ушках и 

стебле 
Поражение  
мучнистой росой, % 

20 5 0-15 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

 -  

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

 гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 0 1 -20/2 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

 гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Продуктивность 
колоса, г 

1,2 1,6 1,5 

Масса 1000 зерен, г 35,0 44,0 43,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

13,3 11,3 13,1 

Примечание Проростки устойчивы к 
Ug99: тип реакции 1; 1 

Линия устойчива на 
инфекционном фоне 
желтой ржавчины в 
Турции в 2010 году. 

 



 
 
 
Признак 

Линия 
44/98w 52/98w 53/98w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42, Rec 2n=44, DA 2n=42, DS 7A/7S 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, колос красный, 
антоциан на пыльниках и 

стебле 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, колос красный, 
антоциан на ушках, 

пыльниках и соломине 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, колос красный, 
наличие антоциана на 
пыльниках и соломине 

Поражение  
мучнистой росой, % 

25 0 0-5 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - доминантное 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

анализ не проводился анализ не проводился гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился Pm2, Pm3c, Pm4b. 
 
 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 0 0 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

доминантное рецессивное рецессивное 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

2-3 комплементарных 
гена; 

/отсутствие генов 
аллельных генам NIL 

Lr9, Lr19, Lr27+31, Lr36, 
Lr37, Lr38. 

1 основной ген и ген-
модификатор; 

/отсутствие генов 
аллельных генам NIL 

Lr9, Lr24, Lr36. 

наличие 2 
комплементарных генов 
или 2 основных и двух 

дупликатно-
комплементарных генов; 

/отсутствие генов, 
аллельных генам NIL 
Lr19, Lr24, Lr36, Lr37. 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился Lr10, Lr21 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился Lr10 

Продуктивность 
колоса, г 

1.9 1.8 1.9 

Масса 1000 зерен, г 48.0 45.3 46.0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

13.1 12.3 12.9 

Примечание  Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
Проростки восприимчивы 
к Ug99: тип реакции 3; 2+ 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 

 
 
 



 
 
Признак 

Линия 
55/98w 62/98w 64/98w 

Педигри*  2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42 2n=42, T 2n=42, Rec 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, колос красный, 
остевидные отростки на 

вершине колоса, антоциан 
на стебле 

рыхлость колоса 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0 5 0-30 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- -  

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

- 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

 анализ не проводился  

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

1 0 – 1/1 0 -20/2 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- рецессивное  
 

 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

гибридологический 
анализ не проводился 

1 основной ген и гены-
модификаторы или  

3 комплементарных гена 
и ген-ингибитор; 

/отсутствие генов, 
аллельных генам NIL 
Lr19, Lr24, Lr36, Lr37, 

Lr38. 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

Анализ не проводился Анализ не проводился Анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

Анализ не проводился Анализ не проводился Проростки устойчивы к 
тест-патотипам бурой 

ржавчины 
Продуктивность 
колоса, г 

- 1.8 1.7 

Масса 1000 зерен, г - 42.0 44.0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

- 12.5 12.6 

Примечание Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
Проростки восприимчивы 
к Ug99: тип реакции 4. 

 

 
 



 
Признак 
 

линия 

66/98w 67/98w 70/98w 
Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42 2n=42,  Rec 2n=42, гетерологичность 
хромосом, возможна 

малая Т 
Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 
колосе, колос красный, 
остевидные отростки на 
вершине колоса 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 
колосе, колос красный, 
наличие антоциана на 
пыльниках и стебле 

T.spelta, 
антоциан на соломине, 
тонкая соломина 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0-10 0 0-10 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- -  

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился Pm2, Pm3c. 
 
 

анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 0 20-30 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

рецессивное (с Родиной) рецессивное - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

2-3 комплементарных 
гена; 

/отсутствие генов 
аллельных генам NIL 

Lr19, Lr27+31, Lr36, Lr37, 
Lr38. 

1 основной ген и ген-
ингибитор 

/отсутствие генов, 
аллельных генам NIL  

 Lr9, Lr19, Lr24, Lr27+31, 
Lr37, Lr38. 

 

- 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

Анализ не проводился  Lr10, Lr21 - 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

Анализ не проводился Lr10 - 

Продуктивность 
колоса, г 

1.7 1.5 1.5 

Масса 1000 зерен, г 46.0 44.0 41.0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

13.7 12.7 13.8 

Примечание  Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 

 

 
 
 
 



 
Признак 

линия 
72/98w 82/95w 106/96 w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42 2n=42 2n=44, DA 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

Антоциан на стебле, 
колосковые чешуи 

жесткие 

Рыхлость колоса, колос 
красный, остевидные 

отростки, нижние колоски 
недоразвиты 

 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0-10 5 0 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - доминантное 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился  

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

20 70 60 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

   

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

   

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

   

Продуктивность 
колоса, г 

1,6 1,7 2,0 

Масса 1000 зерен, г 42,0 46,0 47,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

14,2 12,6 15,1 

Примечание  Развитие дополнительных 
колосков с атропным 
расположением, зубец 
цветковой чешуи загнут 
внутрь. 

