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1.0бщая характеристика работы 

Актуальность работы. Рис - одна из наиболее распространенных 
культур в мировом земледелии и занимает по посевным площадям и валовым 
сборам зерна второе (после пшеницы) место. Посевы его размещены в 115 
странах мира на площади 145 млн.га, а годовое производство зерна составля-
ет приблизительно 445 млн.т. Основные посевные площади этой культуры в 
Российской Федерации сосредоточены в Краснодарском крае, где площади 
рисовых оросительных систем составляют 235 тыс.га, ежегодное производст-
во риса достигает 500-600 тыс.тонн. 

В Республике Дагестан в 90-е годы посевные площади риса были дове-
дены до 26 тыс.га при средней урожайности 3,3-3,6 т/га. В последние годы в 
связи с экономическими преобразованиями в стране, посевные площади и 
урожайность этой ценной продовольственной культуры резко упали. 

В связи с этим научные исследования, направленные на увеличение 
урожайности риса пугем подбора перспективных сортов и усовершенствова-
ния агротехнических приемов их возделывания в условиях Терско-Сулакской 
подпровинщ1и являются актуальными. 

В настоящее время в рисоводстве России нашла распространение тех-
нология получения всходов из-под слоя воды, путем применения интенсив-
ных сортов. Чеки затапливаются постоянным слоем воды, глубиной 10-12 см, 
что предотвращает массовое появление просовидных сорняков. 

Учеными Дагестанского НИИСХ и Дагсельхозакадемии выведен и 
включен в реестр сортов, разрешенных к распространению сорт риса Даге-
стан-2, который обладает высокой урожайностью и быстрыми темпами роста 
в начальный период. В этой связи изучение сравнительной продуктивности и 
качественных показателей наиболее перспективных сортов риса отечествен-
ной селекции, возможность замены химических средств борьбы с сорняками 
агротехническими приемами представляет большой практический интерес 
для орошаемого земледелия Республики Дагестан. 

Значительное место в технологии возделывания риса занимает опти-
мальная густота стояния растений на единице площади, обеспечивающая 
равномерное распределение семян на площади питания и глубине заделки. 
Особенно отрицательно это сказывается при поверхностном, разбросном 
способе посева, при котором часть семян уносится поливной водой при зато-
плении чеков, выклевывается птицами, вырываются и выбрасываются на че-
ковые валики даже проросшие растения весенними ветрами и т.д. 

Избежать эти потери и главное обеспечить качество сева можно, если 
снабдить сошники зерновой сеялки СЗ-3,6 специальными ограничителями 
глубины заделки семян - ребордами. Следует также определить оптимальную 
норму высева семян при посеве риса сеялкой, сошники которой переобору-
дованы ребордами. 

Цель и задачи исследований. Целью данной работы являлось изуче-
ние биологических особенностей роста, развития и продуктивности перспек-
тивных сортов риса и усовершенствование агротехнических приемов их воз-
делывания, обеспечивающие значительное повышение урожайности без 



применения гербицидов в условиях Терско-Сулакской подпровинции Даге-
стана. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 
- изучить особенности роста и развития перспективных сортов риса, их фото-

синтетическую деятельность, засоренность и продуктивность; 
- выявить наиболее эффективный сорт риса, способный обеспечить высокую 

урожайность при возделывании по безгербицидной технологии; 
- выявить оптимальный способ посева для перспективного сорта риса и его 

влияние на величину урожая; 
- выявить оптимальную норму высева семян при изучаемом способе посева; 
- дать оценку энергетической и экономической эффективности изучаемым 

сортам и приемам возделывания. 
Научная новизна исследований заключается в том, что впервые в ус-

ловиях Терско-Сулакской подпровинции Дагестана выявлены основные аг-
робиологические особенности роста, развития и продуктивности перспектив-
ных сортов риса и усовершенствована технология возделывания для выде-
лившихся из них, обеспечивающая значительное повышение урожайности 
без применения гербицидов. 

Практическая ценность работы и реализация результатов исследо-
ваний. Результаты проведенных исследований и рекомендации, разработан-
ные на их основе, позволят выращивать перспективные высокоурожайные 
сорта риса без применения гербицидов с использованием сошника зерновой 
сеялки СЗ-3,6, переоборудованного ограничителями глубины заделки семян 
(ребордами), который обеспечивает качественную заделку семян на глубину 
1,5-2,0 см, экономию посевного материала на 25-30%, повышение урожайно-
сти риса на 15-20%. 

Рекомендуемые сорта и приемы их возделывания прошли производст-
венное испытание в 2008-2010 гг. в ОНО ОПХ «Путь Ленина» Дагестанского 
НИИСХ на площади ПО га и ГУП «Мелиоратор» Кизлярского района на 
площади 65 га, которые полностью подтвердили обоснованность основных 
положений и выводов сделанных по итогам экспериментальных исследова-
ний. 

Апробация работы. Результаты исследований и основные положения 
диссертационной работы докладывались на межрегиональной научно-
практической конференции в Донском зональном НИИСХ «Проблемы ин-
тенсификации и экологизации земледелия России» (п. Рассвет Ростовская 
обл., 2006), межрегиональной научно-практической конференции в ДГСХА 
«Проблемы и перспективы реализации национального проекта в АПК Даге-
стана» (г. Махачкала, 2007), межрегиональной научно-практической конфе-
ренции «Ресурсосберегающая экологизированная технология производства 
продукции растениеводства» (г.Махачкала, 2009), межрегиональной научно-
практической конференции «Перспективы инновационного развития АПК» 
(г.Махачкала, 2009), межрегиональной научно-практической конференции 
посвященной 50-летию Дагестанского НИИСХ (Махачкала, 2010), Межре-
гиональной научно-практический конференции, посвященной 95-летию 
Ф.Г.Кисриева - первомго директора Дагестанского НИИСХ (Махачкала, 



2011), а также на ежегодных отчетных сессиях Дагестанского НИИСХ в 
2005-2007 гг. 

По результатам исследований опубликовано 13 научных работ, в том 
числе 4 работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертационная работа изложена на 150 страницах 
компьютерного набора, состоит из введения, 6 глав, выводов и предложений 
производству, библиографического списка, включающего 165 наименований, 
в том числе 8 зарубежных авторов, содержит 26 таблиц и 19 приложений. 

