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?,:,;юrrе. Представлены результаты изучения устойчивости сортов и отборных форм смородины чёр-
: . i, Jепториозу (белая пятнистость) (Septoria ribis Desm.) и церкоспорозу (бурая пятнистость листьев)
.:-_ -sроrа riЬiсоlа Ell.) в условиях юго-западной части Нечерноземной зоны России (zoor-zor7 гг.).

- -: работы - выделить генетические источники устойчивости к патогенам. В результате много-
,-:iiI иСследованиЙ установлены лучшие комбинации скрещиваниЙ по выходу высокоустоЙчивых

:-:ориозt форм: Орловия х Ядрёная, Голубичка х Орловия, Ядрёная х Венера, Рита х Titania,
-- - -;lя х Монисто, Изюмная х Чёрная вуаль, Кипиана х Глариоза, Исток х Тамерлан,7-|-|57 х Лит-

: . . :.кая, Тамерлан х Литвиновская, [(zбz-s-8z х flобрыня 1) х Селеченская z] и популяции от сво-
-: :о опыления сортов Щебрянск, Кудесник, Орловская серенада, Тамерлан и ряда отборных форм.

] - -._lены сорта и отборные формы, отличающиеся повышенноЙ устоЙчивостью к септориозу (Памя-
-i - , тапенко, Подарок ветеранам, Радужная, Рита, Сенсей, Тамерлан, Tiben, 6-14-4, зз-27-|, z8-оз-z,
--_--S и др.) и церкоспорозу (Гулливер, Кипиана, Миф, Севчанка, Шаровидная, Веп Нореп,
:-_ -+-34-8, 7-о3-15 и другие), на растениях которых даже в эпифитотиЙные сезоны отмечались

: - -_:ЧIlТеЛЬНЫе ОЧаГИ ПОРаЖеНИЯ ЛИСТОВОГО аППаРаТа.

iтючевые слова: cMopoOuHa чёрная, сорm, усmоiмuвосmь, сепmорuоз, церкоспороз, паmоеен.

Э,ееdiпg evaluation of black счrrапt,=sistance to white (Septoria ribis Desm.)
: - С brown (Cercospora ribicola Ell.) leaf spots
: F. Sаzопоч "V. Р. Lushcheko, ,11r--) Bose Srсfiоп o/ЛSBSl "Дl-Russian Horticultural Institute fоr Вrееdiпg, Agrotechnology and Nursеry",

_' -_ ::sk rеgiоп,Russic
- -:::/ нЕ "Braansk state agrariaпuniuersity>, Bryansk,Russfc

L-Ыrасt. The results of the study of vaгieties and selected forms of black сurrапt on the resistance to septoгia leaf
. : '.Thilg spotting) and cercosporosis (Ьrоwп spotting of leaves) in the conditions of the south-western раrt of
. 1-:пегпоzеm zone of Russia (zoor-zor7) have been presented. The aim of the wоrk is to identify genetic sЪurсеs' -:s*itance to pathogens. As а result of lопg-tегm rеsеаrсhеs the best combinations of crossingý on the output

:= highly resistant forms to septoria leaf spot: Orloviya х Yаdrуопауа, Golubichka х Orloviya, Yаdrуопауа х
,:::а. Rita х Titania, Gratsiya х Monisto, Izyumnaya х СhеrпауаVuаl', Kipiana х Glaгioza,Istok х Таmеrlап,

- :. _1.1Я ПеРеПllСltll:

, .---_-ьтй опорнъtй пункm ФГБНУ ВСТИСП
_ . ::_;. Брянская обл., Выеонччскuit р-он, с. KoKuHo

---.;|уапdех.rч

Addгess firг соггеsропdеIrсе:
Sаzопоч Fedor F.
Kokino В а s е Stc f ю n o/FSBSI А Rf//BAN
24зз65,Russfс, Вrуапsk rеgiоп, Vygonichsky dist., Kokino
sаzоп-f@уапdех.rч

: :CIl IlIIТIlРоВанIIя;

- 
-,, :_ _в Ф. Ф., Луu4еко В, П,
, :а.1,1/онная оценка смороOuнъt чёрноil.- 
.,-,--?ойччбо сmч к белоil (Septoria ribfs Desm)

