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Потенциал продуктивности риса, как и многих других культур со второй 

половины 20 века растет очень медленно. Его увеличение, прежде всего, связы-

вают с увеличением эффективности фотосинтеза риса и применением гетеро-

зисного эффекта [2, 9]. Известно, что гетерозисные гибриды превосходят по 

продуктивности сорта традиционной селекции на 30-40 %, кроме того, они час-

то более адаптивны к биотическим и абиотическим стрессам, дают более ста-

бильный урожай [1, 3, 4].  

Механизмы формирования устойчивости сходны для различных стрессов. 

Так, в формировании солеустойчивости вовлечены факторы, определяющие ус-

тойчивость к воздействию высоких и низких температур, эффективность ис-

пользования элементов минерального питания, засухоустойчивость. Среди при-

знаков ее определяющих: скорость роста клеток, характеристики устьиц и 

устьичная проводимость, эффективность фотосинтеза и скорость аттрагирова-

ния пластических веществ из вегетативных в генеративные органы, а также их 

микрораспределение между элементами соцветия и зерном [5-8]. Среди физио-

логических, морфологических и фенологических признаков, вовлеченных в 

формирование адаптации к стрессам, надо назвать пластичность развития, гор-

мональную регуляцию, регуляцию осмотического давления, деятельности ан-

тиоксидантных систем и температуры в плотном посеве, прочность хлорофилл-

белкового комплекса, устойчивое поддержание числа зерен на метелку, пла-

стичность периода налива зерна и сохранение массы 1000 зерен, сохранение 

индекса урожая, относительную стабильность элементов структуры урожая, 

высокую эффективность минерального питания [10]. 

Подтверждает перечисленное ранее тот факт, что из 12 генов используе-

мых для  повышения устойчивости к засолению при создании трансгенных рас-

тений, четыре гена также повышают устойчивость к холоду и засухе, 2 ко всем 

абиотическим стрессам, 6 повышают  устойчивость к засухе или холоду [11-

15]. Следовательно, при создании устойчивых образцов не только происходит 

селекция на устойчивость к целевому стрессовому фактору, но также создается 

комплекс генов, повышающих общую адаптивность. 

В задачи нашего исследования входило выделение образцов с комплекс-

ной устойчивостью к стрессу. 

Анализировали размеры зародышевых корешков и высоты проростков 

риса, выращенных в лабораторных условиях при t 24-26 
0
C (контроль). Объек-

тами исследования служили 72 сорта риса (из них 50 российской селекции и 

22 иностранной). 



Проводились исследования скорости роста четырнадцатидневных пророст-

ков, выращенных в условиях засоления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.Дифференциация итальянских и российских сортов по длине зародышевых  

корешков в условиях засоления, см 

Анализируя рисунок 1, можно сделать вывод о том, что 16 сортов из них 

3 итальянских характеризовались длинными зародышевыми корешками: Apollo 

(6,5 см), Gala (6,3 см), Galileo (5,8 см) и 13 сортов российской селекции: Гарант 

(5,8 см), Дальневосточный (6,9 см), Кендзо (6,0 см), Крепыш (5,4 см), Кумир 

(5,4 см), Курчанка (5,6 см), Лидер (5,6 см), Нарцисс (5,6 см), Рыжик (7,1 см), 

Серпантин (6,0 см), Фаворит (6,5 см), Флагман St (5,5 см), Ханкайский 52 

(5,4 см). Характеризовались низкими показателями по длине корешков: 

Thimbonnet (1,0 см), Боярин (0,5 см), Южный (1,5 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.Дифференциация итальянских и российских сортов по высоте проростка  

в условиях засоления, см 

Из рисунка 2 видно, что по высоте проростка отличились 7 сортов: италь-

янский сорт – Crlb1 (7,0 см) и 6 сортов российской селекции – Дальневосточ-

ный (8,3 см), Кендзо (7,4 см), Рыжик (7,0 см), Фаворит (9,0 см), Флагман St 

(7,0 см), Ханкайский (8,2 см). Минимальными значениями признака «высота 

проростка» характеризовались сорта: Oceano (3,8 см), Боярин (1,0 см), При-

вольный 4 (3,8 см), Южный (3,0 см), Янтарь (2,3 см). 

