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Рис – является одной из древнейших сельскохозяйственных культур, 

играющей очень важную эволюционную, экологическую, биологическую 

и экономическую роль в жизни и историческом развитии человечества [9-

16]. 

По валовым сборам зерна во всем мире рис стоит рядом с пшеницей, 

занимая по посевным площадям второе место после этой культуры [2]. Его 

потенциальная урожайность оценивается в 200-250 ц/га. Тогда как другие 

злаковые культуры формируют урожайность чуть больше 100 ц/га [1]. 

Для России рис, занимающий в зерновом балансе страны 1,5 – 2%, 

имеет жизненно важное агромелиоративное значение, так как позволяет 

использовать в сельскохозяйственном производстве земли, не пригодные   

для   выращивания   других культур [6].  
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Создание высокопродуктивных сортов – одно из перспективных 

направлений селекции, так как в структуре производственных запросов 

этот показатель выходит на первое место, в связи с возникшей в последние 

годы проблемой  снижения рентабельности рисового поля [3,5,9-16]. 

Специалисты отечественных и зарубежных научных учреждений 

утверждают, что сорту принадлежит 40-50% формирования урожая. [4]. 

Попытки найти прямую зависимость интенсивности фотосинтеза и 

продуктивности растений были начаты уже давно. Так, в ряде работ  

показано, что сорта, характеризующиеся повышенной работой 

фотосинтетического аппарата, имеют более высокие продукционные 

показатели. 

Роль селекции в повышении фотосинтетической продуктивности 

современных сортов проявилась, главным образом, в изменении 

морфогенеза растений, т. е. генетическом улучшении их структуры. В 

результате селекционных преобразований удалось существенно повысить 

урожайность многих зерновых культур и довести коэффициент 

хозяйственной эффективности (Кхоз) – долю хозяйственноценной части 

урожая в общей биомассе растения – до 50%. Однако дальнейшее 

повышение Кхоз нецелесообразно, поскольку оно приведёт к критической 

редукции листьев и других фотосинтезирующих структур, что, в свою 

очередь, снизит урожай зерна и его качество [17]. 

В настоящее время имеются большие возможности в повышении 

продуктивности рисового поля и как следствие увеличение его 

рентабельности, путём выведения новых сортов имеющих вертикальное 

расположение листьев и крупное зерно. Такая крупа универсальна и может 

применяться для приготовления разнообразных блюд европейской и 

восточной кухни [3,5,9-16]. 

При повышении продуктивности так же необходимо учитывать и 

качество продукции. Необходимо обращать внимание на крупность зерна 
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риса. Считается, что при селекции на увеличение размеров зерновки в 

качестве родительских форм лучше использовать сорта с максимальным 

проявлением признака [18]. 

В настоящей работе проводится анализ новых высопродуктивных 

вертикальнолистных образцов риса, полученных в результате 

гибридизации крупнозёрного сорта Павловский и вертикальнолистного 

сортообразца СПУ-78-96. 

Методика. При выполнении экспериментальных работ использованы: 

лабораторный, вегетационный и полевой методы исследований на 

основании апробированных методик [8]. 

Биометрический анализ осуществлялся в лабораторных условиях 

кафедры генетики, селекции и семеноводства ФГБОУ ВО КубГАУ. В ходе 

анализа определяли: высоту растений, количеств продуктивных стеблей, 

длину метелки, число колосков с главной метелки (фертильных и 

стерильных), массу зерна с главной метелки и с растения, массу 1000 зерен 

и другие количественные признаки. Технологический анализ зерна риса 

проводили на базе ВНИИриса по принятой методике. 

Подготовку почвы, уход за растениями осуществляли с учетом 

рекомендаций по возделыванию риса, принятых для зоны. Водный режим 

выдерживали согласно варианта укороченного затопления. Посев 

производили в оптимальные сроки. 

В течение вегетации проведены две подкормки мочевиной – в начале 

и в конце фазы кущения, каждая из которых дозой 0,7 г/м2 (т.е. 2,1 г – на 

лизиметр или N30).В течение вегетации у исследуемых форм риса 

определяли: продолжительность основных межфазных и вегетационного 

периодов; угол отклонения листьев от стебля на главном побеге в фазе 

выметывания; размеры листьев, площадь листовой поверхности в фазе 

выметывания. 
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Урожай убирали вручную при достижении растениями полной 

спелости. Уборка включала отбор модельных снопов из 20 случайно 

выбранных растений каждой формы, сжатие остальных растений с делянок 

и их обмолот. Биометрический анализ модельных снопов вели по методике 

ВНИИ риса [7]. 

