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ВВЕДЕНИЕ
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы предусматривает ускоренный переход к
использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий. Эта задача может быть решена только при соблюдении регионами зональных технологий сельскохозяйственного производства.
Рис является одним из древнейших окультуренных человеком
растений и основным продуктом питания более чем одной трети населения мира. Посевы риса размещены в 112 странах на площади
155 млн га, годовое производство его более 600 млн т. По урожайности
рис занимает первое место среди всех зерновых культур, а по посевным площадям и валовому сбору – второе место в мире. При освоении
галоморфных и болотистых ландшафтов рисоводство играет важную
мелиорирующую роль.
Рисоводство России самое северное. Основные посевы риса производятся между 44° (Краснодарский край) и 49° (Калмыкия, Астраханская
область) северной широты. Его выращивают в Краснодарском и
Приморском краях, Астраханской и Ростовской областях, республиках
Адыгея, Дагестан, Калмыкия, Чеченской Республике.
Краснодарский край – один из благодатнейших по природноклиматическим условиям продовольственных регионов России, находится в зоне неустойчивого увлажнения. Каждые два-три года посевы сельскохозяйственных культур страдают либо от засухи, либо от
переувлажнения. Для ослабления этого недостатка в 1930-1990 гг. был
построен мелиоративно-водохозяйственный комплекс, включающий в
себя 394,6 тыс. га орошаемых земель, 233,6 тыс. га из которых, или
59,2%, приходятся на рисовые оросительные системы.
Устойчивый переход температур через +5оС происходит в марте.
Температура воздуха достигает +15оС в начале мая, но температура
поливной воды в этот период составляет не более +10оС, что обусловливает задержку сроков сева риса. К нему приступают со второй декады мая. Продолжительность безморозного периода в крае достигает 193 дней. Весна ранняя, хотя заморозки возможны до начала мая.
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Характерные особенности летнего периода — высокая температура и
умеренное увлажнение. Среднегодовая температура воздуха +11,4оС,
средняя многолетняя температура самого холодного месяца (января)
–2,3оС, самого теплого (июля) — +23,4оС, а в летние месяцы температура иногда достигает +38...40оС. Осень обычно сухая в первой половине и богатая осадками — во второй. Теплый и безморозный период
продолжается до декабря, однако первые заморозки могут наступить
в третьей декаде октября. Зима мягкая, с неустойчивым снежным покровом и частыми оттепелями. Сумма осадков за год составляет около
700 мм, распределение их по месяцам неравномерно: максимум приходится на весенне-летний период, при этом, как правило, бывают туманы, что значительно повышает относительную влажность воздуха.
Тип почв — лугово-черноземные (площади бывших черноземов,
вовлеченные в рисовый севооборот). Грунтовые воды залегают на
глубине 100-150 см, однако в ранневесенний период зачастую поднимаются до 20-30 см от поверхности почвы. В пахотном горизонте содержится 2,8-3,1% гумуса, до10 мг / 100 г а.с.п. (абсолютно сухой почвы) подвижного фосфора, 20-30 мг/ 100 г а.с.п. обменного калия, что
указывает на достаточно высокую обеспеченность почвы подвижными
формами Р и К. Содержание общего азота относительно невысокое —
0,17-0,18%. Почвообразующие породы характеризуются высокой суммой поглощенных оснований — 30,9-48,6 мг/экв. на 100 г почвы. На
долю кальция приходится 0,41-0,37%.
По механическому составу почвы глинистые и тяжелосуглинистые.
Содержание физической глины меньше 0,01 мм в верхнем горизонте
составляет 65,8-64,6%, ила меньше 0,01 мм — 38,6-36,7%. Илистые частицы во влажном состоянии могут набухать и закрывать поры почвы,
что снижает ее фильтрационную способность. Почвы рисового севооборота выделены в отдельный тип, так как искусственно создаваемые
воздушный и водный режимы приводят к существенным изменениям
исходных почв. Физически рисовые почвы — это тип искусственных
гидроморфных почв.
