
Приложения 

К статье Т.А. Гавриленко, Н.С. Клименко, О.Ю. Антоновой, В.А. Лебедевой, З.З. Евдокимовой,  
Н.М. Гаджиева, О.В. Апаликовой, Н.В. Алпатьевой, Л.И. Костиной, Н.М. Зотеевой, Ф.Т. Мамадбокировой, 
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Российской Федерации»

Приложение 1

Результаты молекулярного скрининга сортов и гибридов, созданных селекционерами ЛенНИИСХ «Белогорка» 
и ООО Селекционная фирма «ЛиГа», с маркерами R генов устойчивости к различным патогенам и маркерами 
разных типов цитоплазм
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Окончание таблицы

Примечания. н/и – не изучен.
*Для сортов, не включенных в Госреестр, и для гибридов указан год скрещиваний.
Устойчивость к G. rostochiensis (патотип Ro1): R – устойчивые; R/S – слабопоражаемые; S – поражаемые (данные ГосРеестра);  
в отдельных случаях указаны данные оригинаторов).  
….. – эти данные были опубликованы нами ранее (Антонова и др., 2016).
Трехбуквенные коды названий видов cм. в Примечании Таблицы 1.
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Приложение 2 

Родословные сортов Евразия, Балтийский, Сударыня и гибридов – 1604/16 и 1101/10

Родословная немецкого сорта Barbara – донора W/gamma цитоплазмы и гена Rysto у сорта Евразия и у гибрида 1604/16 приведе-
на по Song and Schwarzfischer, 2008. Различные виды заливки указывают:  – W/gamma,   – T,  – D типы цитоплазмы.    
Жирным шрифтом выделены генотипы, участвовавшие в молекулярном скрининге в настоящей работе, а также результаты этого 
скрининга с маркерами разных типов цитоплазм и маркерами R генов. 
Типы цитоплазм зарубежных сортов и гибридов приведены согласно литературным данным (Song, Schwarzfischer, 2008; Hosaka, 
Sanetomo, 2012; Sanetomo, Gebhardt, 2015). Маркеры R генов у зарубежных сортов также указаны по литературным данным ( Flis 
et al. 2005; Song, Schwarzfischer, 2008; Бирюкова и др., 2008 ). Трехбуквенные коды названий видов cм. в Примечании Таблицы 1.
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Приложение 3 

Родословные сортов Вдохновение и Гусар

Родословная немецкого сорта Arosa – донора W/gamma цитоплазмы и гена Rysto у сорта Гусар приведена по Song, Schwarzfischer, 
2008. Различные виды заливки указывают разные типы цитоплазм:   – W/gamma тип цитоплазмы,   – T тип цитоплазмы,   

 – D тип цитоплазмы,   – W тип пластид, тип мтДНК не установлен.
Случаи, когда экспериментальные данные и записи родословных о направлении скрещиваний не совпадали, обозначались – ♀/♂ 
или  .
Жирным шрифтом выделены генотипы, участвовавшие в молекулярном скрининге в настоящей работе, а также результаты этого 
скрининга с маркерами разных типов цитоплазм и маркерами R генов. Типы цитоплазм зарубежных сортов и гибридов приведены 
согласно литературным данным (Song, Schwarzfischer, 2008; Hosaka, Sanetomo, 2012; Sanetomo, Gebhardt, 2015). Маркеры R генов 
у зарубежных сортов также указаны по литературным данным (Flis et al. 2005; Song, Schwarzfischer, 2008). Трехбуквенные коды на-
званий видов cм. в Примечании к Таблице 1.