Опыт размещён в 3 лизиметрах, площадь каждого лизиметра 2,5 м2. 

Делянки в опыте расположены согласно схеме, показанной на рисунке 1. 

Одна  делянка (S=0,15 м2)-1 ряд в ряду 30 растений , что соответствует 

густоте стеблестоя 300 тыс. раст. на 1 га, при норме 250- 300 тыс. раст. на 1 

га, каждое растение это один изучаемы компонент (одна семья- семена с 

главной метёлки одного лучшего растения из массы полученных 

гибридов), четырёх кратная повторность, 10 вариантов. 

Водный режим – укороченное затопление с получением всходов на 

увлажнительных поливах без слоя воды. 

Рисунок 1 – Схема опыта 
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Анализ вертикальнолистных образцов риса  приведён в виде данных 

о средней урожайности по сравнению со стандартным сортом (таблица 1).  

Достоверность полученных результатов подтверждается сведениями 

таблице 2.   

Из данных таблицы 1, видно, что все вертикальнолистные образцы 

по урожайности превосходят стандартный сорт Рапан и отцовскую форму 

сортообразец СПУ-78-96. Но в первом случае достоверное превышение 

отмечено у М-1, М-2, М-3, М-5 и М-7, а во втором у всех образцов. По 

отношению  к материнской форме, более урожайными показали себя 

образцы М-1, М-2 и М-5, а достоверно превышает урожайность сорта 

Павловский только М 5. 

 
Таблица 35– Средние значения показателей признака «Урожайность 

с 0,6 м2» высоты растений  у родительских форм, вертикальнолистных 
гибридных образцов и стандарта (Рапан), г, 2013-2015гг. 

Сорт, образец 2013-2015 гг. 
Павловский 209,1 
СПУ-78-96 109,1 
М-1 228,7 
М-2 239,6 
М-3 206,8 
М-4 160,1 
М-5 318,2 
М-6 180,7 
М-7 201,7 
Рапан 153,0 
НСР05 28,91 

 
Максимальной урожайностью обладает вертикальнолистный 

сортообразец М-5, его урожайность составляет 318,2 г/0,6 м2, это больше 

чем у стандарта на 165,2 г или на 108%, то есть в 2 раза. Близкими 

значениями урожайности выделяются М-2 и М-1. Урожайность М-

2составляет 239,6 г/0,6 м2,что превышает  стандарт  на 57%, М-1 228,7 г/0,6 

м
2 , превышение над  стандартом на 49 % или на 75,7 г.  
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Результат однофакторного дисперсионного анализа свидетельствует, 

о достоверности полученных результатов на 95%. Выборка для проведения 

исследований достаточно корректна. 

Таблица 2 – Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
показателей признака «Урожайность с г/0,6 м2» у родительских форм, 
вертикальнолистных гибридных образцов и стандарта (Рапан), г, 2013-
2015гг. 
Источник 
вариации 

Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 
Влияние, 

% 

Общее 130331,79 39,00 13346,00    

Эффект 115734,9 9,0 12859,43 26,4 2,2 88,8 

Остаточное 14596,9 30,0 486,56   11,2 
 

Для выявления закономерностей определяющих проявление данного 

признака в течении периода исследований, мы провели двухфакторный 

дисперсионный анализ (таблица 3). В качестве фактора «А» нами 

определён год исследований, а фактор «В» это сорт или гибрид. 

 

Таблица 3– Результаты двухфакторного факторного дисперсионного 
анализа показателей признака «Урожайность с г/0,6 м2» у родительских 
форм, вертикальнолистных гибридных образцов и стандарта (Рапан), г, 
2013-2015гг. 

Источник вариации 
Сумма 
квадратов 

Степени 
свободы 

Дисперсия Fфакт. F05 
Влияние, 

% 
Фактор А (год) 112663,0 2 56331,5 28,9 3,1 11 
Фактор В 

 (сорт, гибрид) 347204,0 9 38578,2 19,8 2 35 

Взаимодействие AB 350210,3 18 19456,1 9,98 1,8 36 
 

Согласно расчётным данным двухфакторного дисперсионного 

анализа, можно заключить, что год исследований оказал наименьшее 

влияние на урожайность образцов(его доля 11%). Принадлежность 

варианта к сорту или гибриду повлияла на урожайность на 35 %. Но 

наибольшее влияние оказало взаимодействие сорта или гибрида с годом 

исследований. Можно утверждать с точностью на 95 %, что урожайность в 



Научный журнал КубГАУ, №133(09), 2017 года 
 

http://ej.kubagro.ru/2017/09/pdf/83.pdf 

7 

большей степени зависит не конкретно от условий года выращивания или 

принадлежности к определённому генотипу (сорту или гибриду), а именно 

от того как поведёт себя тот или иной сорт в определённых условиях. 