-'__ ;._,u (Cercospora ribicola Ell) пяmнuсmосmям лuсmъев
,- зЫсmво u BuHoqlaOapcmBo, zоl8 4Pl4):5-1l

: :эзl676/оzg5-z59l-zоl8-4-5-1l
| Ф. Сазонов, В. П. Лущеко, zol8

Fоr citation:
Sаzопоч F. F., Lushcheko V. Р.
Вrееdiпg eualuation ofblack currant resistance to white
(Sep torf с rf Ь is D е s m.) апd br оw п (С er со sp or а r ibic ola
Ell.) leclspots // Sadouodsfuo i uinogradarstuo,
zol8 4Qt4):5-1l
doi: l o.91676 / oz 95- z 59 l - zоl 8- 4-5- l l

5



2018 а(21а):5-1 1

Садоводство и виноградарство/Ноrtiсulturе and viticulture Генетлка, :€_-+-*,:

- 
_ -: : _-:,тЬИ

: :-^lЕQ

: a. =-:Ё:-fстВо
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popu-

lations frоm the frее pollination of the Debryansk, Kudesnik, Orlovskaya Sегепаdа. Та-=,_-}: i,:--_Ё-:<s and а
rапgе of selected forms have Ьееп established. Varieties and selective fоrms, сhагасtеruаj :-. -.,- f=---tance to
sepbria leaf spot (Pamyati Potapenko, Podarok Vеtеrапаm, Raduzhnaya, Rita, Sen.ei. Т=--*:]:- -_ _=е: 6-t4-4,
зз-27-|,28-оз-2, з6-17-8 etal) and cercosporosis (Gulliчец Kipiana, Myth, Seтchanka. Si._-_,.-l:-l:- Зез Нореп,
1-5-1, 4-з4-8, 7-оз-15 et al.) have Ьееп гечеаlеd, on plants which even in epiphytotrtic sea-<::ti -j:e:: -.t- mагkеd
insignificant foci of lesions of the leaf apparatus.

Кеуwоrdsз black сurrапt, uariety, resistance, septorialeaf spot, cercosporosis, pcthc,t:.--:-

Введение
аиболее эффективный, физиологически
обоснованный и экономически доступный

способ массового улучшения обеспеченности на-
селения биологически-активными веществами -
регулярное включение в рацион питания плодов
и ягод. Эффективность их производства различна,
однако, использование плодово-ягодной продук-
ции в рационе человека - обязательное условие
для решения проблемы сбалансированного пита-
ния [, z]. Широкой популярностью среди ягодных
культур в отечественном и зарубежном садоводстве
пользуется смородина чёрная, формирующая вы-
сокие урожаи и являющаяся очень ценной в продо-
вольственном отношении [3]. В её плодах накапли-
вается достаточное количество сахаров, эфирных
масел, минеральных солей, органических кислот,
пектиновых, азотистых, д}бильных и других цен-
ных веществ, крайне необходимых для человека.
Плоды смородины чёрной считаются одним из
лучших видов ягодного сырья для замораживания,
производства джема, повидла, мармелада, сока и
напитков на его основе [4]. Именно как витаминное
сырьё смородина используется в перерабатываю-
щей промышленности, в этом её ценность для пи-
тания человека.

Применяя все элементы современной технологии
возделывания, специализированные садоводческие
предприятия неизменно собирают высокие урожаи
смородины чёрной. Однако ежегодному формирова-
нию высокой продуктивности мешает значительное
поражение растений грибными болезнями, особен-
но листовыми пятнистостями (в отдельных регио-
нах порой более 75 % насаждений) [s].

В общей системе мероприятий, направленных на
снижение вирулентности патогенов, большую роль
играет повышение иммунитета растений сморо-
дины. Ведь известно, что наиболее рациональным
и экологически безопасным решением проблемы
борьбы с фитопатогенами является создание устой-
чивых к ним сортов [6-g]. При этом важная роль
отводится изучению взаимоотношений паразита и
растения-хозяина в условиях окружающей среды. В
связи с этим целью нашей работы стало выявление
сортов и отборных форм смородины чёрной - гене-
тических источников устойчивости к белой и бурой
пятнистостям листьев.