Проводились исследования скорости роста проростков риса, выращенных в 

условиях пониженных температур t 13-15 
0
C. Объектами исследования  также 

служили 72 сорта риса (из них 50 российской селекции и 22 иностранной). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.Дифференциация российских и итальянских сортов по длине зародышевых корешков 

в условиях пониженных температур, см 

На рисунке 3 можно увидеть, что сорт Oceano (1,1 см) имел минимальное 

значение признака «длина зародышевого корня», а у остальных 23 сортов вели-

чина признака варьировала в диапазоне от 2,5 до 5,5 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4.Дифференциация российских и итальянских сортов по высоте проростка в условиях 

пониженных температур, см 

Из рисунка 4 видно, что 1 итальянский сорт Meve (6,0 см) и 6 российских 

сортов: Атлант (6,0 см), Касун (6,0 см), Кураж (7,2 см), Рыжик (6,1 см), Серпан-

тин (8,0 см), Снежинка St (7,2 см) имеют высокую длину проростков. А 5 сор-

тов из них 4 итальянских: Antares (4,0 см), Baldo (3,5 см), Cerere (3,0 см) и 

1 российский Жемчуг (4,0 см) имеют минимальную среди изучаемых сортов  

длину проростка. 

Проводились исследования скорости роста четырнадцатидневных пророст-

ков риса, выращенных в условиях повышенных температур t 35-38 
0
C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Дифференциация российских и итальянских сортов по длине зародышевых корешков 

в условиях повышенных температур, см 



По рисунку видно, что 4 итальянских сорта: Arsenal (7,0 см), Saintandare 

(8,0 см), Selenium (7,0 см), Urano (6,8 см) и 1 российский сорт Южный (7,0 см) 

превосходят по длине корешков. Имеют минимальную среди изучаемых образ-

цов величину признака 3 сорта: Meve (2,0 см), Южная ночь (1,0 см), Юпитер 

(1,3 см). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 6. Дифференциация российских и итальянских сортов по высоте проростка в условиях 

повышенных температур, см 

На данном рисунке можно увидеть, что 7 сортов итальянской селекции: 

Carnise (6,0 см), Crlb 1 (7,0 см), Meve (9,0 см), Orione (5,0 см), Saintandare 

(7,0 см), Selenium (6,2 см), Urano (6,0 см) и российский сорта: Аметист (8,0 см), 

Анаит (7,0 см), Павловский (6,2 см) показали хорошие результаты по высоте 

проростка. А 3 сорта показали наименьшее значение признака: Южная ночь 

(2,0 см), Южный (3,2 см), Юпитер (1,8 см). 

Заключение 

1. В данной работе были выделены источники, адаптивные к засолению в 

фазу проростков: Ханкайский 52, Рыжик, Серпантин, Ивушка, Флагман St, Фа-

ворит, Победа 65.  

Сорта адаптивны к засолению по признаку «длина корешков»: Нарцисс, 

Дальневосточный, Рубин, Курчанка  

Сорта: Приморский, Дружный, Факел адаптивны к засолению по призна-

ку «высота проростка». 

2. Сорта: Saintandre, Анаит, Meve, Аметист, Orione, Carnise, Кумир, Urano, 

Янтарь, Павловский, Crlb-1, Дальневосточный устойчивы к повышенным тем-

пературам только по признаку «длина корешка». А сорта РапанSt и Южный ус-

тойчивы по показателю «высота проростка». 

3. Такие сорта, как Серпантин и Флагман St устойчивы к пониженным 

температурам. Снежинка St, Жемчуг, Кураж, Рыжик, Рубин, Янтарь, Южный, 

Факел, Фаворит, Oceano, Касун, Meve, Onice превосходили контроль только по 

длине корешков. 
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