В Краснодарском крае рис сеют на пойменных и плавневых землях
в низовьях р. Кубань. Здесь достаточно тепла, есть соответствующие
земельные ресурсы. Равнинный рельеф и малые уклоны позволяют
строить рисовые поля с крупными чеками. Для богарного земледелия
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природные условия этой зоны малоблагоприятны, так как равнинный
рельеф с наличием многочисленных избыточно увлажненных и заболоченных земель часто вызывает гибель сельскохозяйственных культур от вымокания.
Освоение под рис тяжелых, со слабой фильтрационной способностью, местами засоленных почв низовьев р. Кубань дало заметную
прибавку площади сельскохозяйственных угодий в богатой теплом
климатической зоне. При проектировании и строительстве рисового
мелиоративного комплекса использовались лучшие достижения мировой и отечественной мелиоративной науки и практики.
На создание рисового подкомплекса АПК были затрачены значительные средства. Уникальность и эффективность рисоводческого
комплекса России признана в мире. Успехи отечественного рисоводства определены мощным научным потенциалом. В странах СНГ, некоторых европейских странах построены инженерные рисовые карты
«краснодарского типа», на которых рис возделывают по технологиям,
запатентованным российскими учеными.
В Приморском крае рисоводство сосредоточено в бассейне р. Уссури и
оз. Ханка. Рисовые оросительные системы занимают 65,9 тыс. га. Сумма
активных температур воздуха выше +10оС достигает 2200–2800оС,
выше +15оС – 1920оС. За период вегетации риса (май–сентябрь) выпадает 446 мм осадков. Исходные почвы — подзолисто-буроземные,
лугово-буроземные, буроземно-луговые-глеевые, лугово-болотные и
болотные низинные. Все они относятся к типу рисовых, включая подтипы буроземных, буроземно-луговых-глеевых и лугово-болотных.
Эти почвы характеризуются небольшой мощностью гумусового профиля, имеют тяжелосуглинистый и глинистый механический состав
(58-84% физической глины). Содержание гумуса в верхнем горизонте
6,2-12,3%, азота, фосфора и кальция общего — соответственно 0,35-1%,
0,13-0,68 и 0,62-1,36%. Эти почвы представляют собой малопроницаемую глину, поэтому потери воды на вертикальную фильтрацию
на затопленном рисовом поле незначительны и составляют в среднем
8,6 м2/га в сутки.
В Астраханской области посевы риса занимают дельту р. Волга.
Площадь рисовых оросительных систем 86,4 тыс. га. Сумма активных температур воздуха выше +10оС достигает 3600оС, выше
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+15оС – 2900оС. За период вегетации риса (май–сентябрь) выпадает
123 мм осадков. Почвенный покров зоны рисосеяния характеризуется
пестрым гранулометрическим составом и слоистостью. Значительная
часть земель в той или иной степени засолена. Почвы здесь дельтовые,
лугово-степные, аллювиально-луговые, влажно-луговые, болотные и
солончаки (подтипы рисовых: лугово-черноземных, луговых, аллювиальных луговых, лугово-болотных). Грунтовые воды залегают на глубине 1-2 м .
Рисовые оросительные системы в Ростовской области размещены
на правом и левом берегах оз. Маныч и в пойме р. Дон. Их площадь 44,3
тыс. га. Климат умеренно-континентальный. Сумма активных температур воздуха выше +10оС достигает 3500о, выше +15оС – 2700-2800оС.