Основные положения выносимые на защиту: 
- особенности роста и развития перспективных сортов риса; 
- фотосинтетическая деятельность, засоренность и урожайность выде-

лившихся сортов риса; 
- влияние агротехнических приемов возделывания на фотосинтетиче-

скую деятельность, засоренность, урожайность и качественные показатели 
перспективного сорта риса Регул; 

- биоэнергетическая и экономическая эффективность выращивания ри-
са в зависимости от агротехнических приемов возделывания. 

2. Место, методика и условия проведения исследований. Исследо-
вания проводились в ОНО ОПХ «Путь Ленина» Кизлярского района Даге-
станского НИИСХ в 2 0 0 5 - 2 0 0 7 Г Г . на луговой тяжелосуглинистой почве. Со-
держание гумуса определяли по Тюрину - 1 , 5 - 2 , 7 % , гидролизуемого азота -
по Грандвалю и Ляжу 5-6 мг на 100 г почвы, подвижного фосфора по Мачи-
гину - 2 , 1 - 2 , 3 м г / 1 0 0 г почвы, обменного калия - по Протасову - 2 5 - 3 0 м г / 1 0 0 
г. почвы. Реакция среды слабощелочная (рН - 7,2), грунтовые воды слабоми-
нерализованы и залегают на глубине 1,8-2,0 м. 

Исследования проводились путем постановки полевых опытов, прове-
дения лабораторных анализов в соответствии с методикой исследований и 
методики полевого опыта (Б.А.Доспехов,1985). 

В условиях равнинной орошаемой зоны Республики Дагестан изучали 
сравнительную продуктивность различных сортов риса (Спальчик, Лидер, 
Лиман, Рапан, Регул, Хазар - селекции ВНИИ риса и Дагестан-2, селекции 
Дагестанского НИИСХ и Даггоссельхозакадемии), а также влияние различ-
ных способов посева и норм высева семян на урожайность и качественные 
показатели риса сорта Регул. 

Учетная площадь делянки по изучению сравнительной продуктивности 
различных сортов риса - 40 м ,̂ повторность - четырехкратная, а по изучению 
влияния различных способов посева и норм высева семян на урожайность и 
качественные показатели риса сорта Регул 100 м^ повторность - четырехкрат-
ная. Технология возделывания, кроме изучаемых вопросов, соответствовала 
существующим в зоне рекомендациям. 

Анализ погодных условий по температуре воздуха, атмосферным осад-
кам, сумме активных температур, гидротермическому коэффициенту по меся-
цам в годы проведения исследований (2005-2007) свидетельствует о разнооб-
разности и неравномерности климатических условий вегетационных периодов. 

Данные по температуре воздуха свидетельствуют о сравнительно большей 
теплообеспеченносга вегетационных периодов 2005 и 2006 годов по сравнению с 



многолетними (22,1 и 22,6°С против 20,9), суммы активных температур за период 
вегетации риса в эти годы были выше соответственно на 178 и 197°С. Анализ по 
количеству выпавших осадков показывает, что в 2005 г. их выпало на 63,7 мм 
больше средней многолетней нормы, а в 2006 г. на 56,6 мм меньше. 

Исключение составляет 2007 год, когда прохладное лето несколь-
ко удлинило продолжительность фаз вегетации риса и увеличило продол-
жительность вегетационного периода, а к уборке культуры было накоплено 
на 85°С меньше среднемноголетних значений и на 263 и 282°С меньше, соот-
ветственно чем в 2005 и 2006 годах. 

Для культуры риса склонной к снижению урожая в большей степени, 
чем обеспеченность осадками, большое значение имеет число дней с силь-
ными ветрами (>15 м/с) в период созревания зерна (Г.Н.Гасанов, 2006). Наши 
наблюдения показали, что они в основном соответствовали средне-
многолетним значениям. 

В период проведения исследований проводили следующие наблюде-
ния и учеты: 

- фенологические наблюдения - по методике Госкомиссии по сортоис-
пытанию сельхозкультур, учет сорной растительности - количественно-
весовым методом с учетом видового состава сорняков; фотосинтетическую 
деятельность -по А.А.Ничипоровичу (1967), с определением площади лис-
товой поверхности (ФПП и ЧПФ), учет урожая - прямым комбайнирова-
нием, структуру урожая - по модельным снопам, взятым с фиксированных 
площадок; 

- технологические качества зерна определяли - по ГОСТу 9353-90 
«Зерновые культуры» (1990) и методике Госкомиссии по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур (1971) в аналитической лаборатории Даге-
станского НИИСХ; 

- математическую обработку данных по урожайности зерна - методом 
дисперсионного анализа (Б.А.Доспехов, 1985), энергетическую эффектив-
ность изучаемых сортов и технологий возделывания - по методике ВНИИ ри-
са (А.И.Апрод и др., 1993), экономическую эффективность изучаемых сортов 
и технологий возделывания - согласно существующим в хозяйстве нормати-
вам и расценкам на 2007 год; 

Технология возделывания риса, кроме изучаемых вопросов, соответ-
ствовала существующим в зоне рекомендациям. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Сравнительная продуктивность перспективных сортов риса 

3.1.1. Рост и развитие растений перспективных сортов риса 

Среди хозяйственно-ценных признаков у риса немаловажную роль иг-
рают темпы роста проростков в фазу всходов. Высокие темпы обеспечивают 
не только полноту всходов, но и способствуют им преодолевать слой воды 



при выращивании по безгербищадной технологии, где слой воды является ра-
дикальным средством борьбы с просовидными сорняками. 

В своих исследованиях мы изучали продуктивность и качественные 
показатели, т.е. длина вегетационного периода, высоту растений, пробивае-
мость всходами слоя воды 10-15 см, устойчивость к пирикуляризу и к полега-
нию изучаемых сортов, районированных и рекомендованных, как сорта ин-
тенсивного типа для юга России. Шесть из них (Спальчик, Лиман, Лидер, Ре-
гул, Рапан, Хазар) сорта селекции ВНИИ риса, а сорт Дагестан-2 выведен 
учеными Дагестанского НИИСХ и Даггосельхозакадемии. 