Проростки восприимчивы 
к Ug99: тип реакции 3. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

линия 
116/96w 119/96w 141/97w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42, DS 2n=42, DS 2n=44, DA 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, T.spelta,  
тонкая соломина, извитые 

ости, 
позднеспелость 

рыхлость колоса, колос 
светло-красный, T.spelta,  

тонкая соломина, извитые 
ости, антоциан на 

пыльниках 

рыхлость колоса, узкий 
лист, тонкая соломина 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0 0 10 -40 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

доминантное доминантное  
 
 
 
- 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

1 основной ген и 1-2 гена 
ингибитора 

1 основной и наличие 
генов-модификаторов 

Гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

60 70 0 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - доминантное (с Родиной) 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

- - 2-3 комплементарных 
гена; 

/отсутствие генов, 
аллельных генам NIL 
Lr19, Lr24, Lr36, Lr37, 

Lr38. 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Продуктивность 
колоса, г 

1.3 1.2 1.4 

Масса 1000 зерен, г 35.0 30.0 36,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

13.0 14.8 16.8 

Примечание  Проростки восприимчивы 
к Ug99: тип реакции 3. 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки устойчивы к 
Ug99: тип реакции 2; 1. 

 
 
 
 
 



 
Признак 

Линия 
179/98w 184/98w 188/98w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42, Rec 2n=42 2n=42 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, колос красный, 
антоциан на соломине 

рыхлость колоса, 
колос красный 

рыхлость колоса,  
колос светло-красный, 
жесткость колосковых 

чешуй, нижние колоски 
недоразвиты 

Поражение  
мучнистой росой, % 

0 5 5-10 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился   

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 80 10 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

рецессивное - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

1 основной и ген-
ингибитор или 

/отсутствие генов, 
аллельных генам NIL 

Lr9, Lr19. 

  

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился  анализ не проводился  анализ не проводился  

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Продуктивность 
колоса, г 

1.8 1,9 1,8 

Масса 1000 зерен, г 42.6 44,0 43,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

13.0 11,4 11,8 

Примечание Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки восприимчивы 
к  Ug99:  тип реакции 3. 
Наличие ph-подобных 
генов, индуцирующих 
гомеологичную 
конъюгацию хромосом. 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки восприимчивы 
к  Ug99:  тип реакции 3,4. 

 

 



 
Признак 

линия 
202/98w 229/98w 236/98w 

Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=42, Rec 2n=42, Rec 2n=42, Rec 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
остистость, нижние 

колоски недоразвиты, 
тонкая соломина 

рыхлость колоса, 
отсутствие воска на 

колосе, 
колос красный, антоциан 

на пыльниках 

рыхлость колоса, тонкая 
соломина 

Поражение  
мучнистой росой, % 

5 1-15 1 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

 
- 

- - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

20/2 1 40/2 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

 -  

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

 гибридологический 
анализ не проводился 

 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился  

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился  

Продуктивность 
колоса, г 

1,4 1,7 1,4 

Масса 1000 зерен, г 38,0 46,0 36,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

-  
15,1 

- 

Примечание Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки восприимчивы 
к  Ug99:  тип реакции 3. 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки восприимчивы 
к  Ug99:  тип реакции 3. 
Наличие ph-подобных 
генов, индуцирующих 
гомеологичную 
конъюгацию  хромосом. 

Устойчивость к 
популяции желтой 
ржавчины в 2010 в 
условиях Турции. 
проростки восприимчивы 
к  Ug99:  тип реакции 3. 
Наличие ph-подобных 
генов, индуцирующих 
гомеологичную 
конъюгацию хромосом. 

 



 
 

 

  Линия 

707/97w 710/97w 711/97w 
Педигри* 2 2 2 
2n и наличие 
перестроек 

2n=44, DA 2n=44, DA 2n=44,DA 

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

рыхлость колоса, 
остевидные отростки на 
вершине колоса, тонкая 
соломина, узкий лист 

рыхлость колоса, 
жесткость колосковых 

чешуй, 
остевидные 

отростки,тонкая 
соломина, узкий лист 

рыхлость колоса 

Поражение  
мучнистой росой, % 

1 0 10 

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

-  - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

гибридологический анализ 
не проводился 

гибридологический анализ 
не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

0 0 0 

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

- - - 

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

гибридологический анализ 
не проводился 

гибридологический анализ 
не проводился 

гибридологический 
анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

анализ не проводился анализ не проводился анализ не проводился 

Продуктивность 
колоса, г 

1,7 1,1 1,4 

Масса 1000 зерен, г 40,0 35,0 38,0 
Сырого протеина в 
зерне, % 

12,8 15,2 14,8 

Примечание Устойчивость проростков 
к Ug99 -1; , 2 

Устойчивость проростков 
к Ug99 – 2. 

Устойчивость 
проростков к Ug99 – 2. 



 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Линия 

712/97w   

Педигри* 2   
2n и наличие 
перестроек 

2n=44, DA   

Наличие маркерных 
признаков “дикаря” 

позднеспелость   

Поражение  
мучнистой росой, % 

15   

Наследование 
устойчивости к 
мучнистой росе в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

   

Предполагаемое число 
генов устойчивости Pm 

   

Идентифицированные 
гены Pm/отсутствие 
генов Pm (STS и SSR 
маркеры) 

Анализ не проводился   

Поражение  
бурой ржавчиной, % 

40   

Наследование 
устойчивости к бурой 
ржавчине в F1 с 
тестером 
восприимчивости 

   

Предполагаемое число 
генов устойчивости Lr 
по результатам 
гибридологического 
анализа; 
наличие/отсутствие 
генов, аллельных 
эффективным генам 
NIL 

   

Идентифицированные 
гены Lr (STS и SSR 
маркеры) 

Анализ не проводился   

Идентифицированные 
гены Lr (тест-патотипы 
гриба) 

-   

Продуктивность 
колоса, г 

1,3   

Масса 1000 зерен, г 38,0   
Сырого протеина в 
зерне, % 

15,0   

примечание    