За период вегетации риса (май–сентябрь) выпадает 220-279 мм осадков. Тепловые ресурсы позволяют возделывать раннеспелые и среднеранние сорта риса. Здесь встречаются южные черноземы, относящиеся к малогумусным почвам, луговые, лугово-аллювиальные и луговоболотные почвы в комплексе с солонцами, а также темно-каштановые
почвы различной степени солонцеватости. Солонцы в комплексе этих
почв составляют 25-50%. Данные почвы, включенные в рисовые севообороты, также следует отнести к типу рисовых с подразделением на
подтипы рисовых: лугово-черноземных, лугово-каштановых, луговых,
аллювиальных луговых и лугово-болотных. Наиболее распространенные темно-каштановые (рисовые лугово-каштановые), среднемощные,
слабовыщелоченные, среднесолонцеватые, тяжелосуглинистые почвы
имеют нейтральную реакцию (рН=7,1), содержат в среднем гумуса
3,1%, азота — 0,19, фосфора — 0,14 и калия — 2,2%.
Рисовые оросительные системы Республики Адыгея расположены
в левобережной пойме рек Кубань и Лаба. Их площадь 12,4 тыс. га.
Сумма активных температур воздуха выше +10оС достигает 3600оС,
выше +15оС – 3000оС. За период вегетации риса (май–сентябрь) выпадает 257 мм осадков. Обеспеченность теплом позволяет выращивать
раннеспелые и среднепозднеспелые сорта риса. Под рис отведены в
основном луговые и лугово-болотные почвы, небольшая часть посевов размещается на аллювиально-луговых и лугово-черноземовидных.
Содержание гумуса колеблется от 2,6% в аллювиально-луговой почве
до 3,4-4,5% в луговой, лугово-болотной и лугово-черноземовидной.
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Содержание общего азота, фосфора и калия соответственно 0,14-0,31,
4,9-6,4 и 1,3-1,8%. Все почвы в рисосеющих хозяйствах обладают плохими водно-физическими свойствами. В связи с этим они часто бывают, несмотря на благоприятные температурные условия, переувлажненными весной и в предуборочный период, после сброса воды.
Рисовые оросительные системы в Республике Дагестан площадью 38 тыс. га расположены в основном в бассейне р. Терек на территории Терско-Сулакской низменности. Климат в зоне рисосеяния
характеризуется обилием тепла и сухостью в летние месяцы. Сумма
активных температур воздуха выше +10оС достигает 3600оС, выше
+15оС – 3200оС. За период вегетации риса выпадает 212 мм осадков.
Почвенный покров представлен лугово-степными и луговыми типами
(рисовыми лугово-черноземными и рисовыми луговыми), неодинаково
засоленными. Мощность гумусовых горизонтов составляет 30-40 см,
реже — 50-60 см. Содержание гумуса не превышает 2-3%, но иногда
достигает 3,6-3,7%. Из питательных элементов в почвах преобладает
подвижный калий. В слое 0-30 см его количество варьирует от 20 до
50 мг/100 г почвы. Фосфора в легкоусвояемой форме содержится от
1 до 3-4 мг/100 г. Гранулометрический состав почв изменяется в широких пределах — от супеси до тяжелых глин, степень засоления их
разнообразная. До 60% территории занимают солонцеватые и солончаковые почвы.
Площадь рисовых оросительных систем в Чеченской Республике
9,6 тыс. га, расположены они в междуречье рек Терек и Сунджа
(Гудермесский рисовый массив). Климат в зоне рисосеяния континентальный, характеризуется обилием тепла и сухостью в летние месяцы.
Сумма эффективных температур за вегетационный период около 32003400оС. За период вегетации риса выпадает 272 мм осадков.
Почвенный покров представлен малогумусными обыкновенными
(карбонатными) черноземами и аллювиальными луговыми почвами.
В пахотном слое карбонатных черноземов содержание гумуса не превышает 4-6%, общего азота — 0,3-0,4, валового фосфора — 0,2-0,3,
валового калия — 2-2,5%. Несмотря на малое содержание гумуса, эти
почвы имеют мощный гумусовый горизонт и на глубине 90-100 см еще
содержат более 1% гумуса. Обыкновенные черноземы имеют слабощелочную реакцию почвенного раствора, емкость поглощения не пре7

вышает 25 мг-экв/100 г почвы. Их поглощающий комплекс почти целиком насыщен кальцием, отчасти — магнием. Сильное уплотнение,
крупнокомковато-призматическая структура, слабая водопроницаемость и большой мертвый запас воды снижают плодородие этих почв.