Наши исследования показали, что изучаемые сорта оказывали сущест-
венное влияние на полевую всхожесть семян и густоту стояния растений на 
единице площади. Исследованиями установлено, что полевая всхожесть се-
мян, при получении всходов из под слоя воды зависела от генотипа сорта. 
При одинаковых условиях посева и выращивания одни сорта (Лидер, Лиман, 
Регул, Дагестан-2) обеспечивали нормальную для данной зоны полевую 
всхожесть и полноценных всходов, другие (Хазар, Спальчик) не обеспечива-
ли из под слоя воды полноценных всходов, а третьи Рапан занимал промежу-
точное положение. Так, при постоянном затоплении, такие сорта как Лидер, 
Лиман, Регул под слоем воды 10-15 см обеспечивали полевую всхожесть се-
мян в среднем за 2005-2007 гг. от 39,6 до 40,8%. Эти сорта обладали сравни-
тельно высокой энергией прорастания и обеспечивали получение полноцен-
ных всходов без сбрасывания воды. 

Сорта Спальчик и Хазар обеспечивают из под слоя воды толщиной да-
же 5-10 см, только 8-10% всходов и поэтому для получения качественных 
всходов требуют сбрасьшания воды, т.е. укороченное затопление и при этом 
обеспечили полевую всхожесть семян 29,4 и 30,2% соответственно. 

Промежуточное положение занимал сорт Рапан, который обеспечил 
полевую всхожесть семян при частичном затоплении 27,4%, а при полном 
сбрасывании воды - 32,4%. 

Исследованиями установлено, что наибольшее количество растений на 
единице площади обеспечили сорта: Лидер -241, Лиман -245, Регул -238 шт. 
и Дагестан-2 - 231 растение на 1 кв.м. 

3.1.2. Засоренность посевов перспеюпвных сортов риса 

В комплексе агротехнических мероприятий, способствующих получе-
нию высоких урожаев риса, важное место принадлежит высокоэффективным 
приемам уничтожения сорной растительности, к числу которых относится и 
химический метод. 

В большинстве рисосеющих регионов нашей страны, в т.ч. и в Респуб-
лике Дагестан рис возделывают при постоянном и укороченном затоплении, 
учитывающих возможность борьбы с сорняками. 

Нами установлено, что сорта обладающие сравнительно высокой поле-
вой всхожестью семян имели и низкую засоренность посевов. Так, в среднем 
за 2005-2007 гг. самую низкую засоренность имели посевы сорта Дагестан-2, 
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где на 1 м^ насчитывалось 16 шт. сорняков, на втором месте Регул -19 шт. на 
1 м .̂ Наибольшее количество сорняков 25 и 28 шт. на 1 м^ насчитывалось в 
посевах сортов Хазар и Спальчик соответственно. 

3.1.3. Фотосинтетическая деятельность посевов 
выделившихся сортов риса 

Фотосинтетическая деятельность растений характеризуется главным 
образом, величиной ассимилирующей поверхности, продолжительностью 
жизнедеятельности листьев, чистой гфодуктивностью фотосинтеза и другими 
показателями. 

Исследованиями установлено, что наибольшую площадь листовой по-
верхности из изучаемых сортов формировал Дагестан-2, где этот показатель в 
фазе цветения составил 40,5 тыс. м^га. Сорта Лиман и Регул в этой же фазе 
формировали соответственно 36,6 и 38,2 тыс. м^га ассимилирующей по-
верхности (табл.1). 

Фотосинтетический потенциал посевов, наряду с количеством растений 
и листьев на единице площади, складывается также из продолжительности 
вегетационного периода или отдельных фаз развития растений. 

Таблица 1 - Динамика площади листовой поверхности выделившихся 
сортов риса за 2005-2007 гг., (тыс.м^га) 

Copia Годы Кущение Выход в 
трубку Цветение Восков. 

спелость 

Дагестан-2 
2005 11,2 30,6 40,9 36,3 

Дагестан-2 2006 9,6 29,2 39,3 34,4 Дагестан-2 

2007 11,4 31,7 41,4 36,7 

Дагестан-2 

среднее 10,7 30,5 40,5 35,8 

Лиман 

2005 11,0 26,1 36,8 31,2 

Лиман 2006 9,7 23,9 35,5 29,2 Лиман 
2007 11,7 26,6 37,5 31,7 

Лиман 

среднее 10,8 25,5 36,6 30,7 

Регул 
2005 10,9 28,3 39,4 32,8 

Регул 2006 9,2 25,6 35,5 30,8 Регул 

2007 11,4 28,6 39,7 33,6 

Регул 

среднее 10,5 27,5 38,2 32,4 



Нами установлено, что наибольшие показатели фотосинтетического 
потенциала посевов - 2,208 млн. м^/га дней имел сорт Дагестан-2. Два других 
сорта (Лиман и Регул) уступали ему по этому показателю на 0,539 и 0,463 
млн. м^га дней (табл.2). 

Таблица 2. Фотосинтетический потенциал посевов различных 
сортов риса за 2005-2007 гг. (млн. м^га дней) 

Сорта Годы Всходы -
кущение 

Кущение -
выход в 
трубку 

Выход в 
трубку -
цветение 

Цветение -
восковая 
спелость 

За 
вегетацию 

Дагестаи-2 
2005 0,151 0,585 0,643 0,811 2,190 

Дагестаи-2 2006 0,134 0,543 0,616 0,847 2,140 Дагестаи-2 
2007 0,131 0,496 0,877 0,898 2,402 

Дагестаи-2 

среднее 0,139 0,541 0,712 0,852 2,244 

Лиман 
2005 0,126 0,427 0,535 0,544 1,632 

Лиман 
2006 0,116 0,403 0,594 0,615 1,728 

Лиман 

2007 0,117 0,383 0,609 0,623 1,732 

Лиман 

среднее 0,120 0,404 0,579 0,594 1,697 

Регул 
2005 0,125 0,451 0,575 0,614 1,765 

Регул 
2006 0,110 0,400 0,489 0,630 1,629 

Регул 

2007 0,114 0,520 0,649 0,660 1,943 

Регул 

среднее 0,121 0,457 0,571 0,635 1,779 

Накопление сухой органической массы является одним из показателей, на ос-
новании которого можно судить об условиях произрастания сельскохозяйст-
венных культур и их урожайности. В наших исследованиях наибольшую 
органическую массу из изучаемых сортов риса накапливал Дагестан-2, где 
этот показатель в фазе восковой спелости составил 11,62 т/га. Сорта Лиман и 
Регул уступали ему по этому показателю соответственно на 1,81 и 2,20 т/га. 
Несмотря на то, что максимальные значения площади листовой поверхности, 
фотосинтетического потенциала посевов и накоплению сухой органической 
массы имел сорт Дагестан-2, по чистой продуктивности фотосинтеза он усту-
пал указанным сортам на 0,3 и 0,1 г/м^ сутки соответственно (табл. 3). 

