
ГРУППЫ СОРТОВ РИСА С РАЗЛИЧНОЙ  ФОРМОЙ ЗЕРНОВКИ  
 

Верещагина С.А., Гапишко Н.И., Якунина А.А.  

 

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт риса»,  

Российская Федерация, г. Краснодар 

 
Аннотация. Форма зерновки определяет потребительские свойства сортов риса.  

  
Ключевые слова. Короткозерные сорта, среднезерные сорта, форма зерновки,      

длиннозерные сорта, метелка.  

 

GROWING GROUPS OF RICE WITH VARIOUS GRAIN FORM 

 

Vereshchagina S.A., Gapishko N.I., Yakunina A.A.  

 

FSBSI «All-Russian Rice Research Institute»,  

Russian Federation, Krasnodar  

 
Abstract. The shape of the grains determines the consumer properties of rice varieties. 

 

Keywords. Short grain varieties, medium grain varieties, grain shape, long grain varieties, 

whisk. 

 

Форма зерновки определяет потребительские свойства сортов риса. Как 

правило,  отечественные образцы относятся к подвиду  japonica и имеют округ-

лую зерновку и низкое содержание амилозы, также более устойчивы к стрессам 

[1-4. Длиннозерные образцы – до недавнего времени это были образцы  подви-

да indica c высоким содержанием амилозы, что позволяет им при варке более 

длительный период сохранять форму [5-7]. Еще одной особенностью длинно-

зерных сортов является их меньшая отзывчивость на уровень минерального пи-

тания и эффективность фотосинтеза [8-10] До сих пор морфофизиологические 

характеристики групп сортов не анализировались, не выявлены критерии оцен-

ки и методические аспекты такого анализа [11-13]  

Анализ групп сортов по длине метелки максимальное значение признака 

у длиннозерных сортов, которые могут быть источниками по признаку (рису-

нок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Полиморфизм групп сортов с различной формой зерна по  

признаку длина метелки 

 

По массе главной  метелки минимальное значение признака у длиннозер-

ных сортов, сорта других групп достоверно не различаются и могут быть ис-

точниками по признаку (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Полиморфизм групп сортов с различной  формой зерна по  признаку 

масса главной метелки 

 

По ширине флагового листа минимальное значение признака у длинно-

зерных сортов, сорта других групп достоверно не различаются и могут быть ис-

точниками по признаку (рисунок 3). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Полиморфизм групп сортов с различной формой зерна по  

признаку ширина флага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Полиморфизм групп сортов с различной формой зерна по 

признаку длина флага 

 

По длине флагового листа минимальное значение признака у короткозер-

ных и среднезерных сортов, длиннозерные и крупнозерные сорта достоверно не 

различаются по признаку  и могут быть источниками (рисунок 4).  

Из вышеперечисленного можно заключить, что длиннозерные сорта нуж-

даются в селекции на увеличение количества колосков на метелке, повышении 

ширины флагового листа и уменьшении его длины.  
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