Аллювиально-луговые почвы имеют хорошие водно-физические свойства, но менее обеспечены элементами питания.
В Республике Калмыкия рис сеют в районе Сарпинской низменности. Общая площадь рисовых оросительных систем 15,7 тыс. га.
Сумма активных температур воздуха выше +15оС достигает 3100оС.
За период вегетации риса (май–сентябрь) выпадает 166 мм осадков.
Почвенный покров Сарпинской низменности комплексный. Ведущее
место в комплексах занимают пустынно-степные солончаковые хлоридные и сульфатно-хлоридные солонцы. В северной части пустынностепные солонцы образуют комплексы со светло-каштановыми почвами (рисовые лугово-каштановые в комплексе с рисовыми луговыми
солонцами). Содержание солонцов в комплексах Приволжской полосы — 25-50%, на остальной территории — 50-75%. Общее содержание
солей в слое 0-150 см колеблется от 0,4 до 2 %, в том числе хлор-иона —
от 0,1 до 0,7%.
В Волгоградской области начаты экспериментальные работы по
возделыванию риса с периодическим орошением. Испытываются новые сорта риса и способы орошения: с напуском, по бороздам и дождеванием. Выявлена возможность получения урожая риса до 5 т/га при
оросительных нормах 6-7 тыс. м3 воды на 1 га.
Последнее десятилетие XX столетия для АПК России характеризовалось
глубоким спадом в производстве и развитием ряда негативных социальноэкономических процессов, в том числе в рисоводстве. Остановить эту негативную тенденцию и перейти от кризисного состояния производства к последовательному развитию можно только на основе широкого применения
высокопроизводительных ресурсосберегающих технологий.
БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РИСА
Рис относится к гигрофитам, т.е. растениям, которые лучше произрастают на влажных и избыточно влажных почвах. Это теплолюбивая
однолетняя культура тропического происхождения.
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Благодаря способности приспосабливаться к разнообразию условий
внешней среды рис получил широкое распространение и возделывается как в жарком, так и умеренном поясах. Северная граница рисосеяния проходит по изолинии суммы среднесуточных температур в 20002200ºС за период май–сентябрь. Продвижение посевов риса в более
северные районы возможно за счет использования скороспелых высокопродуктивных сортов.
Оптимальные условия водного режима растений риса различны по
фазам вегетации: в период прорастания семян – образования всходов
лучшие условия для него во влажной или насыщенной водой почве, в
последующем наиболее благоприятным является наличие слоя воды на
поле.
Для прорастания риса необходим определенный минимум оводненности тканей зародыша, который в расчете на сухое вещество равен
50-52%. Влажность эндосперма не имеет решающего значения для
начала прорастания, и обычно в момент наклевывания зародыша она
колеблется в пределах 25-30%. Процесс поглощения воды зерновкой
(набухание) во многом зависит от температуры. При 13ºС необходимое для прорастания количество воды поглощается семенем в течение
пяти-шести суток, при 17ºС – двух, при 27ºС – 15 ч. Сам процесс прорастания риса может протекать в широком диапазоне температур (1241ºС). Наиболее интенсивно он идет при 27-33ºС, а с повышением ее
тормозится, при температуре выше 41ºС отмирает зародыш и гибнет
проросток. В оптимальных условиях прорастание заканчивается за
2-3 дня, при 18ºС оно длится 12-15 дней. Минимальная температура
для образования стебелька и корешка 13-14ºС, а при 10-12ºС процесс
прорастания останавливается в фазе наклевывания. Наклюнувшиеся
семена сохраняют жизнеспособность в течение 15-20 дней в почве
с температурой 10-12ºС, если они были предварительно обработаны
фунгицидами. Если же они перед посевом не протравлены, то в условиях пониженных температур (+10...+14ºС) наблюдается значительная
гибель их, что приводит к изреживанию посевов.