Чистая продуктивность фотосинтеза, в среднем за 2005-2007 гг. у сорта 
Дагестан-2 за вегетащ1Ю составила 5,1 г/м^ сутки, а по сортам Лиман и Регул 
5,3 и 5,1 г/м^ сутки соответственно. 
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Таблица 3. Чистая продуктивность фотосинтеза различных сортов риса 
за 2005-2007 гг. (г/м^ сутки) 

Сорга Годы Кущение Выход в 
трубку Цветение Восковая 

спелость 
За веге-
тацию 

Дагестан-2 

2005 4,6 4,5 5,6 4,8 4,9 

Дагестан-2 2006 5,0 4,8 5,9 4,3 5,0 Дагестан-2 
2007 5,8 5,4 4,2 4,9 5,1 

Дагестан-2 

среднее 5,1 4,9 5,2 4,7 5,0 

Лиман 

2005 5,3 4,4 5,5 6,6 5,4 

Лиман 2006 5,6 4,7 5,0 5,6 5,2 Лиман 
2007 6,1 5,0 4,9 5,8 5,4 

Лиман 

среднее 5,7 4,7 5,1 6,0 5,3 

Регул 

2005 5,2 4,9 4,9 5,0 5,0 

Регул 2006 5,8 5,4 5,8 4,8 5,4 Регул 
2007 6,0 4,3 4,3 4,7 4,8 

Регул 

среднее 5,7 4,9 5,0 4,8 5,1 

Сопоставляя полученные данные по фотосинтетическому потенциалу 
посевов и чистой продуктивности фотосинтеза можно заметить, что между 
этими показателями нет прямой зависимости. С увеличением площади лис-
товой поверхности и фотосинтетического потенциала посевов, чистая про-
дуктивность фотосинтеза уменьшалась. 

3.1.4. Продуктивность и качество зерна перспективных сортов риса 

Результаты наших исследований свидетельствуют, что изучаемые 
сорта риса обладали более высокой продуктивностью, чем районирован-
ный в республике сорт Спальчик. Так, в среднем за 2005-2007 гг., наиболее 
высокие урожаи риса обеспечили сорта Дагестан-2 -4,74 т/га. Лиман -4,69 
т/га, Регул -4,54 т/га. Лидер -4,44 т/га. Эти сорта по своей урожайности 
превысили районированный сорт соответственно на 1,12; 1,07; 0,92 и 0,82 
т/га (табл. 4). 
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Таблица 4. Урожайность перспективных сортов риса в условиях Дагестана 

Сорт Урожайность, т/га Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

Сорт 

2005 2006 2007 средняя 

Прибавка 
к контро-
лю, т/га 

Спапьчик-контроль 3,56 3,38 3,93 3,62 -

Дагестан-2 4,68 4,24 5,31 4,74 1,12 

Лидер 4,26 4,18 4,87 4,44 0,82 

Лиман 4,56 4,29 5,22 4,69 1,07 

Рапан 4,01 3,74 4,42 4,06 0,44 

Регул 4,43 4,13 5,06 4,54 0,92 

Хазар 3,87 3,69 4,35 3,97 0,35 

НСРсб 0,27 0,21 0,30 

Сорта Рапан и Хазар также имели преимущество перед районирован-
ным сортом по своей продуктивности на 0,44 и 0,35 т/га соответственно. 

В последние годы отечественное рисоводство пополнилось новыми вы-
сокоурожайными сортами с высокими качественными показателями, которые 
имеют относительно низкую пленчатость (16-17%), высокую стекловидность 
(82-99%)), высокий общий выход крупы (68-70%) и целого ядра (70-90%). В 
этой связи нами проводилось сравнительное изучение признаков качества вы-
делившихся по продуктивности наиболее перспективных сортов риса Даге-
стан-2, Лиман и Регул. 

Нами установлено, что у сорта Дагестан-2 при пленчатости 16,4%, 
стекловидности 87,3%, общий выход крупы и содержание целого ядра со-
ставили 72,2% и 76,8% соответственно. У сорта Лиман при пленчатости 
16,2%, стекловидности 89,0%, общий выход крупы и содержание целого ядра 
составили 69,4% и 76,2% соответственно. У сорта Регул при сравнительно 
высокой пленчатости -18,6% и стекловидности -93,4% общий выход крупы и 
содержание целого ядра составили 67,9 и 84,4% соответственно. 

Из указанных сортов лучшие показатели по стекловидности (93,4%) и 
содержанию целого ядра (84,4%) обеспечил сорт Регул, а по пленчатости он 
уступал двум другим сортам - Дагестан-2 (16,4%) и Лиман (16,2%). 
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3.2. Влияние способов посева и норм высева семян на 
урожайность риса сорта Регул 

3.2.1. Рост, развитие и фотосинтетическая деятельность 
посевов риса сорта Регул 

Исследования показали, что изучаемые способы посева и нормы высева 
семян оказывали существенное влияние на густоту стояния растений. Так, в 
среднем за 2005-2007 гг., при высеве 5,0 млн.семян на 1 га обычным рядо-
вым (бороздковым) способом на 1 м^ насчитывалось 190 растений, а при вы-
севе той же нормы сеялкой с ребордами -209 растений, или на 19 растений 
больше. Полевая всхожесть семян в этих вариантах составила 39,3 и 41,8% 
соответственно. При высеве 6,0 млн. семян на 1 га количество растений в 
этих вариантах составило соответственно 227 и 244 шт. на 1 га, при полевой 
всхожести семян 37,8 и 40,6% соответственно. 

При увеличении норм высева семян до 7 и 8 млн. шт. на 1 га полевая 
всхожесть семян снижалась (табл.5). 

Таблица 5. Влияние способов посева и норм высева семян на поле-
вую всхожесть семян и густоту стояния растений риса в 
конце фазы кущения в среднем за 2005 - 2007 гг. 