объекты п lleTo-IH
Исследования прово.]ILlп Еа ia- -зgгшческой

коллекции смородины чёрноli К,_}Еý:.i]: l]порного
пункта ФГБНУ ВСТИСП (Брянсмя :f_-Ta.,Tb) в 2оо1-
2о17 гг. В качестве объектов пссl€fr]ýдттЕrй ЕспOlьзо-
вали 8о сортов, находяrцIlýся в к[а,IеIfiIхоtтнбц ц9-
садках, и zo отборных форrr. BыJeleEEbt\ в разные
годы. Оценку устойчивоспr с}lорс:пiты чёрной к
белой и бурой пятнистостя}l пpBo-]JLlB пlтёrt визу-
ального учёта в полевьtх },c,IoBIuIx по пяпlба_шьной
шкале, согласно общепринятыrr требовапrlяу [ro]
в конце созревания !,ро,кая IL-Iи сраз1, посrе сбора
ягод. Селекционная работа прове.]ена в соответствии
с требова ния }I и соответсгвrюшеit rrею.]пки [r t].

Результаты и обсl:ждение
Септориоз) или белая пятнистость листьев

смородины (возбудите,rь Septoric ribis Desm.)
относится к числу наиболее опасных заболе-
ваний. Болезнь распространена повсеместно,
там, где возделывается культура. Значитель-
ный ущерб септориоз наносит в Восточной и За-
падной Европе [з]. Регулярно наблюдаются его
вспышки на .Щальнем Востоке, в Сибири, Цен-
тральном и Щентрально-Черноземном регионах
России. Отмечено, что в условиях Брянской обла-
сти за последние годы агрессивность септориоза
значительно возросла [tz]. Нарастанию болезни
способствуют абиотические факторы и загуще-
ние кустов и посадок.

Поражаются в основном листья, на которых об-

разуются мелкие (o,z-4,o мм), вначале коричневые,
становящиеся затем светлыми пятна округлой фор-
мы, окруженные пурпуровой или буровато-корич-
невой каймой. На верхней стороне листа пятна бьг
ваютусеяны чёрными точками - пикнидами, чаще
располагающимися в середине. Массовое развитие
болезни наблюдается во второй половине лета.
Первичное заражение осуществляет сумчатая ста-
дия гриба, которая образl,ется на побегах и опав-
ших листьях. При сиJьном развитии септориоза
происходит }IaccoBoe чсыхание и преждевременное
опадение ,,IIlcTbeB. и. как следствие, замедляется
синтез органическIlх веществ. Это, в свою очередь,
вызывает ос;lаб--lение роста, образование мелких
ягоJ Il. в конечно\t счете. снижение количества и
качества \ро;Аая hз]. При благоприятных условиях
J.,Iя развIlтltя бо.-lезнlr пораженность септориозом
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Вrееdiпg еvаlt]аtlоп of iэlack сurlаllt геsistапсе to tvhite (Septotla rlbls Desnl.) alld i]ro,uvn
tCercospota ttbtcola El1.1 leaf spots

,,1;ается, так как инфекция сохраняется и еже-

накапливается на растительных остатках
],llтосанитарная ситуация осложняется тем,
: ки массового поражения плантаций болез-

_]впадают с периодом плодоношения. Это
граничивает возможности использования

::CKIiX СРеДСТВ ЗаЩИТЫ РаСТеНИЙ.-:.Ы КОЛИЧеСТВеННЫХ ПаРаМеТРОВ ЭПИфИ-
-::кого процесса показали, что наиболее

благоприятными для развития септориоза ока-
зались метеорологические условия 2оо6, 2оо9,
2оlо и 2о13 годов. Вегетационные периоды этих
лет отличались умеренно теплым и влажным ле-
том, зачастую переувлажнением почвы и воздуха
в период интенсивного развития болезни (рис. t).
Это способствовало распространению патогена и
создало благоприятные условия для отбора наи-
более устойчивых сортов и форм.

