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ральной системы повышало концентрацию
подвижного фосфора на 42,1–57,8 %.
Содержание обменного калия на удобренных вариантах выше по сравнению с контролем на 20,9–38,5 % и варьировало от 175,0
до 200,5 мг/кг при содержании на контроле
144,8 мг/кг. Внесение 60 кг д.в. К2О на гектар
севооборотной площади увеличивает содержание обменного калия на 30,2 мг/кг. При использовании минеральных туков на фоне внесения навоза концентрация К2О в слое почвы
0–30 см повышается на 26,0 %. Применение

карбоната кальция, дефеката и минеральных
удобрений повышает концентрацию этого
элемента в почве на 23,3–26,9 %. Комплексное
использование органо-минеральной системы
удобрения и кальцийсодержащих соединений
способствовало также достоверному повышению обменного калия, увеличивая его концентрацию на 26,6–38,5 % относительно контрольного варианта.
Урожайность озимой пшеницы на контрольном варианте составила 4,17 т/га (табл. 2).

2. Урожайность озимой пшеницы, т/га
Годы
Варианты опыта
2008
Контроль, без удобрений
3,56
NРК
4,27
Н + NРК
4,45
Н + КК + NРК
4,52
КК + NРК
4,34
Н + Д + NРК
4,80
Д + NРК
4,56
НСР0,95
0,15

Применение различных систем удобрения
способствовало достоверному росту урожайности. Минеральные удобрения повышают
урожай на 20,1 %, минеральные туки на фоне
внесения 40 т/га навоза обеспечивали увеличение продуктивности озимой пшеницы на
26,6 %. На фоне карбоната кальция минеральная система удобрения повышает урожайность
зерна озимой пшеницы на 22,1, органоминеральная система – на 28,1 %. На фоне
внесения в запас 5 т/га дефеката минеральная
система удобрения способствует повышению
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2009
4,78
5,74
6,11
6,16
5,84
6,20
5,91
0,19

Среднее
4,17
5,01
5,28
5,34
5,09
5,50
5,24
0,17

урожайности этой культуры на 25,7 %. Совместное взаимодействие дефеката и органоминеральной системы удобрения повышает
продуктивность озимой пшеницы в исследуемые годы на 31,9 %, что дает прирост урожая
на 1,33 т/га.
Вывод. Максимальный прирост урожайности озимой пшеницы 1,33 т/га отмечается на
варианте комплексного использования минеральных, органических удобрений и дефеката,
внесенного в паровое поле агроэкосистемы
зернопаропропашного севооборота.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ НОВОГО СОРТА РИСА
ДИАМАНТ В УСЛОВИЯХ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ РЕКИ КУБАНИ
В статье представлены результаты исследований элементов сортовой агротехники
(норма высева семян, дозы минеральных удобрений), позволяющие наиболее полно проявить

потенциальную продуктивность посевов, определить некоторые особенности устойчивости сортов к неблагоприятным факторам
внешней среды и выяснить пути реализации
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благоприятных условий произрастания. Для
сорта Диамант по предшественнику пар оптимальное сочетание дозы азота и нормы
высева составило: N150 и 10,0 млн всхожих зерен на 1 га. Максимальная урожайность составила 9,53 т/га.
In the article these are given researches’ results of basic elements of variety agro techniques
(standard quantity of seed per hectare, mineral
fertilizers’ doses) allowing revealing potential
productivity of sowing, determining some peculiarities of variety’s stability to unfavorable environmental factors and clearing up the ways of
favorable growing conditions. For Diamant variety according to pair predecessors optimal compound of a nitrogen dose and quantity of seed per
hectare is N150 and 10,0 mln germinating seeds on
1 ha. Maximum productivity is 9,53 tons per ha.
Ключевые слова: рис, продуктивные побеги, доза азота, норма высева, структура
урожая.
Key words: rice, productive sprouts, nitrogen
dose, standard quantity of seed per hectare, harvest structure.
Введение. Получение высоких урожаев
риса основывается на сортовой агротехнике,
создающей условия (на фоне своевременно и
качественно выполненных элементов технологии возделывания) для проявления конкретным сортом максимальной зерновой продуктивности.
В настоящее время создан ряд новых сортов риса, обладающих высокой продуктивностью. Для внедрения их в производство необходимо разработать сортовую агротехнику,
которая позволит максимально реализовать
потенциал урожайности этих сортов.
Цели и задачи исследований. Цель настоящей работы – изучение основных элементов сортовой агротехники (норма высева семян, дозы минеральных удобрений), позволяющих наиболее полно проявить потенциальную продуктивность посевов, определить
некоторые особенности устойчивости сортов к
неблагоприятным факторам внешней среды и
выяснить пути реализации благоприятных условий произрастания. Это позволит более направленно проводить сортовую агротехнику в
рисосеющих хозяйствах, внедряющих новые
сорта в производство.
Материалы и методы. Опыт заложен на
ОПУ ВНИИ риса, расположенном в стародельтовом агроландшафтном районе Краснодарского края, земли которого относятся к I
агроэкологической категории – лучшие для