Способ 
посева 

Норма высева семян, 
млн. шт/га 

Полевая всхожесть 
семян, % 

Количество 
растений 
на 1 кв.м. 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

5,0 39,3 196 Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 6,0 37,8 227 
Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

7,0 36,4 255 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

8,0 35,7 286 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

среднее 37,3 241 

Рядовой, СЗ-3,6 
с ребордами 

5,0 41,8 209 Рядовой, СЗ-3,6 
с ребордами 6,0 40,6 244 
Рядовой, СЗ-3,6 
с ребордами 

7,0 40,4 283 

Рядовой, СЗ-3,6 
с ребордами 

8,0 38,5 308 

Рядовой, СЗ-3,6 
с ребордами 

среднее 40,3 261 

Полевая всхожесть семян при заниженных нормах высева семян была 
выше, во все годы проведения исследований, чем при высоких нормах, при 
обоих способах посева. 
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Следует отметить, что количество растений за период вегетации, т.е. 
от всходов до Молочно-Босковой спелости зерна снижается. Так, в сред-
нем по нормам высева семян, при бороздковом способе посева в конце фа-
зы кущения на 1 м^ насчитывалось 241 растение, а к фазе молочно-воско-
вой спелости зерна осталось -184 растения, т.е. количество растений на 1 
м̂  сократилось на 57 шт., или на 23,7%. В вариантах, где посев был прове-
ден сеялкой с ребордами, количество растений сократилось на 66 штук на 1 
м ,̂ или на 25,3%. 

Наибольшее количество растений 236 шт. на 1 м ,̂ в фазе молочно-
восковой спелости зерна было отмечено при высеве 8,0 млн. семян на 1 га 
сеялкой с ребордами. При высеве той же нормы сеялкой без реборд, количе-
ство растений на 1 м^ уменьшилось на 17 шт. и составило 219 шт. на 1 м^ 

Исследования показали, что несмотря на отсутствие существенной раз-
ницы в наступлении фаз развития растений и продолжительности вегетаци-
онного периода, изучаемые способы посева и нормы высева семян оказывали 
существенное влияние на формирование площади листовой поверхности, 
фотосинтетического потенциала посевов и чистой продуктивности фотосин-
теза. По первым двум показателям выделяются варианты с высевом 7,0 и 8,0 
млн. семян на 1 га сеялкой с ребордами, где площадь листовой поверхности 
в фазе цветения, в среднем за 2005-2007 гг., в этих вариантах составила 38,7 
и 40,2 тыс.м^ га (табл.6). 

Снижение нормы высева семян до 6,0 и 5,0 млн.шт. на 1 га, а также 
посев бороздковым способом, сеялкой СЗ-3,6 приводит к снижению площа-
ди листовой поверхности и фотосинтетического потенциала посевов. 

Так, в среднем за 2005-2007 гг., при высеве 6,0 и 5,0 млн. семян на 1 га 
сеялкой с ребордами величина площади листовой поверхности в этих вари-
антах составила 36,8 и 34,6 тыс.м^/га, что соответственно на 1,9-4,1 и 3,4-5,6 
тыс.м^га меньше, чем при высеве 7,0-8,0 млн.семян на 1 га тем же способом 
посева. 

Посев риса обычным бороздковым способом посева, сеялкой СЗ-3,6 
способствовал снижению ассимилирующей поверхности листьев при всех 
нормах высева семян по сравнению с посевом сеялкой с ребордами на 2,2-
1,5 тыс. м^га. 

Исследования показали, что те варианты, которые способствовали 
увеличению площади листовой поверхности, оказались более эффектив-
ными и по фотосинтетическому потенциалу посевов. 
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Таблица 6. Динамика площади листовой поверхности риса 
при различных способах посева и нормах высева 
семян в среднем за 2005-2007 гг. (тыс.м^га) 

Способ 
посева 

Норма вы-
сева семян, 
млн.шт/га 

Фазы вегеташи: Способ 
посева 

Норма вы-
сева семян, 
млн.шт/га кущение выход 

лрубку цветение восковая 
спелость 

Бороздковый, 
С3-3,б (контроль) 

5,0 9,3 23,2 32,4 27,6 Бороздковый, 
С3-3,б (контроль) 6,0 10,8 26,9 35,7 30,2 

Бороздковый, 
С3-3,б (контроль) 

7,0 12,1 28,2 37,6 32,7 

Бороздковый, 
С3-3,б (контроль) 

8,0 13,6 29,9 38,7 33,8 

Бороздковый, 
С3-3,б (контроль) 

среднее 14,5 27,0 36,1 31,1 

Рядовой, 
С3-3,б с реборда-
ми 

5,0 10,2 24,8 34,6 29,8 Рядовой, 
С3-3,б с реборда-
ми 6,0 11,6 27,2 36,8 31,6 

Рядовой, 
С3-3,б с реборда-
ми 

7,0 13,8 29,6 38,7 33,4 

Рядовой, 
С3-3,б с реборда-
ми 

8,0 14,6 30,4 40,2 34,5 

Рядовой, 
С3-3,б с реборда-
ми 

среднее 12,5 28,0 37,6 32,3 

Максимальные значения фотосинтетического потенциала посевов были 
достигнуты также, как и площади листовой поверхности, при высеве 7,0 и 
8,0 млн. семян на 1 га сеялкой с ребордами, где эти показатели составили 
соответственно 1752,0 и 1818,6 тыс.м^ /га дней (табл.7). 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ), также как и накопление 
органической массы, наиболее высокие показатели имела в вариантах, где 
посев риса проводился сеялкой с ребордами и нормой высева 5,0 и 6,0 млн. 
всхожих семян на 1 га, где эти показатели составили 6,3 и 6,0 г/м сутки. 

В вариантах при посеве риса обычным бороздковым способом, се-
ялкой СЗ-3,6 и высеве тех же 5,0 и 6,0 млн. всхожих семян на 1 га, чистая 
продук-тивность фотосинтеза составила 6,1 и 5,8 г/м сутки или по 0,2 г/м 
сутки соответственно ниже (табл. 8). 
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Таблица 7. Фотосинтетический потенциал посевов риса в зависимости 

от способов посева и норм высева семян в среднем 

за 2005-2007 гг. (тыс.м^/га дней) 

Способ 
посева 

Норма 
высева 

семян, млн. 