2оо1 2оо2 200з 2оо4 2о05 2ооб 20о7 20о8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2001 2002 200з 2004 2о05 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201з 2014 2015 2016 2017

lТlкол_ео осаОков маtr-сенmябрь.м" Псумма осаdков,мм 

-СУММа 
atmuBнbш mеМПеРаmУР, t>1OoC 

- 
ГТК

:,+,: :. ПогоJные условия периода исследований (zoor-zor7 гг.)
- ,-:::ilег conditions of the study period (zoor-zor7)

]-.,.:,_,странению болезни в 2ооб г. способство-
1l:)еННаЯ ТеМПеРаТУРа ВОЗДУХа И ВЛаЖНаЯ ПО-

_ :_:-ilю.lя (средняя температура воздуха t6,5 ОС,

: ,_]_]КОВ 273,4ММ, ВЛаЖНОСТЬ ВОЗДУХа 7О,5%)., : \:aтеорологическихусловий,развитиюсепто-
_ : :т(]т год способствовало и ослабление расте-
.l1 ]l]l]Ilны чёрной вследствие повреждения их

- :_ _ I] росоЙ. При этом уровень распростране-
. , :._ . ,рIlозо оказался не критическим. Лето 2оо9
_, :!:_ЁрIlзовалось теплой, дождливой погодой в
_: 11-1я Il в третьей декаде июня. Массовое разви-- ,_:jHIl отмечено в середине июля. Сильно по-

-,_--.:е.ltlСТЬЯ ЖеЛТеЛИ И ОПаДаЛИ РаНЬШе СРОКа.
-..l:1 ,.lee сильно оТ сеПТориоза ПосТраДаЛи со-

_ . .1liрltдные формы смородины чёрной в 2оlо г.
:,: аiая инфекция патогена проявилась в конце

. : :_ _,rr1- способствовала влажная и тёплая по-
_ :._-]Il в первой декаде мая выпало всего 4 мм

, _: . при среднесуточной температуре +18,3 ОС,

: : !r) второй декаде мая наблюдался рост коли-
-:.: , сд_]ков до 34,1 мм (среднесуточная темпера-
_ -:-.- 'С), а в третьеЙ декаде мая - до 14,о мм.
. :. , lt 1еКаДе ИЮЛЯ, К НаЧаЛУ СОЗРеВаНИЯ УРОЖаЯ,
.-_ 86.7 ум осадков. В это время на многих со-

- - , . -iiстовая пластинка была покрыта пятнами, в
._:тате чего нарушился фотосинтез, а последу-
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ющая засуха привела к преждевременному опада-
нию листьев у таких генотипов.

Более полно характеризует погодные условия
вегетационного периода гидротермический коэф-
фициент (ГТК), отражающий соотношение суммы
осадков (R мм) за период со среднесуточными тем-
пературами выше +1о оС и суммы температур (t, "С)
за то же время, что показывает уровень влагообе-
спеченности. В годы с высоким значением Гтк от-
мечено массовое распространение листовых пят-
нистостеЙ на смородине чёрноЙ. Так, в 2оо6, 2оо9,
2оlз годах наблюдалось избыточное увлажнение
(ГТК = t,69-t,75).

На проявление сезонной динамики эпифито-
тиЙного процесса, наряду с погодными условиями,
существенное влияние оказывала сортовая устой-
чивость смородины чёрной к патогену. Невоспри-
имчивых к патогену сортов в исследованиях не
обнаружено, однако различия между изученными
формами довольно существенные. Наиболее высо-
киЙ уровень устойчивости к септориозу (о,5 балла)
имели сорта Рита, Памяти Потапенко, Подарок ве-
теранам, Талlерлан, Радужная, Сенсей, Tiben, Ша-
ровидная. Остальные сорта по данным системати-
ческих учетов по устойчивости к белой пятнисто-
сти выделены в следующие группы:
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- устоЙчивые (поражение листьев не более 1,5
балла): Аметисц Бармалей, Black Rеwагd, Велой,
Вера, Гамма, Глариоза, Грация, Гулливер, Щачница,
,Щеликатес, Заря Галицкая, Изюмная, Исток, Кипи-
ана, Ладушка, Литвиновская, МаленькиЙ принц,
Миф, Монисто, Ника, Орловский вальс, Орловия,
Очарование, Санюта, Севчанка, Сластёна, Стрелец,
Сударушка, Татьянин день, Titania, Щерера, Чаров-
ница, Черноморка, Чёрная вуаль, Ядрёпая;

