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Аннотация. В последние годы наметилась тенденция к сокращению изу-

чения элементов технологии возделывания новых сортов, сокращаются сроки 

изучения их адаптивности к стрессовым факторам и болезням [1-3]. Это не поз-

воляет выявить потенциал продуктивности сорта его устойчивость к патогенам 

и разработать технологию его выращивания, что значительно снижает урожай-

ность в производстве [4-6]. 

 

Ранее установлено, что элементы структуры урожайности достоверно 

влияют на урожайность зерна [7-9]. Основная доля влияния на урожайность 

приходится на продуктивность метелки и продуктивную кустистость. Однако 

коэффициенты линейной корреляции, указывают на слабую зависимость уро-

жайности от элементов ее структуры. Это можно объяснить наличием нелиней-

ных связей урожайности с элементами ее структуры. Наша задача состояла в 

ранжировании элементов структуры урожайности по отклику на оптимизацию 

и группировка сортов риса по этому показателю. Материалом для исследования 

послужили как районированные сорта, так и гибриды поздних поколений как 

внутривидовых так и межвидовых скрещиваний [10]. 

Из формулы определения урожайности зерна риса: 

У =
ГхПКхПМ

10 
,      (1) 

где: У - урожайность зерна риса, ц/га; 

Г – густота стояния растений, шт./м²; 

ПК – продуктивная кустистость растений, метелок/растение; 

ПМ – продуктивность метелки (масса зерна), г.; 

10 – константа (коэффициент перевода в ц/га), следует, что урожайность 

прямо пропорциональна величине изучаемых элементов ее структуры.  

Т. е. урожайность должна возрастать при увеличении значений величины 

элемента, что не подтверждается результатами исследований вследствие их 

взаимозависимости. Рассмотрим это на примере сорта риса Наташа. Макси-

мальная урожайность которого - 76,8 ц/га, сформировалась: при густоте стоя-

ния растений, близкой к максимальному значению признака 250 шт./м²; при 

продуктивной кустистости 2,72 метелки на растении и продуктивности метелки 

1,13 г, что близко к минимальному значению признака (таблица 1). 

  



Таблица 1 

Урожайность сорта риса Наташа при различных значениях изучаемых  

элементов ее структуры, 2014 – 2015 гг. 
№ Элементы структуры урожайности Значение 

1 Густота стояния растений, шт./ м² 70 90 220 170 250 260 177 

2 Продуктивная кустистость, шт./раст. 4,14 4,33 2,55 3,00 2,72 2,90 3,00 

3 Продуктивность метелки,  г 1,78 1,37 1,27 1,33 1,13 0,89 1,29 

4 Урожайность,  ц/га 51,6 53,4 71,3 67,8 76,8 67,1 68,5 

 

Отсюда вытекает, что наивысшая урожайность часто формируется при ве-

личине элементов структуры, отличных от максимального значения. В даль-

нейшем значение элементов структуры, при котором формируется максималь-

ная урожайность, будем считать оптимальным. Для вычисления, используем 

квадратичную полиноминальную связь изучаемых элементов структуры с уро-

жайностью, по формуле: 

У = d1x
2 + d2x + C,     (2) 

где: У – урожайность зерна риса; 

d1 – коэффициент при x2; 

d2 – коэффициент при х; 

х – значение переменной (элемента структуры урожайности);  

С – свободный член.  

Для определения коэффициентов при переменной х2 и х вводим значения 

признака и урожайности. На точечном графике в программе (Excel) добавляем 

линию тренда полиноминальной связи второй степени, на диаграмме показыва-

ется уравнение и достоверность аппроксимации (рисунок 1).  

 

 
Рис. 1. Зависимость урожайности зерна сорта риса Наташа от величины  

элементов ее структуры 

 

Подставляя в уравнение значение необходимого элемента в пределах его 

вариации, определяем величину, при которой урожайность примет максималь-

ное значение. Это значение элемента структуры и считается оптимальным. 
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Например, максимальная урожайность зерна риса 70,3463 ц/га формируется 

при густоте стояния растений 229 шт./м2. Это значение и будем считать опти-

мальным. 

Густота стояния растений, шт./м2 227 228 229 230 231. 

Урожайность зерна, ц/га 70,342 70,345 70,3463 70,346 70,344 

При обычной параболической связи определяется единственное опти-

мальное значение искомого элемента, например, у сорта риса Олимп макси-

мальная урожайность зерна (81,91 ц/га) формируется при густоте стояния рас-

тений 189 шт./м2. В случае перевернутой параболической зависимости, напри-

мер, у сорта Анаит - определяется два значения: при 80 растениях на 1 м2 – 

урожайность 54,85 ц/га, а при 270 шт./м2 – 63,74 ц/га, выбирается нами одно, с 

наибольшим значением урожайности в пределах вариации элемента у сорта 

(рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Определение оптимального значения при различном расположении  

Параболы 
 

У сорта Наташа оптимальная густота стояния растений составляет 229 

шт./м² при урожайности зерна риса 70,35 ц/га; продуктивная кустистость – 2,55 

метелки на растение при урожайности 74,08 ц/га и – продуктивность метелки 

0,97 г зерна при урожайности 70,07 ц/га, (таблица 2). 
 

Таблица 2  

Расчет изменения урожайности при оптимизации значений элементов   

ee структуры сорта риса Наташа, 2014 – 2015 гг. 
№ 

Признак d 1 d 2 С R² 
Значение х 

Урожай-

ность,ц/га Δ Ур 

ц/га min. опт. min. опт. 

1 Густота стояния, 

шт./ м² -0,001 0,367 28,28 0,897 70,0 229,0 50,1 70,4 20,30 

2 Продуктивная 

кустистость, шт. 1,778 -24,77 125,7 0,903 2,55 2,55 74,1 74,1 0,00 

3 Продуктивность 

метелки, г -31,26 60,60 40,70 0,558 0,89 0,97 69,9 70,1 0,20 
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Приняв за точку отсчета оси - ОХ минимальные значения признаков по-

лучим: густоту стояния растений - 70 шт./м²; продуктивную кустистость – 2,55 

метелки на растении; продуктивность метелки 0,89 г зерна. Точно также, рас-

считав урожайность при них, соответственно получим: 50,05; 74,08 и 69,87ц/га. 

Определим изменение урожайности (Δ Ур) от оптимизации величины призна-

ков. В нашем случае разница составляет: при оптимизации густоты стояния 

растений – 20,3 ц/га, продуктивной кустистости – равняется нулю и продуктив-

ности метелки- 0,2 ц/га. 
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