Всходы-
кущение 

Кущение-
выход в 
трубку 

Выход в 
трубку-
цветение 

Цветение-
восковая 
спелость 

За вегета-
цию 

Бороздковый, 

СЗ-3,6 (кон-

троль) 

5,0 111,6 325,0 448,8 540,0 1425,4 Бороздковый, 

СЗ-3,6 (кон-

троль) 

6,0 129,6 377,0 500,8 593,1 1600,5 

Бороздковый, 

СЗ-3,6 (кон-

троль) 7,0 139,1 403,0 526,9 697,7 1666,7 

Бороздковый, 

СЗ-3,6 (кон-

троль) 

8,0 156,4 435,0 548,8 616,2 1756,7 

Бороздковый, 

СЗ-3,6 (кон-

троль) 

среднее 134,2 385,0 506,3 586,7 1612,2 

Рядовой, 

СЗ-3,6 

с ребордами 

5,0 122,3 350,0 475,2 579,6 1527,1 Рядовой, 

СЗ-3,6 

с ребордами 

6,0 139,2 388,0 519,0 615,6 1654,8 

Рядовой, 

СЗ-3,6 

с ребордами 7,0 158,8 434,0 546,4 612,8 1752,0 

Рядовой, 

СЗ-3,6 

с ребордами 

8,0 168,9 450,0 564,8 634,9 1818,5 

Рядовой, 

СЗ-3,6 

с ребордами 

среднее 147,3 405,5 524,6 610,7 1688,1 

В среднем по нормам высева семян, чистая продуктивность фотосинтеза 
при бороздковом способе посева составила 5,6 г/м^ сутки, а при посеве сеял-
кой, переоборудованной ограничителями глубины заделки семян (ребордами) 
она была выше на 0,2 г/м^ сутки и составила 5,8 г/м^ сутки. 

Исследования показали, что засоренность посевов риса находилась в 
прямой зависимости от способов посева и норм высева семян. Так, при бо-
роздковом способе посева, в среднем по нормам высева семян, на 1 м^ - на 
считывалось 52 сорняка, а при посеве сеялкой с ребордами, количество сорня-
ков уменьшилось до 47 шт. на 1 м .̂ 
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Таблица 8. Чистая продуктивность фотосинтеза риса при различных 
способах посева и нормах высева семян в среднем 

за 2005- 2007 гг. (г/м^ сутки) 

Способ 
посева 

Норма 
высева 
семян, 

млн. шт/га 

Фазы вегетации: За ве-
ге-

тацию Способ 
посева 

Норма 
высева 
семян, 

млн. шт/га кущение 
выход 

в 
трубку 

цвете-
ние 

восковая 
спелость 

За ве-
ге-

тацию 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

5,0 5,8 5,4 7,0 6,1 6,1 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

6,0 5,6 5,1 6,6 5,8 5,8 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

7,0 5,2 4,8 6,2 5,4 5,4 Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

8,0 4,8 4,5 6,2 5,0 5,1 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

среднее 5,3 4,9 6,5 5,6 5,6 

Рядовой, СЗ-3,6 с ребор-
дами 

5,0 6,1 5,6 7,1 6,3 6,3 

Рядовой, СЗ-3,6 с ребор-
дами 

6,0 5,9 5,4 6,7 6,0 6,0 
Рядовой, СЗ-3,6 с ребор-
дами 

7,0 5,6 5,1 6,3 5,7 5,7 Рядовой, СЗ-3,6 с ребор-
дами 

8,0 5,2 4,8 6,0 5,3 5,3 

Рядовой, СЗ-3,6 с ребор-
дами 

среднее 5,7 5,2 6,5 5,8 5,8 

Следует отметить, что с увеличением нормы высева семян количество 
сорняков уменьшалось. Так, при высеве 5,0 млн. семян на 1 га, в среднем по 
способам посева, на 1 м^ насчитывалось 54 сорняка, а при высеве 8,0 млн.семян 
на 1 га, количество сорняков уменьшилось до 45 шт на 1 м .̂ 

3.2.2. Урожайность риса сорта Регул при различных 

способах посева и нормах высева семян 

Исследования показали, что изучаемые способы посева и нормы высева 
семян оказывали существенное влияние на урожайность риса. Наиболее высо-
кие урожаи риса по всем нормам высева семян, получены при посеве сеялкой, 
переоборудованной офаничительными ребордами. При этом способе посева 
урожайность риса, в среднем за 2005 - 2007 гг., составила 4,47 т/га, а при посеве 
обычным бороздковым способом она составила 4,00 т/га, что на 0,47 т/га мень-
ше. 
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Максимальный урожай риса - 4,89 т/га, в среднем за 2005- 2007 гг. по 
лучен при высеве 7,0 млн. всхожих семян на 1 га сеялкой с ребордами. При 
высеве той же нормы сеялкой без реборд, т.е. бороздковым способом, урожай-
ность была ниже и составила 4,56 т/га. 

Увеличение нормы высева семян до 8,0 млн.шт. 1 га и уменьшение её до 
5 и 6 млн.шт/га способствовало снижению урожайности риса при бороздко-
вом способе посева на 0,05; 1,07; 0,6 т/га и при посеве сеялкой с ребордами на 
0,08; 1,0; 0,51 т/га соответственно (табл. 9). 

Таблица 9. Урожайность риса сорта Регул при различных 
способах посева и нормах высева семян (т/га) 

Способ 
посева 

Норма 
высева 
семян, 
млн. 

Годы Сред-
няя 

Отклс 
огкоь 

¡нение 
ГГООЛЧ Способ 

посева 

Норма 
высева 
семян, 
млн. 2005 2006 2007 

Сред-
няя т/га % 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

5,0 3,27 3,26 3,54 3,36 -0,47 -12,3 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

6,0 3,87 3,69 3,92 3,83 - -

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

7,0 4,39 4,35 4,35 4,43 +0,6 +15,7 Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

8,0 4,34 4,29 4,51 4,38 +0,55 +14,4 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (контроль) 

среднее 3,97 3,90 4,13 4,00 - -

Рядовой, 
СЗ-3,6 с реборда-
ми 

5,0 3,74 3,67 4,26 3,89 +0,06 +1,6 

Рядовой, 
СЗ-3,6 с реборда-
ми 

6,0 4,34 /4,19 4,46 4,38 +0,5 +13,0 
Рядовой, 
СЗ-3,6 с реборда-
ми 

7,0 4,91 4,68 5,08 4,89 +1,06 +27,7 Рядовой, 
СЗ-3,6 с реборда-
ми 8,0 4,82 4,64 4,97 4,81 +0,98 +25,6 

Рядовой, 
СЗ-3,6 с реборда-
ми 

среднее 4,45 4,23 4,69 4,47 - -

НСРо5 0,27 0,26 0,29 

Исследования показали, что использование оснащенных коническими 
ребордами сошников зерновой сеялки СЗ-3,6 обеспечивает устойчивую по глу-
бине хода сеялки и качественную заделку семян в уплотненное ложе. Опытные 
реборды лучше отвечают требованиям более точного копирования рельефа по-
ля. Динамомегрированием доказано, что оснащение сошников ограничитель-
ными ребордами не ведет к увеличению тягового сопротивления. Благодаря 
заделки семян в уплотненное ложе, силы сцепления с почвой предотвращают 
вымывание их при затоплении чека, и обеспечивает получение дружных всхо-
дов. 