среднеустойчивые (r,6-з,о балла): Багира,
Бредторп, Венера, Воспоминание, Гамаюн, Глобус,
.Щар Смольяниновой, flебрянск, .Щобрыня, Жемчу-
жина, Зелёная дымка, Зуша, Лентяй, Мрия, Ожере-
лье, Орловская серенада, Селеченская 2, Созвездие,
Трилена, Черешнева, Чернавка, Чёрный жемчуц
Чудное мгновение, Экзотика, Элевеста;

- неустойчивые (з,t-5,о балла): Верность, Волж-
ские зори, flочь Алтая, .Щесертная Ольхиной, Краса
Львова, Любава, Нара, Перун, Челябинская.

Анализ гибридных сеянцев пNаlliв весЕы 2оо7
г., проведенный в 2оо9 и 2оlо m_lа*L показ:tл, что
вредоносность болезни \,cLlшB:acb по ю.lа}t в свя-
зи с её накоплениеу. Есlп в 2оо9 г. tцстеЕЕя с пора-
жением в 4,о и 5,о ба.rIJа от}lечеЕы To-IbKo в семьях
Щар Смольяниновой х Сеrечевсмя 2. Бре:торп х
Сударушка и Нара х 8-4-t. To\7te в сlедlощеу,2оlо
г., при оптимальных J.,Iя разввтЕя сепюршоза по-
годных условиях, такое пора,fiепве ваетю.],аlось на
большинстве изученньrх пIбршов. Пор;кение не
более з,о баллов отуечено в поючстве 1-стойчивых
(с повреждениями листового аппарата ве более 1,о
балла) исходных форrr Грачия х \lонвсю и Изюм-
ная х Чёрная вуаль и сре.]неyстойчявьпi ро:ителей
Ожерелье х Гамаюн (повре;к:енне в эпифитотий-
ные сезоны не превыша.,Iо 2.о ба_rrа). В сеуье Ки-
пиана х Глариоза, где до 9.5 % сеянчев поражались
септориозом на 4,о-5,о ба;l-rа. вьце-lены 12 сеянцев
с очагами повреждений не бо.lее r.5 бап-rа (табл. 0.

Таблица r. Расщепление гибридного потомства смородины по восприимчивости к септориозу
(посадка двухлетними саженцами весной zoo7 г.)
Table r. Splitting of hybrid рrоgепу of сurrапt Ьу susceptibility to septoгiosis (planting Ьу Мо-уеаr-оld seedlings in sргiпg zoo7)

комбинация
скрещиваниrI

количество
учётных
сеянцев,

шт.

2009 г. 20l0 г

Выделено
устойчrвьrх,

шт.

