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Серьезными факторами, сдержи-
вающими урох<айность малины, явля-

ются грибные заболевания [3]. У ма-

лины, плодоносящей на двулетних
побегах, в отличие от ремонтантных
сортов, инфекция накапливается на

зимующих стеблях и с началом веге-

тации продолжает развиваться, при-
чиняя вред растению [5].

В настоящее время создано множе-

ство фунгицидов, способных сдержи-
вать развитие болезни и тем самым
предотвращать ее накопление. Од-

нако если учесть, что плоды ягодных
кульryр в большей степени потребля-
ются в свежем виде, то использование
химических мер защиты растений со-
пряжено с угрозой здоровью человека

[4]. Одним из методов, позволяюlлих
отказаться от применения средств

химизации или ограничиться ими, яв-

ляется создание селекционным путем

форм, проявляющих высокую поле-

вую устойчивость к патогенам [1, 7].

Создание таких сортов и внедре-
ние их в производство позволяют не

только употреблять экологически
безопасный продук1 но и снизить за-

траты на его выращивание.
Таким образом, целью наших иссле-

дований явилось выявление геноти-

пов, проявляющих высокую полевую

устойчивость к основным грибным
болезням для использования их в

производстве и селекции.
Работа выполнялась в 201 5-201 б гг.

на коллекционном и селекционном

участках Кокинского опорного пун кта

ФГБНУ ВСТИСП, где успешно создают-
ся новые сорта малины [2].

Объектами исследований послу-
жил ряд отечественных и зарубеж-
ных сортов, а также отборов селек-

ции Кокинского опорного пункта
ВСТИСП. Полевая оценка устойчи-
вости к болезням проводилась с

учетом основных положений Про-

граммы и методики сортоизучения
плодовых, ягодных и орехоплодных
культур [6].

Наибольший ущерб растениям ма-

лины в условиях Брянской области
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ПоражаемоGть (ортов и отборов малl|ны патогенами

Соръ
форма

Степень поражени я, балл

flидимелла Антракноз Септориоз

годы сред-
нее

rоды сред-
нее

rодьl сред-
нее2о15 2016 2о15 2о16 2015 2о16

Улыбка ,1,0
1,5 1,25 0,5 1,5 1,0 1,8

,1,5
1,65

Лавина 1,0 1,0 ],0 0,5 0,5 0,5
,1,5

1,5 1,5

Glen
Ample 0,5 1,0 0,75 0,5 0,3 0,4 1,5 0,5 1,0

Glen Моу 0,5 1,5 1,0 0,5 0,5 0,5
,1,8

],5 1,65

Tulameen ,|,0 ],0 1,0 0,5 1,5 1,0 2,о 1,5 1,75

Cowichan 1,5 ],5 1,5 0,5 0,5 0,5 2,5 1,5 2,0

Скромни-
ца

1,0 0,5 о,75 0,5
,1,0

0,75 1,5 ],0 1,25

Метеор 2,о
,1,5

1,75 0,5 0,5 0,5 2,5 2,0 2,25

Беглянка 1,5 1,0 1,25 1,0 1,0 1,0 2,8 1,5 2,15

Вольница 2,0 2,0 2,0 0,5 0,5 0,5 2,5 1,0 "1,75

Журавлик 1,5 1,0 "1,25 0,5 о,2 0,з5 1.8 1,0 1,4

Гусар 1,0 1,0 1,0 0,,l ],0 0,55 1,5 1,0 1,25

Спутница 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 1,8 1,0 1,4

Солнышко 1,5 ],5 1,5 0,3 0,5 о,4 2,о 0,5 "1,25

Пересеет 1,0 0,5 о,75 0,1 0,2 0,,l5 1,8 1,0 1,4

11-126-1 1,5 1,0 1,25 0,5 1,0 о,75 1,5
,1,0 "1,25

6-12-2 1,0 1,0 1,0 0,5 0,3 0,4 2,0 0,5 1,25

1-4-2 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,0 1,0 1,5

2-12-1 2,о 1,5 1,75 1,0 0,5 0,75 1,5 1,0 "1,25

д-l-r
,|,5

1,0 1,25 2,0 1,5 1,75 1,5 1,0 "1,25

нсро5 0,49 0,43 0,40 0,3] о,47 0,30

Среднее 1,25 l,15 0,58 0,70 1,89 1,13

Лимиты 0,5-2,0 0,5_2,0 0,5-2,0 0,з-2,0 0,2_],5 0,4-1,75 "|,5-2,5 0,5-2,0 "l ,0_2,о

наносят: пурпуровая пятнистость,
или дидимелла (Didymella applanata
Sacc); антракноз (Gloeosporium
venetum Speg.); септориоз (Septoria

rubiSacc).
!идимелла - грибковое заболе-

вание, проявляющееся в виде темно-
лиловых пятен, поражающих побеги

Таблчца

текущего года. Болезнь приводит
к усыханию побегов, гибели почек,
снижению зимостойкости растений.
3а период исследований все сорто-
образцы имели признаки поражения
(см. таблицу). Наименьший балл по-

ражения (< 1 балла) отмечен у сортов
Glen Ample, Скромница, Пересвет и
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отбора 1-4-2. Наиболее восприим-
чивыми к патогену как по годам; так

и в среднем за годы исследований
оказались сорта Cowichan, Спутница,
Солнышко, Метеор, Вольница, а таюке

отбор 2-12-1. Поражение их дидимел-
лой было на уровне '1,5-2,0 балла.

Одним из опасных заболеваний,
поражающих побеги, листья, а ино-
гда плодовые веточки и плоды ма-

лины, является антракноз, или бурая
пятнистость. Проявляется болезнь в

виде бурых пятен на верхней стороне
листовой пластинки, с развитием гри-

ба пятна перемещаются на нижнюю
часть. При сильном поражении ли-

стья усыхают. В наших исследованиях
поражение антракнозом было незна-
чительным. Максимальное пораже-
ние (],75 балла) отмечено у отбора

Д-1-1. Остальные изученные геноти-
пы поражались от 0,'l5 (Пересвет) до
'1,0 (Улыбка, Тчlаmееп, Беглянка) бал-

ла. Наибольший ущерб формам мали-
ны за период исследований оказала
белая пятнистость, или септориоз.
Нами не обнаружено форм с пора-
жением менее ],0 балла (Glen Ample).
В группу наиболее восприимчивых
вошли сорта Cowichan (2,0 балла),

Беглянка (2,15) и Метеор (2,25 балла),

Остальные формы поражались на

'l,4-1,75 балла.
Таким образом, лучшими генотипа-

ми для производства и дальнейшей
селекции на устойчивость к грибным
болезням являются сорта Glen Ample,
Скромница, Пересвет и отбор '|-4-2, в

наименьшей степени поражающиеся
комплексом болезней.
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