Трехлетние производственные испытания опытной сеялки СЗ-3,6 с пере-
оборудованными сошниками показали устойчивую тенденцию к повышению -
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урожайности риса при всех нормах высева, причем относительно большая 
прибавка урожая получена при заниженных нормах высева семян. 

3.3. Энергетическая и экономическая оценка изучаемых сортов 
и приемов технологии возделывания риса 

Исследования показали, что количество аккумулированной в урожае 
энергии по сортам Дагестан-2, Лиман и Регул составило соответственно 
75,84; 75,04 и 72,64 ГДж/га или на 17,92; 17,12 и 14,72 ГДж/га соответственно 
больше, чем в контроле. 

Максимальную энергоемкость из изучаемых сортов имел сорт Даге-
стан-2, где этот показатель составил 19,9 ГДж/т. Близкие к нему показатели 
имели сорта Лиман и Регул 20,1 и 20,8 ГДж/т, против 26,0 ГДж/т на контроле. 

По коэффициенту энергетической эффективности лучшим из изучаемых 
сортов с показателем 0,81 оказался Регул, у которого наибольший энергетиче-
ский эквивалент 16,8 ГДж/га, а сорта Дагестан-2 и Лиман, которые обеспечили 
наибольший урожай зерна, имели коэффициент энергетической эффективности 
0,77 и 0,76 соответственно. 

Проведенные исследования по раздельному и совокупному влиянию спо-
собов посева и норм высева семян риса показали, что оптимальной нормой вы-
сева семян для сорта Регул в Республике Дагестан является 7,0 млн.шт/га, при 
посеве сеялкой с ребордами, поскольку при этом можно получить продукцию с 
содержанием совокупной энергии 78,24 ГДж/га при энергоемкости продукции 
23,7 ГДж/т и коэффициенте энергетической эффективности 0,79. Посев риса 
сеялкой с ребордами обеспечивает, в среднем по нормам высева семян, полу-
чение продукции с содержанием совокупной энергии 71,52 ГДж/га, энергоем-
кость зерна 26,0 ГДж/т и коэффициент энергетической эффективности 0,72, что 
превышают аналогичные показатели по бороздковому способу посева на 9,7 -
2,7%. 

Исследования показали, что в условиях Республики Дагестан из изучае-
мых сортов риса наиболее экономически эффективными оказались: Дагестан-2, 
Лиман и Регул, которые обеспечили получение с 1 га 13430; 13461 и 12636 руб. 
чистого дохода при рентабельности производства 106,2; 109,1 и 102,4% соот-
ветственно (табл.10). 

Нами установлено, что из изучаемых способов посева наиболее экономи-
чески эффективным оказался посев риса сеялкой, сошники которой переобору-
дованы офаничителями глубины заделки семян - ребордами. При этом способе 
посева, в среднем по нормам высева семян, получен чистый доход с 1 га в 
сумме 11165 руб. при себестоимости 1 кг 3,02 рубля и рентабельности произ-
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Таблица 10. Экономическая эффективность возделывания различных 

Сорт 
Урожай-
носгь, 
т/га 

Стоимость 
валовой 
продук., 
руб./га 

Затраты на 
произв., 
руб./га 

Себестоим. 
1 кг зерна, 

руб. 

Чистый 
доход, 
руб./га 

Уровень 
рента-

бельности, 
% 

Спальчик-конт. 3,62 18100 12232 3,38 5868 48,0 

Дагестан-2 4,74 26070 12640 2,67 13430 106,2 

Лидер 4,44 24420 12640 2,85 11780 93,2 

Лиман 4,69 25795 12334 2,63 13461 109,1 

Рапан 4,06 20300 12510 3,10 7690 61,0 

Регул 4,54 24970 12334 2,72 12636 102,4 

Хазар 3,97 19850 12610 3,18 7240 57,4 

производства 82,5%, а при обычном бороздковом способе посева эти показа-
тели составили соответственно 8675; 3,36 и 64,7% (табл.11). 

Таблица 11. Влияние способов посева и норм высева семян сорта Регул 
на экономическую эффективность возделывания в среднем 

за 2005...2007 гг. 

Способ 
посева 

Норма 
высева 
семян, 
млн. 
шт/га 

Урожай-
ность, 
т/га 

Стоимость 
валовой 
щюдук., 
руб./га 

Затраты 
на про-

изв., 
руб./га 

Себе-
стоим. 
1 кг 

зерна, 
руб. 

Чистый 
доход, 
руб./га 

Уровень 
рента-
бельно-

сга, % 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (кон-
троль) 

5,0 3,36 18480 12650 3,76 5830 46,1 Бороздковый, 
СЗ-3,6 (кон-
троль) 

6,0 3,83 21065 13100 3,42 7965 60,8 
Бороздковый, 
СЗ-3,6 (кон-
троль) 

7,0 4,43 24365 13550 3,06 10815 79,8 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (кон-
троль) 

8,0 4,38 24090 14000 3,20 10090 72,1 

Бороздковый, 
СЗ-3,6 (кон-
троль) 

среднее 4,00 22000 13325 3,36 8675 64,7 

Рядовой, 
СЗ-3,6 с ребор-
дами 

5,0 3,89 23195 12800 3,29 8595 67,1 Рядовой, 
СЗ-3,6 с ребор-
дами 

6,0 4,33 23815 13250 3,06 10565 79,7 
Рядовой, 
СЗ-3,6 с ребор-
дами 

7,0 4,89 26895 13700 2,80 13195 96,3 

Рядовой, 
СЗ-3,6 с ребор-
дами 

8,0 4,81 26455 14150 2,94 12305 87,0 

Рядовой, 
СЗ-3,6 с ребор-
дами 

среднее 4,47 24585 13475 3,02 11165 82,5 
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Самый высокий чистый доход с единицы площади - 13195 руб. получен 
по сорту Регул при высеве 7,0 млн. семян на 1 га, сеялкой с ребордами при 
рентабельности производства 96,3%, что на 29,2-9,3% больше, чем при высе-
ве 5,0; 6,0 и 8,0 млн. семян на 1 га тем же способом посева. 

