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Ì
ягкая пшеница — одна из основных продо-
вольственных и кормовых культур, в силу 
чего является стратегически важным 
объектом, обеспечивающим продовольс-

твенную безопасность государств.
Селекция мягкой пшеницы повсеместно и длитель-

ное время проводилась однонаправлено на проявление 
ограниченного числа признаков, в основном на высо-
кую продуктивность и качество зерна. В результате 
произошла потеря генотипов, ценных по другим при-
знакам. И особенно остро во всем мире стоит проблема 
устойчивости мягкой пшеницы к грибным патогенам, 
которые могут полностью уничтожать посевы.

Сорт яровой мягкой пшеницы Саратовская 29 – один 
из наиболее ценных сортов отечественной селекции, 
устойчивый к засухе и высокопродуктивный. Этот 
сорт, начиная с 1957 г., был районирован по всему 
Советскому Союзу и к 2007 г. использован в качестве 
родительской формы при создании 155 новых сортов 
мягкой пшеницы. Вместе с тем этот сорт оказался не-
устойчив к листовой и стеблевой ржавчине, особенно 
к новым формам этих заболеваний.

В ИЦиГ СО РАН с использованием методов хромо-
сомной инженерии, основанных на отдаленной гиб-
ридизации, были созданы так называемые иммунные 
линии Саратовской 29, в которые были перенесены 
гены комплексной устойчивости к грибным патогенам 
от дикорастущих видов пшеницы. 

Начиная с 2003 г. новые линии проходили испытания 
в Сибирском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства СО РАСХН (Омск). К настоящему 
времени на их основе омскими селекционерами получе-
но шесть новых перспективных форм мягкой пшеницы, 
которые были включены в конкурсные сортоиспытания 
2009 г. А на основе одной из линий в совместной работе 
с новосибирскими учеными создан сорт яровой мягкой  
шеницы Памяти Майстренко, переданный на государс-
твенное сортоиспытание.

Новые формы мягкой пшеницы, благодаря повы-
шенной устойчивости к грибным патогенам, более 
урожайны и имеют лучшие технологические показатели 
по сравнению с сортами-стандартами – эти качества 
были подтверждены при их выращивании в Омской 
и Курганской областях. Например, сорт Памяти Майст-
ренко показал повышенную устойчивость к засухе, 
к листовым патогенам и пыльной головне, устойчивость 

к полеганию, а также высокое содержание белка и клей-
ковины в зерне, существенно превышающее стандарты 
сильной пшеницы.

Часть иммунных линий Саратовской 29 были переда-
ны в НИИСХ Юго-Востока (Саратов), где в 2007—2008 
гг. в условиях жесткой засухи и высокой инфицирован-
ности грибными патогенами оказались более высокоу-
рожайными по сравнению со стандартами. В результате 
некоторые линии были включены в селекционные про-
граммы НИИСХ Юго-Востока.

Как известно, сорта пшениц «живут» относительно 
недолго – 15—20 лет, что подразумевает необходимость 
упорной и непрерывной селекционной работы. Создан-
ные в ИЦиГ СО РАН иммунные линии Саратовской 
29 и сорт Памяти Майстренко могут быть успешно 
использованы  в этом процессе в качестве доноров 
генов, контролирующих адаптивные и хозяйственно-
ценные признаки важнейшей сельскохозяйственной 
культуры.

В Институте цитологии и генетики СО РАН 

(Новосибирск) созданы генетически «оздоровленные» 

линии мягкой пшеницы Саратовская 29, которые 

используются в селекции пшениц как доноры генов 
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Новый сорт яровой мягкой пшеницы Памяти 

Майстренко (слева), созданный на основе иммуной 

линии Саратовской 29, оказался устойчивым к бурой 

листовой ржавчине – широко распространенному 

грибковому заболеванию пшеницы (справа)
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