О/о сеянцев с баллом поражениrI

0-1,5 1,6-з,0 3,1-5,0 0-1,5 1,6-3,0 з,l -5,0

устойчивые х устойчIвые

кипиана х Глариоза 84 58,4 41,6 0 14,з
,76,2

9,5 12

Грация х Монисто 86
,7з,2

26,8 0 l0,5 89,5 0 9

изюмная х Чёрная вуаль 64 5l,6 48,4 0 l0,9 89, l 0 7

устойчtвые х среднеустойчивые

('762-5-82 х Щобрыня l) х Селеченская 2 54 ,7,7,8 ))) 0 18,5 66;7 l4,8 l0

Стрелеч х Селеченская 2 lэ 82,2 7,7,8 0 8,2 б8,5 2з,з 6

литвиновскм х Селеченская 2 4з ,76"7 2з,з 0
,7,0 ,79,1 |з,9 з

среднеустойчивые х среднеустойчивые

,Щебрянск х Селеченская 2 l24 82,з 77,,7 0 12,1 69,з l8,6 l5

.Щар Смольяниновой х Селеченская 2
,72

88,8 8,4 2,8 9,,7
,7,7,8 |2,5 7

Ожерелье х Гамаюн 56 69"7 30,3 0 5,4 94,6 0 J

среднеустойчивые х устойчtшые

Брелторп х фдарушка 56 7l,5 2\,4 7.1 5.4 69.6 25,0 J

неустойчlвые х устойчивые

Нара х 8-4-1 52 65.4 |9.2 l5.4 0 б1.5 38,5 0

неустойчивые х среднеустойчивые

Нара х Селеченская 2 59 72,9 21.1 0 0 69,5 з0,5 0

8



Селекционная оценка смородиньl чёрно14 по устойчивости к белой (Sерtоrа rlbls Desm.)
tl бурой (Сеrсоsроrа riЬiсоlа Ell.) пятнистостям листьев
Breeding evaluation of black сurrапt resistal]ce to whrte (Septora ribis Desm.) and brown
1Cercosfrora ribicola Ell.) leaf spots

-:,i _.:=!.t гибридных сеянцев выделилась
l,,*__л ---:-S2 х ]обрыня 1) х Селеченская 2, где
*r*,?,: _] a._-_ьно высокий выход устойчивых сеян-
дýа -:- ,{ :; = на то. что отцовская форма поража-

--,: 
- :: _.. .]о з.о баллов, удачная комбинация с

ii т,- -ý :::iч _]онором (76z-5-8z х flобрыня t), соз-
Jд]::r-. _- aчa;тно селекционерами ВНИИ люпина
.шlli:_ji: i _i_:.| Il ВНИисПК (г. орел), позволила

Цh* *'_ .i-: _: 3'. То-lеранТныхгеноТиПоВ.
: - 

"-:-il::cTBe семеЙ выделены устоЙчивые,:_ :"! ,:.. :еянцы (от з до 17 штук), и лишь в

комбинациях скрещиваниЙ с использованием вос-
приимчивого сорта Нара толерантные растения не
обнаружены.

Значительное количество устойчивых к септо-
риозу сеянцев в 2оlо г. (до z5,з %) выделены среди
семеЙ посадки весны 2оо8 г. НаибольшиЙ выход
таких растений отмечен в семьях с участием устой-
чивых родительских форм - Исток х Тамерлан,
7-|-|57 х Литвиновская, Тамерлан х Литвиновская
(табл. z).

-дd;rца t Расщеп.rение гибридного потомства смородины чёрной по восприимчивости
iii !:rrчIЁ:t3l в 2оlо г. (посадка - весна 2оо8 г.)

,ь],F - ]:,-:_-. эf hvbridЫackcuггantprogenytosusceptibilitytoseptoгiosisinzolo(plantinginspringzoo8)

-ц, n -L,_i ahрешивания,
-":< - --:i ]lt-llТ\.-IЯЦИJI

количество
учётных
сеянцев,

шт,

Балл поражения 7о сеянцев с баллом поражениJI Тч-,
уо

Вьцелено
устойч.,

шт.
? 6 Fl 0 2 з 4 5

83 1,5 1,0 1,9 6,0 l9,з 50,6 24,1 0 0 6,0 21

--]-эiiНоВСКЕЦ
,74

1,0 1,0 2,0 5,4 |6,2 58, l 20,з 0 0 5,4 16

Jщ1 :- _ _iiTBItHoBcKiЦ ,70
1,0 1,0 2,0 4,з |,7,l 55"7 )1 а 0 0 4,з l5

,75
2,0 1,0 2,0 0 0 54,,7 з6,0 9,з 0 0 0

* , t пi;Зý

_J ., _- >;__-iiНоВоЙ
64 1,0 2,0 2,1 0 l5,б 59,4 2з,4 1,6 0 0 l0

__: . --:.iaitновой х
--:],I r_:j !a:.,ji

5,7 2,0 1,0 2,1 0 l4,0 бз,2 19,3 ?ý 0 0 8

" - 
,; Прltrtорский
-. .Се-lеченская2 62 1,0 3,0 )) 0 l9,з 5з,2 |4,5 13,0 0 0 12

