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Аннотация. Мониторинговые исследования позволяют разрабатывать модели, учи-

тывающие продвижение паразита и его давление на ценоз риса, а также позволяют построить 

экспертную систему, оптимизирующую защиту растений от пирикуляриоза и использовать 

для изучения поведения генотипов, обладающих различными иммунологическими показате-

лями при создании модели сорта. 
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Abstract. Monitoring researches allow to develop the models considering advance of a par-

asite and his pressure on ценоз rice and also allow to construct the expert system optimizing protec-

tion of plants against a pirikulyarioz and to use for studying of behavior of the genotypes possessing 

various immunological indicators during creation of model of a grade. 
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Рис является наиболее ценной, важной и высокоурожайной зерновой 

культурой. Увеличение производства рисовой крупы сдерживается рядом фак-

торов, одним из которых являются болезни риса, и, прежде всего, пирикуляри-

оз, который распространен в большинстве рисосеющих стран. Учащение эпи-

фитотий пирикуляриоза риса во всех рисосеющих регионах мира объясняется, 

прежде всего, внедрением новых технологий, предусматривающих применение 

высоких доз минеральных удобрений, особенно азотных. При «перекорме» рас-

тений азотом болезнь развивается наиболее интенсивно [1, 5].  

За десятилетия возделывания риса в Краснодарском крае отмечена        

10-12-летняя цикличность в возникновении эпифитотий пирикуляриоза. В по-

следние годы этот патоген стал появляться на посевах культуры ежегодно [2]. 

Отечественный и мировой опыт рисосеяния показывает, что защита риса 

должна базироваться на комплексных системах мероприятий, основой которых 

являются устойчивые сорта [3, 4]. Создание устойчивых к болезням сортов 



предусматривает объективную оценку устойчивости сортообразцов на всех 

этапах селекции. 

Иммунологическая оценка сортов риса на устойчивость к пирикуляриозу 

базируется на создании жесткого инфекционного фона и провокационных ус-

ловий. Ежегодный сбор инфицированного пирикуляриозом материала на полях 

рисосеющих хозяйств Краснодарского края обеспечивает высокое качество 

синтетической популяции патогена, используемой для создания искусственного 

инфекционного фона. Использован природный изолят гриба Magnaporthegrisea 

(Hebert) Barr., выделенный из образцов растений с хорошо выраженными сим-

птомами заболевания. 

Растения инокулируют суспензией спор в наиболее уязвимые фазы разви-

тия риса: кущение (5-7 листьев), выметывание – цветение. Норма расхода сухо-

го спорового материала – 5 мг/м
2
 при 100 % всхожести спор, на делянку – 

2,5 мг. Заражение проводят в вечерние часы, в период выпадения росы и при 

отсутствии ветра. 

Устойчивость сортообразцов риса определяют по поражению листьев, уз-

лов, стеблей и метелки и оценивают интенсивность развития болезни (ИРБ, %). 

Учет поражения пирикуляриозом узлов и метелки растений проводят в фазу 

молочно-восковой и полной спелости. Поражаемость растений листовой фор-

мой пирикуляриоза в фазу полного кущения определяют через 10 и 20 дней по-

сле инокуляции. Учитывают два показателя: тип реакции (в баллах) и интен-

сивность поражения растений в %. Для оценки этих показателей используют 

бальную шкалу международного института риса по преобладающему типу ре-

акции, где 0 – поражение отсутствует; 1-3 – единичные коричневые точки или 

нет симптомов (устойчивые формы); 5-6 баллов – типичные пятна пирикуля-

риоза, поражено до от 10 до 25 % площади листа (среднеустойчивые формы); а 

7-9 баллов –поражено от 50 до 100 % площади листа (неустойчивые формы). 

По индексу ИРБ сортообразцы классифицируют на: устойчивые 0-25 %, сред-

неустойчивые 25,1-50 % и неустойчивые – >50 %. Неустойчивые к пирикуля-

риозу образцы исключают из селекционного процесса. Устойчивые образцы 

оценивают в течение 3-х и более лет для получения объективных данных.  

В период с 2015-2018 годы в инфекционном питомнике были изучены 

иммунологические свойства 3552 сортообразцов.  

Среди них выявлены: 

устойчивые – 420 (11,8 %) 

неустойчивые – 1655 (46,6 %) 

среднеустойчивые – 1477 (41,6 %). 

Оценка коллекционного материала, взятого из «Коллекции генетических 

ресурсов риса, овощных и бахчевых культур» ВНИИ риса и селекционных об-

разцов в условиях инфекционного питомника позволяет отбирать растения и 

образцы с полевой устойчивостью к пирикуляриозу.  

В период интенсивного развития пирикуляриоза с 2015-2018 гг. изучена 

полевая устойчивость к метельчатой форме пирикуляриоза на 9 сортах, на Гос-

сортоучастке «Белозерный» в Красноармейском районе по предшественнику 

многолетние травы (люцерна) (рисунок). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. Полевая устойчивость к метельчатой форме пирикуляриоза 

 

По результатам испытания сорта показали различную степень устойчиво-

сти по годам. 

Степень пораженности сортов Снежинка и Шарм соответствует их имму-

нологической характеристике. В сорте Наташа снизилась степень устойчиво-

сти. В 2015 году он показал себя как устойчивый сорт, в 2016 г. – среднеустой-

чивый, а в 2017-2018 гг. – неустойчивый. Сорта риса Крепыш и Фаворит в 

2016 г. проявили себя как неустойчивые. Олимп в 2017 г. проявил себя как не-

устойчивый сорт. 

Характер проявления устойчивости к метельчатой форме пирикуляриоза 

у изученных сортов был нестабилен и варьировал по годам. В Краснодарском 

крае пирикуляриоз отмечается ежегодно и устойчивость сорта при непрерыв-

ном возделывании снижается из-за накопления патогенных рас вредного объек-

та, способных преодолеть механизмы устойчивости растения-хозяина. Поэтому 

основой для успешной селекции риса на устойчивость к пирикуляриозу являет-

ся наличие исходного материала с достаточно широким спектром и высоким 

уровнем устойчивости.  
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