выращивания культур рисовых севооборотов.
В структуре почвенного покрова ОПУ
ВНИИ риса преобладают рисовые луговочерноземные мощные тяжелосуглинистые
почвы на аллювиальных отложениях. По содержанию гумуса почва опытного участка относится к малогумусным, его количество составляет 3,17 %. Содержание валового азота
равняется 0,28 %, общего фосфора – 0,14 %,
общего калия – 1,28 %. Обеспеченность подвижными соединениями фосфора – повышенная, калия – средняя. Реакция почвенного раствора слабощелочная.
Погодные условия вегетационного периода
риса в 2009 г. сложились благоприятно. Посев
риса был произведен 7 мая. В период прорастания семян риса и получения всходов температура воздуха была выше 10ºС и близка к
среднемноголетней, а от всходов до фазы
трубкования выше среднемноголетней – на 1–
5ºС.
Кущение растений риса проходило при
температурах воздуха 21,3–27,5ºС, что способствовало росту побегов. Фаза трубкования
также проходила в условиях оптимальных
температур – 20–23ºС, что позволило сформировать более озерненную метелку на растении.
В фазу цветения риса наблюдались сортовые различия по началу и прохождению этого
периода. Более раннее и дружное цветение
отмечалось у изучаемых сортов Ренар и Сонет.
Температура воздуха в период цветения и налива зерна этих сортов была 20–23ºС, что несколько ниже оптимальной (24–28 ºС), но позволила сформировать хорошо выполненное
зерно.
Объектом исследования являлся сорт Диамант.
Исследования проводились в условиях
мелкоделяночного полевого опыта на рисовой оросительной системе ОПУ ВНИИ риса.
Делянки вариантов с удобрениями (фактор А)
размещались методом рендомезированных
повторений, на которые накладывались нормы высева семян изучаемого сорта (фактор В)
методом расщепленных делянок. Площадь
делянки – 10 м2. Учетная площадь делянки –
7,5 м2. Повторность – 4-х кратная. Схема
опыта включала пять доз азотного удобрения
(карбамид): N90, N120, N150, N180 внесенных при
посеве, на фоне основного удобрения Р50К30 и
двух некорневых подкормок в дозе N23 в фазу
полного кущения и выхода в трубку по всем
вариантам опыта; и три нормы высева семян – 6,0; 8,0 и 10,0 млн всхожих зерен на
1 га. Обработка почвы и ее предпосевная под-
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готовка, режим орошения и уход за посевами
риса выполнялись в соответствии с рекомендациями по возделыванию риса в Краснодарском крае [2, 3]. Посев осуществлялся сеялкой СЗСЦ–1,5 рядовым способом, согласно
схеме опыта, с последующим прикатыванием
поверхности чека и заливом водой слоем
15 см.
Уборку урожая проводили методом прямого комбайнирования комбайном Kubota RX–
1500. Полученные в опыте данные подвергнуты статистической обработке [1, 4, 5].
Результаты. Важнейшим компонентом,
определяющим продуктивность растений риса
в ценозе, является густота их стояния в период
уборки. Она оказывает, в свою очередь, непосредственное влияние на формирование всех
элементов продуктивности риса. Густота стояния сорта Диамант по всходам в зависимости
от дозы азота составляла 182–393 шт./м2 с
наибольшим количеством на варианте N180.
Коэффициент продуктивного кущения при
этом варьировал от 1,8 до 2,1. К уборке количество продуктивных побегов составляло на
вариантах с дозой N90–120 – 182–194, с повышением дозы азота оно увеличивалось до
292 шт./м2 (табл. 1).
С повышением дозы азота наблюдалось
увеличение массы зерна в метелке от 3,1 до
3,8 г с максимумом на варианте N150, а также
количества выполненных колосков – от 99 до
129 шт. с наибольшим числом на варианте с
внесением N150.
Наибольшая пустозерность (11,9 %) отмечена на варианте N180, а масса 1000 зерен
(30,3 г) – на варианте N90.
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Высота растений в зависимости от дозы
азота увеличивалась от 89 см на варианте N90
до 93 см при внесении N180. Длина метелки при
этом варьировала от 15,2 до 17,1 см (табл. 1).
Полегание в опыте не отмечено.
В зависимости от нормы высева было получено 193, 201 и 243 раст./м2 в фазу всходов.
К уборке количество продуктивных побегов
составляло 235, 251 и 288 шт./м2 при НСР05 –
22,18, т.е. различия наблюдались между вариантами 6,0 и 10,0 млн и 8,0 и 10,0 млн зерен/га.
Коэффициент продуктивного кущения при
норме высева 6,0 млн зерен/га – 2,0, при 8,0 и
10,0 млн – 1,8.
Наиболее высокая масса зерна с 1 метелки
получена при норме высева 8,0 млн. всхожих
зерен/га – 3,8 г, а количество выполненных
колосков 159,7 шт. – при норме посева 6,0 млн
всхожих зерен/га. Наиболее низкая пустозерность отмечена на вариантах с нормой высева
10,0 млн зерен/га – 7,7 %, а масса 1000 зерен –
при 6,0 млн зерен/га – 29,5 г.
На высоту растений норма высева влияния
не оказала, а длина метелки при увеличении
уменьшалась с 17,9 до 16,1 см.
Урожайность риса сорта Диамант изменялась от 6,95 т/га при N90 и норме высева 6,0
млн. зерен/га до 9,53 т/га при дозе N150 и норме
высева 10,0 млн. зерен/га. Между урожайностью риса при N150 и N180 различия не– существенные (табл. 2).
Вклад факторов в урожайность риса сорта
Диамант составил:53,7 % – доза азота (фактор
А), 25,1 % – норма высева (фактор В), 2,7 % –
взаимодействие факторов АВ, 18,5 % – случайные отклонения (табл. 3).