Для полного прорастания семян риса необходим доступ кислорода.
Если его в среде содержится менее 3%, то семя образует только почечку, а размеры корешка не увеличиваются. После всходов рис растет и
развивается особенно хорошо при 25-28ºС, формируя высокие урожаи.
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Температура ниже 15ºС тормозит рост риса, удлиняя фазы его вегетации.
При понижении ее в фазе кущения побегов образуется меньше, часть
из них остаются непродуктивными, в фазе трубкования многие колоски
гибнут на зачаточной метелке, в фазе созревания уменьшается масса
1000 зерен, повышается мучнистость зерна. Кратковременное (один-два
дня) воздействие низкой температуры воздуха (+10...+14°С) в ночное
или дневное время за неделю до выметывания, в период цветения и в
течение семи дней после него вызывает резкое увеличение числа пустых
(стерильных) колосков. Растения, получившие избыток азота, более восприимчивы к неблагоприятному воздействию пониженной температуры.
Оптимальное освещение для риса – 40-60 тыс. лк, поэтому пасмурная погода отрицательно сказывается на его развитии. Слишком большое количество пасмурных дней (более 40% от всех дней вегетации)
вызывает задержку в развитии, запаздывание созревания, увеличивает
процент пустых колосков и недозрелых зерен. Рис быстро растет и развивается тогда, когда поверхность поля с появлением всходов покрыта
слоем воды. Это создает своеобразный микроклимат поля с относительно стабильной и достаточно высокой влажностью приземного слоя
воздуха (не менее 40%), улучшает тепловой режим. Слой воды способствует более активной работе корневой системы и создает благоприятные условия для повышения доступности и поглощения рисом питательных веществ. Накопление сухого вещества растением при этом
идет более интенсивно.
Корневая система риса мочковатая, состоит из главного и придаточных корней и располагается в нижней части пахотного горизонта
почвы. До 90% всех корней находится в слое 10-15 см. У молодых растений корни сосредоточены преимущественно в слое 8-10 см.
Рис способен образовывать очень много боковых побегов, число которых возрастает по мере улучшения обеспеченности питательными веществами и светом. Как правило, они менее продуктивны, чем главный,
и несут меньшее число колосков. Боковые побеги отстают от главного
по времени созревания. При этом чем выше расположен побег, тем он
менее продуктивен и на большее число дней отстает в созревании.
Плодоносящие органы риса формируются в период кущения. В фазе
трубкования размер зачаточной метелки равен 1 мм, она имеет такое же
количество колосков, какое бывает на созревшей. Продуктивность ме10

телки в значительной мере определяется благоприятными условиями
среды в ранний период вегетации, в первую очередь обеспеченностью
питательными веществами, из которых наибольшее значение имеет
азот. Недостаток азота замедляет рост, ведет к пожелтению листьев,
снижает интенсивность фотосинтеза, ослабляет кущение, уменьшает
озерненность метелок, что в итоге снижает урожай. Наиболее важно
хорошее обеспечение риса азотом в фазе всходов и начала кущения.
Растения могут использовать как аммиачный, так и нитратный азот.
Последний может образовываться в аэрируемой зоне корней риса,
если почва достаточно богата аммиачным азотом. Поэтому в качестве
азотных удобрений под рис можно успешно применять те из них, которые содержат (или дают при превращении в почве) аммиачный азот.
Избыточное количество азота в почве приводит к увеличению непродуктивной кустистости, образованию излишне большой вегетативной
массы риса и затягиванию вегетационного периода, увеличению процента пустых колосков, уменьшению массы 1000 зерен, большему поражению пирикуляриозом, а в результате этого — к недобору урожая.
Наибольшая потребность в фосфоре наблюдается в первые фазы вегетации риса. Недостаток его в этот период не может быть восполнен
в последующем. При нехватке фосфора в растениях нарушается белковый обмен, сужаются листовые пластинки, слабо развивается корневая
система, запаздывает наступление фазы кущения, снижается его интенсивность, слабо развивается метелка.
