
VIR Donor of resistance to flax rust: VIR-19 

Создан методом  насыщающих скрещиваний с 
сортом Призыв 81 и отбора устойчивых генотипов 
на инфекционном фоне. 
Родословная: F8 ВС3 (Призыв 51 × Псковский 
кряж к-7702 (л.3-1 из к-733) × Призыв 81 л. 7 
Имеет один доминантный ген устойчивости к 
ржавчине (M или P).  
Положительные признаки: 
Ультрараннеспелость, высокое содержание и 
качество волокна, хорошая семенная 
продуктивность, устойчивость  к полеганию. 
Донор может быть использован в качестве 
родительской формы при создании 
раннеспелых устойчивых к ржавчине сортов 
льна. 
 
  
 



VIR Donor of resistance  to greenbug in sorghum: 
Rsg-1237-11 

 

Создан методом беккроссов, гибридная формула 
BС1F8 (Низкорослое 81с × к-1237). 
Высокая устойчивость контролируется одним из двух 
доминантных генов образца зернового сорго к-1237 
Джугара белая (Западный Китай). Доминантный ген 
детерминирует устойчивость к популяции насекомого 
и отличается от используемых в селекции. 
Положительные признаки: сходен по основным 
признакам с рекуррентным образцом Низкорослое 
81с. Высота растений – 106 см, длина метелки – 22,6 
см, ширина – 7,1 см, длина листа – 69,2 см, ширина – 
9,4 см, на стебле 10–11 листьев, ветвление стебля 
очень слабое, общая и продуктивная кустистость – 
1,3, выдвинутость метелки – 9,1 см.  
Рекомендован для создания устойчивых к 
вредителю сортов и гибридов зернового сорго. Для 
селекции устойчивых сортов необходим отбор на 
жестком инвазионном фоне. 
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Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR 

151 PET1 
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Donor of sterile cytoplasm in sunflower: VIR 
Rsg-1237-11 
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Линия – восстановитель фертильности 
пыльцы у гибридов первого поколения на 
основе линий с цитоплазматической 
мужской стерильностью на основе H. 
petiolaris- создана методом 11-ти 
кратного самоопыления. На наличие гена 
Rf (restore fertility) линия тестировалась 
путем парных скрещиваний с линиями 
ЦМС и последующим анализом F1. 
 
Положительные признаки:  
линия устойчива к ложной мучнистой 
росе, имеет хорошую комбинационную 
способность и раннеспела (длина 
вегетационного периода 80 дней), имеет 
ветвление рецессивного типа 

Donor restoring pollen fertility in sunflower: VIR 817 
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 Thank  you for attention! 
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