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Аннотация. Паспортизация сортов риса подразумеваетнесколько важных аспектов, 

которые могут свести на нет результаты исследования. Прежде всего, это вариабельность 

признаков сортов риса в зависимости от условий среды, так как без учета этого признака 

паспорт сорта будет применим только при выращивании его в строго контролируемых усло-

виях [1-3]. Ранее этим вопросом занимались многие ученые, так показана изменчивость при-

знаков отечественных сортов при воздействии высоких температур, засоления, уровня мине-

рального питания, изменениz эффективности фотосинтеза [4-7]. Детально разработаны во-

просы, связанные с методическими аспектами такой работы [8-10]. Другой аспект различия 

реакции подвидов риса на изменение условий среды и правильная классификация изучаемо-

го материала [11-13]. 
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Abstract. Certification of rice varieties involves several important aspects that can negate 

the results of the study. First of all, it is the variability of characteristics of rice varieties depending 

on the environmental conditions, since without this feature the passport of the variety will be appli-

cable only when growing it in strictly controlled conditions. Previously, this issue was addressed by 

many scientists, as shown by the variability of sings of domestics varieties under the influence oh 

high temperatures, salinity, mineral nutrition, changes in the efficiency of photosynthesis. Elaborate 

the issues related to methodological aspects of this work. Another aspect of the difference in the 

reaction of subspecies of rice to changes in environmental conditions and the correct classification 

of the studied material. 

 

Keywords. Variety, rice, certification, sign, variability. 

 

Целью работы было изучение вариабельности признаков отечественных 

сортов риса в зависимости от условий среды для дальнейшей паспортизации 

сортов риса. 

Тридцать семь сортов отечественной селекции из коллекции ВНИИ риса 

изучали  на четырех фонах (6 лизиметр – контроль , 5 – низкий уровень мине-



рального питания, 7 – засоление, 4 – загущение) дляизучения вариабельности 

признаков сорта в зависимости от условий среды.  

На рисунке 1 показана достоверность различий условий среды в лизимет-

рическом опыте. 

Максимальная масса главной метелки была у растений 7 лизиметра, ко-

торые характеризовались  сниженным количеством продуктивных стеблей.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Достоверность различий условий среды 

 

На рисунке 2 показана вариабельность сортов по массе главной метёлки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Вариабельность по признаку «масса зерна главной метёлки» 



Выводы. Проведены исследования и получены результаты по вариабель-
ности признаков сортов риса в зависимости от условий среды, в связи с чем, 
изучаемые 37 сортов отечественной селекции могут быть рекомендованы к 
паспортизации. 
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