Данные приведённые в таблице 4, позволяют нам изучить 

продуктивность изучаемого материала. В таблице приводятся сведения по 

показателю OMS, полученные и рассчитанные по новой  методике.  

Для расчёта показателя OMS необходимо провести  отбор проб 

растений, определить площадь листьев, определить массу отдельных 

органов растений (зерна с главной метелки). У отобранных  проб  растений 

риса с любым расположением листьев в пространстве относительно 

главного побега в фазе цветения определяют расчетным методом среднюю 

площадь Sср  пластин флагового и подфлагового листьев, затем определяют 

среднюю массу  зерна Мср главной метелки в фазе полной спелости, а 

показатель продуктивности рассчитывают по формуле: 

OMS=Sср/Мср, 

где: 

OMS – показатель продуктивности сортов риса, см2/г; 

Мср–средняя масса зерна с главной метелки, г; 

Sср – средняя площадь пластин флагового и подфлагового листьев 

главного побега отобранных  проб  растений риса, см2, 

По величине этого показателя оценивают продуктивность растений 

сортов риса, при этом к высокопродуктивным сортам относят те, которые 

имеют  минимальное значение OMS. 

 Так же для сравнения мы приводим значение коэффициента 

хозяйственной ценности (Кхоз). Для начала проанализируем сведения из 

столбца «Кхоз». Видно, что все изучаемые образцы, обладают значениями 

коэффициента хозяйственной ценности ниже 0,50, за исключением 

стандартного сорта. Это значит вегетативная масса растений этих образцов 
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выше массы зерна, то есть растение накопило ассимиляционные продукты 

не в урожае зерна, а в соломе.  

Согласно новому показателю отношении массы зерна с главной 

метёлки к площади листьев (OMS), из родительских форм, наиболее 

продуктивной оказалась материнская форма (сорт Павловский) с 

показателем продуктивности – 17 г/см2. Сортообразец СПУ-78-96 менее 

продуктивен и его OMS равен 25г/см2. Стандартный сорт Рапан, так же 

оказался продуктивным, 20 г/см2.  

Таблица 4 – Средние значения показателя«OMS» у родительских форм, 
вертикальнолистных гибридных образцов и стандарта (Рапан), г/см2, 2013-
2015гг. 

Сорт, образец M S OMS Кхоз 

Павловский 3,97 65,8 17 0,46 
СПУ-78-96 3,23 80,4 25 0,45 
М-1 4,60 68,6 15 0,46 
М-2 4,52 70,6 16 0,45 
М-3 4,19 104,4 25 0,45 
М-4 3,55 106,8 30 0,45 
М-5 4,77 102,4 22 0,45 
М-6 4,02 124,8 31 0,40 
М-7 3,77 116,3 31 0,40 
Рапан 3,92 76,9 20 0,50 
НСР05 0,27 11,01 3,46  

 

Самая низкая продуктивность отмечена у образцов М-6, М-7 и М-4 у 

которых OMS составил  31,31 и 30 г/см2, соответственно. Три этих образца 

менее продуктивны, чем обе родительские формы и стандартный сорт, в 

среднем на 50% и эта разница достоверна.  

Продуктивностью на уровне стандарта, сорта Павловский и СПУ-78-

96 обладают, М-3 и М-5, их OMS составляет 25 и 22 г/см2.  

Высокой продуктивностью отличаются вертикальнолистные 

гибридные образцы М-1и М-2, на образование 1 грамма урожая зерна, 

работает наименьшая площади листового аппарата ,15 и 16 см2 
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поверхности флагового и подфлагового листьев, соответственно. Это 

значительно меньше чем у стандартна на 5 и 4г/см2, или 25 и 20 %.  

Проделанная нами работа  позволяет сделать вывод, что для 

определение ценности селекционного материала, недостаточно иметь 

сведения об урожайности образцов и коэффициенте хозяйственной 

ценности, который характеризует продуктивность растений, так как из-за 

биологических характеристик вертикальнолистных растений риса, этот 

показатель искажается. Для более точной оценки продуктивности растений 

риса целесообразно использовать показатель OMS, который подходит для 

оценки образцов с различной архитектоникой листового аппарата.  

Из представленных выше данных следует, что ценными 

вертикальнолистными гибридными образцами можно считать  М-1 и М-2, 

как обладающими лучшими показателями OMS. 
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