В Ы В О Д Ы 

1. Проведенные исследования показали, что из изучаемых сортов риса 
наиболее высокими темпами роста в начальный период своего развития обла-
дают сорта Дагестан-2, Лидер, Лиман и Регул. Эти сорта пригодны для возде-
лывания по безгербицидной технологии. Они хорошо преодолевают слой во-
ды толщиной 10-15 см и обеспечивают сравнительно высокую полевую всхо-
жесть семян 36,8; 40,8; 40Д и 39,6% соответственно, против 29,4% на контро-
ле (Спальчик). 

2. Наиболее высокие показатели фотосинтетической деятельности посе-
вов обеспечили сорта Дагестан-2, Лиман и Регул. Площадь листовой поверх-
ности указанных сортов в фазе цветения составила (в среднем) 40,5; 36,6 и 
38,2 тыс. м^га соответственно. Фотосинтетический потенциал посевов -2,208; 
1,669 и 1,745 млн.мVгa дней и чистая продуктивность фотосинтеза -5,1; 5,4 и 
5,2 г/м^ сутки соответственно. 

3. Высокие темпы роста обеспечивают лучшую полевую всхожесть, ко-
торая создает оптимальную густоту стояния растений и высокую продуктив-
ность агроценозов. Такими качественными показателями обладали сорта: Да-
гестан-2, при средней урожайности зерна - 4,74 т/га. Лиман -4,69 т/га. Регул -
4,54 т/га и Лидер -4,44 т/га против 3,62 т/га на контроле (Спальчик). 

4. При возделывании риса по безгербицидной технологии требуется 
поддержание слоя воды 5-10 см в период «наклевывание семян - кущение». 
Выделившиеся сорта риса (Дагестан-2, Лиман, Регул и Лидер) способны про-
бивать этот слой воды и обеспечивают получение полноценных всходов. 

5. В условиях Республики Дагестан наиболее эффективным способом 
посева риса является посев сеялкой СЗ-3,6, сошники которой переоборудова-
ны ограничителями глубины заделки семян - ребордами. Такая сеялка обес-
печивает равномерную глубину заделки семян (1,5...2,0 см), оптимальную 
густоту стояния растений (179-239 шт./м^) и высоких показателей фотосинте-
тической деятельности посевов (площадь листовой поверхности 38,7-40,2 
тыс.м' /га, ФПП -1752,0-1818,6 тыс.м^/га дней, ЧПФ -5,8-6,0 г/м^ сутки). 

6. Наибольшая урожайность риса сорта Регул -4,89 т/га, получена при 
высеве 7,0 млн.семян на 1 га сеялкой с ребордами. Снижение норм высева се-
мян до 5,0 и 6,0 млн. всхожих семян на 1 га приводит к снижению урожайности 
зерна при оптимальном способе посева на 1,0 и . 0,56 т/га, а увеличение 
нормы высева до 8,0 млн. семян на 1 га способствовало снижению урожайно-
сти риса на 0,08 т/га по сравнению с оптимальной нормой высева (7,0 млн. 
семян на 1 га). 
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7. Исследования по качеству зерна сортов риса показали, что сорт Регул 
обеспечивает самую высокую стекловидность (93,4%) и содержание целого яд-
ра (84,4%), а по штенчатости (18,6%) он уступал двум другим сортам (Дагестан-
2 и Лиман). У местного сорта Дагестан-2, при пленчатости 16,4%, стекловидно-
сти 87,3%, общий выход крупы и содержание целого ядра составили 72,2 и 
76,8% соответственно. 

8. Изучаемые способы посева и нормы высева семян не оказали сущест-
венного влияния на качественные показатели риса сорта Регул, хотя некото-
рое преимущество по этим показателям имели варианты при посеве сеялкой, 
сошники которой переоборудованы ограничителями глубины заделки семян -
ребордами. 

9. Лучшие показатели по количеству аккумулированной в урожае энер-
гии из изучаемых сортов обеспечили - Дагестан-2, Лиман и Регул с содержа-
нием совокупной энергии в урожае 75,84, 75,04 и 72,64 ГДж/га или на 17,92; 
17,12 и 14,72 ГДж/га соответственно больше, чем на контроле. По коэф-
фициенту энергетической эффективности лучшим оказался - Регул с показа-
телем 0,81. У сортов Дагестан-2 и Лиман эти показатели составили 0,77 и 0,76. 

10. Проведенные исследования по раздельному и совокупному влиянию 
двух взаимосвязанных факторов - способов посева и норм высева семян риса 
показали, что оптимальной нормой высева семян для сорта Регул в условиях 
Республики Дагестан является 7,0 млн. всхожих семян на 1 га, при посеве се-
ялкой с ребордами. При этом получена продукция с содержанием совокупной 
энергии 78,24 ГДж/га, при энергоемкости продукции 23,7 ГДж/т и коэффици-
енте энергетической эффективности 0,79. При высеве 5,0; 6,0 и 8,0 млн. семян 
на 1 га эти показатели были значительно ниже. 

11. Экономическая оценка изучаемых сортов и приемов технологии воз-
делывания показала, что наибольший чистый доход 13461 руб. при рентабель-
ности производства 109,1% и самой низкой себестоимости продукции (2,63 
руб. за 1 кг зерна) обеспечил сорт Лиман. Сорта Дагестан-2 и Регул уступали 
ему по этим показателям на 0,23-2,7 и 6,1-17,8 % соответственно. 

12. Максимальный чистый доход сорта Регул 13195 руб. с 1 га, при рен-
табельности производства 96,3% и самой низкой себестоимости единицы про-
дукции (2,80 руб. за 1 кг) были получены при высеве 7,0 млн. семян на 1 га се-
ялкой с ребордами. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. В условиях равниной орошаемой зоны Республики Дагестан при воз-
делывании риса по безгербиш1дной технологии, предпочтение следует давать 
сортам: Дагестан-2, Лиман и Регул с вегетационным периодом 114-130 дней, 
обеспечивающие наиболее высокие урожаи риса в рассматриваемых условиях. 

2. На луговых тяжелосуглинистых почвах равнинного Дагестана луч-
шим способом посева риса является рядовой сеялкой СЗ-3,6, сошники которой 
переоборудованы ограничителями глубины заделки семян - ребордами. 

3. Оптимальной нормой высева семян сорта Регул в условиях равнин-
ного Дагестана следует считать 7,0 млн. всхожих семян на 1 га. 
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