__, -,j -._r ,

__: l ._i:,iiltНоВоЙ 55 2,0 2,0 )1 0 10,9 56,4 ,ýý 1э 0 l0,9 6

. ai: 52 1,0 1,0 2,з 0 11 бз,5 2|,| 7,7 0 0 4

4з 2,0 2,0
,) ,\

0 0 72,1 2,7,9 0 0 0 0

:- -. .,.,:!tз . Селеченская 2
,76

1,5 з,0 2,4 0 l 1,8 46,| з1,6 6,6 з,9 l 1,8 9

--аlеченская 2 65 1,5 з,0 ?ý 0
,7,7

4,7,,7 з5,4 9,2 0 7,,7 5

50 1,0 1,0 ,ý 0 0 64,0 24,0 8,0 4,0 0 0

, , -lltтвиновск. 58 2,0 1,0 )1 0 0 5з,5 24,1 1-1 ,2 \) 0 0

8з 1,0 1,0 2,8 0 0 42,2 1)5 ,ý? 0 0 0

- . .-- ;чtле: Тч - часmоmа всmречаемосmu mранс?рессuвньlх (ееmерозuсньtх) сеянцев

-:ilx;{(e семьях выделены единичные геноти-
r _+.з,]о 6,о%) без видимых повреждениЙ сеп-
,:,_l}l. ЧТО ХаРаКТеРНО ДЛЯ ПОЛИГеННОГО ТИПа

-: -,]вания признака. В работах ряда учёных от-
: _: _,. ЧТО ДЛЯ НеГО ХаРаКТеРНа НИЗКаЯ ДОЛЯ ВЫ-
: ;-.-тойчивых сеянцев - не более 3,о-5,о % lt5,
i_эorte того, сеянцы с высокой полевой устой-

,..:тью к болезни довольно часто выщепляют-

flебрянск, Тамерлан, Кудесник, Чёрная вуаль, Сла-
стёна, элитных форм зz-r-о2,4-;-о2, g-7o-2, g-28-
l,f оzи других.

В семьяхЧерноморка х Селеченская 2,Трилена х
Литвиновская и популяции Стрелец I1 выделены от
3,9 до 5,2 % растениЙ, восприимчивых к септориозу
(до 5,о балла). Наиболее сильное поражение отме-
чено на инбредньш сеянцах сорта Рита, где средний
балл по семье составил 2,8.

9
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Выщепление трансгрессивных сеянцев наблю-
далось в гибридных комбинациях между устой-
чивыми родителями (Исток х Тамерлан,7-l-|57 х
литвиновская, Тамерлан х Литвиновская), устой-
чивыми и среднеустойчивыми формами (Черно-
морка х Селеченская 2, Исток х Селеченская 2).

Среди потомства этих семей выделены высоко-
устойчивые к септориозу элиты с комплексом дру-
гих хозяйственно-ценных показателей, что под-
тверждает независимое их наследование.

Анализ инбредных сеянцев ряда сортов сморо-
дины чёрной показал, что подавляющая часть из
них была неустойчива к болезни. Однако среди не-
которых инбредных сеянцев выделены формы с не-
значительной степенью поражения болезнью - не
более 1,о балла. Подобные растения отмечены при
самоопылении сорта Гулливер (т,т %),

Таким образом, в результате многолетних ис-
следований установлено, что перспективными се-
мьями в получении высокоустойчивых к септори-
озу форм являются Орловия х Ядрёная, Голубичка
х Орловия, Ядрёная х Венера, Рита х Titania, Гра-
ция х Монисто, Изюмная х Чёрная вуаль, Кипи-
ана х Глариоза, Исток х Тамерлан, 7-|-|57 х Лит-
виновская, Тамерлан х Литвиновская, Г(тбz-s-8z
х flоб-рыня r) х Селеченская 2f и популяции от
свободного опыления сортов Орловская серенада,
.Щебрянск, Тамерлан, Кудесник и форм з2-1-о2,
4-|-о2, g-7o-2, 9-28{/ о2. Среди их потомства полу-
чены высокоустойчивые отборы 6-14-4, 7-оз-15,
44-8-|, з6-1,4-:^, зз-27 -|, зз-27 -7, 9-55-18, 77 -|25-:l|,
1-5-1, 8-оз-15, 55-42-1, 5-4-2fo8, 8-оз-r, 28-оз-2,
36-t7-8 и другие, у которых даже в эпифитотийные
сезоны отмечались незначительные очаги пораже-
ния листового аппарата (не более t,o балла). Полу-
ченные результаты свидетельствуют о реальной
возможности передачи потомству смородины вы-
сокого уровня устойчивости к септориозу.