1. Элементы структуры урожая сорта Диамант в зависимости от дозы азота
и нормы высева

180

НСР05

Норма высева,
млн. всхожих зерен / га
6,0
8,0
10,0 НСР05

392

20,56

193

201

243

14,42

292

28,45

235

251

288

22,18

2,1
3,6

0,24
0,34

2,0
3,4

1,8
3,8

1,8
3,3

0,18
0,30

99,2

12,48 159,7 126,0 108,1 10,89

11,9
29,2
15,2
93

2,63
0,24
1,16
1,26

Доза азота, кг д.в. /га

Биометрический признак
90

120

150

Густота стояния растений по всходам,
182
194
217
шт./м2
Количество продуктивных побегов,
245
242
254
шт./м2
Коэффициент продуктивного кущения 1,8
1,9
1,9
Масса зерна с 1 метелки, г
3,1
3,5
3,8
Кол-во выполненных зерен в метелке,
116,4 127,2 129,0
шт.
Пустозерность, %
5,7
7,7
8,5
Масса 1000 зерен, г
30,3 29,8 29,4
Длина метелки, см
17,1 16,1 16,7
Высота растений, см
89
89
91

9,6
29,5
17,9
91

8,0
29,8
16,9
91

7,7
29,8
16,1
91

2,25
0,28
1,78
1,59
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2. Урожайность риса сорта Диамант, т/га
Доза азотного удобрения,
кг д.в./га (фактор А)

Норма высева, млн. всхожих
зерен / га (фактор В)
6,0
8,0
10,0
6,0
8,0
10,0
6,0
8,0
10,0
6,0
8,0
10,0

N90

N120

N150

N180
НСР05

вариантам
6,95
7,01
7,34
7,66
7,81
8,38
8,50
9,01
9,53
8,59
8,88
9,14
0,28

Среднее по:
фактору А

фактору В

7,10

7,95

9,01

8,87
0,21

7,93
8,18
8,59
0,18

3. Вклад факторов в продуктивность риса сорта Диамант
Источник варьирования
Доза азота (фактор А)
Норма высева (фактор В)
Взаимодействие (фактор АВ)
Случайные отклонения

Выводы.
1. Для сорта Диамант в условиях 2009 года
по предшественнику пар оптимальное сочетание дозы азота и нормы высева составило: N150
и 10,0 млн всхожих зерен на 1 га. Максимальная урожайность составила 9,53 т/га.
2. При оптимальном соотношении дозы
азота и нормы высева достигается максимальная масса зерна с растения, число выполненных зерен в метелке, количество продуктивных побегов. Увеличение дозы азота вызывает
уменьшение массы 1000 зерен, повышение
доли стерильных колосков в метелке, а повышение нормы высева сверх оптимальной приводит к снижению озерненности метелки и
массы зерна с растения.
3. Вклад дозы азотного удобрения в формирование урожайности сорта риса Диамант в
соствил 53,7 %, нормы высева – 25,1 %. Взаи-

Доля вклада, %
53,7
25,1
2,7
18,5

модействие факторов (АВ) – 2,7 %, случайных
факторов – 18,5 %.
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