В середине лета на листьях смородины чёрной
можно наблюдать развитие бурых пятен непра-
вильной формы со светлой серединой, которые
постепенно увеличиваются и сливаются, по краю
пятен возникаеттемный ободок. На пятнах с обе-
их сторон листа образуется нежный буроватый
налет спороношения гриба. Это симптомы бу-
рой пятнистости листьев смородины (церкоспо-

роз). Возбудитель - гриб Cercospora ribicolc Ell.

При сильном поражении листья преждевремен-
но усыхают и опадают, что отрицательно сказы-
вается на зи}Iостоitк,_.:;, i: _: :,. i-:,a::j _.,ти рас-
тений.

ВысокоЙ устоЙчltвсrст:: :, ' -..,_-.ia :_fа;кение
не более o,j ба.r.rа) r,l.]ijч:i ._. ;:. Гi,.r.rивер,
Кипиана, Миф, Севчанка. I-=: .!,_-.:. ВепНореп.
В группу относитеJьно \.l. ;aч]a::.: ! _;]t,_ift{opoзy
(поражение листьев не ti,_-== ,-.= :,----Z :ы_]е.,Iены
сорта Аметист, Багttра. Бr:t:.-..i , - ..1.1r. ГаrIаюн,
Грация, Щебрянск. .lент_=;:. . _l:- l,:-_. : ai::.q. Пода-
рок ветеранам, PllTa. Ст:._-=-. _=rl=:__.i.. Тритон,
Чёрный жеуч}-г. Ч1-.]нr:,е \1. : : :.._.:=. 3ь::е.lен ряд
отборных форu с высок,.;l _ ..:: ;: ,.-:_iiчltвостью

к болезни: t-5-r.4-з.1-8. 6-1:-:. --:_:-:j. зз-27-1, з6-
L4-:^, 44-8-1,55-42-1. -2-оз-- j: ::

Наиболее си.:Iьное пс р;;:a::;i; - _i:J:beB б_чрой
пятнистостью (3,5 ба.r.rа Il Ebi]-:: т}lечено \,сортов
Арфей, Боровчанка. Г.-rобrс. Г _:r,il:чка. Jачница,
Щубровская. Изюuная. Каз:_:i:.. --]r_iава. }{ину-
синская сJа.]кая. PortaH:l:i:". С.."с:ёза. Софиев-
ская. Церера. ЮбIr.rей Са:=: _ ... Я:р,ёная.

7].rя се.rекшllоннсй раr',:ь: ia ]]гактIlческого ис-
по.-lьзованItя наltбо.-тьшltit ItHTepeC пре.]ставляют
форrrы. сов}IешаюшIlе \,стс)i]чIiвс)сть к бе.-lой и бу-

рой пятнltстостя}I. К TaKitu \Io;\Ho отнести сорта
АrIетист. Барrtа.rеil. Гаrtrtа. ГраuIrя. Гl.r.lивер, Ки-
пиана, Литвиновская, }Ilrф. По:арок ветеранам,
Рита, Севчанка, Стрелец, Tartep:aH, Шаровидная и
отборы 7-оз-15, зз-27-| и другие. Все они активно
задействованы в гибридизации zor8 г.

3аключение
Таким образом, в результате проведенных ис-

следований удалось выделить из генетической
коллекции и создать генотипы смородины чёр-
ной, достаточно устойчивые или толерантные к
септориозу и церкоспорозу. Вовлечение в селек-
ционный процесс этого качественно нового
селекционного материала будет способствовать
совершенствованию сортимента смородины чёр-
ной с высоким уровнем экологической адапта-
ции. Щальнейшая стратегия селекционной рабо-
ты может базироваться не только на получении
толерантных форм смородины чёрной, но и на
поиске и создании иммунных генотипов к белой
и бурой пятнистостям листьев.
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