Высокая потребность в калии обычно вполне удовлетворяется природными запасами в почве и оросительной воде. Но при недостатке
калия, особенно в фазе всходов, листья растений отстают в росте, а
продуктивная кустистость снижается.
Возделывают рис на самых разнообразных почвах: автоморфных,
гидроморфных и галоморфных. Рис считается культурой повышенной
солеустойчивости, но она проявляется только при правильном водном
режиме. У растений риса имеются два критических периода повышенной чувствительности к концентрации солей в почве: фаза всходов и
фаза цветения. На хорошо дренированных оросительных системах и
при водном режиме, рассчитанном на рассоление почв, рис переносит
максимальное содержание солей в них до1,5%. Наиболее вредное действие на растения оказывают ионы Na и Cl.
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МЕСТО В СЕВООБОРОТЕ
В Российской Федерации рис возделывается на инженерных оросительных системах с искусственной подачей воды на основную и сопутствующие культуры. Это позволяет осваивать рисовые севообороты при полной механизации обработки почвы и посева, уборки и послеуборочной доработки зерна риса с минимальными затратами труда
и средств.
При выращивании товарного риса во всех рисоводческих агроландшафтах низовий р. Кубань восьмипольная схема севооборотов
является типовой при строительстве новых и реконструкции старых
рисовых систем. На современном уровне специализации рисоводческих хозяйств и эксплуатации инженерных систем в этой схеме под
рис отводятся пять полей (62,5%), под многолетние травы – два (25%)
и под культуры занятого пара — одно (12,5% пашни). Схема этого севооборота следующая:
1 — люцерна весеннего беспокровного посева;
2 — люцерна второго года;
3 — рис;
4 — рис;
5 — рис + озимая пшеница с горохом;
6 — занятой пар (озимая пшеница с горохом);
7 — рис;
8 — рис.
Существующие рисовые севообороты имеют узкую специализацию,
которая обусловливается ограниченностью пригодных по природным
условиям районов для возделывания риса и крупными капитальными
вложениями в строительство оросительных систем. Использование
большей части орошаемых земель в зонах возможного выращивания
этой культуры, специализация и концентрация позволяют увеличить
валовые сборы зерна для быстрой окупаемости больших затрат на мелиорацию, а также удовлетворения потребности населения в рисе.
В основу чередования культур рисового севооборота положен плодосмен, различный по своему характеру в зависимости от почвенных и
мелиоративных условий, состава культур, вытекающего из требований
производства, его концентрации и специализации.
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Немаловажными факторами в специализации рисовых севооборотов являются лучшая приспособленность риса к повторным посевам
и специфические условия, при которых он выращивается – затопление
поля слоем воды.
В рисовых севооборотах главной культурой является рис, дополнительными – кормовые, его предшественники, поэтому в таких севооборотах практикуются периодическая сменяемость культур и повторные
посевы риса по рису. Сопутствующие кормовые культуры подбираются, главным образом, для улучшения плодородия почвы, мелиоративных условий и увеличения производства кормов.
Важными при построении севооборотов являются обоснование
предшественников, подбор продуктивных промежуточных культур,
сочетание их с основными, а также степень насыщения севооборотов
рисом.
В изменившихся в последние годы экономических условиях требуется разработка таких схем рисовых севооборотов, которые учитывали бы необходимость меньшего расхода минеральных удобрений и
химических средств защиты, составляющих основные статьи затрат в
рисоводстве. Одновременно продуктивность новых севооборотов не
должна быть ниже ранее применявшихся.
При разработке таких севооборотов за основу берут восьмипольную
схему с двухлетними полями многолетних трав и пара. После каждого
из таких предшественников рис возделывается на одном и том же поле
не более двух лет по схеме:
1 — многолетние травы первого года жизни;
2 — многолетние травы второго года жизни;
3 —рис по пласту многолетних трав;
4 — рис по обороту пласта многолетних трав;
5 — пар занятый (соя);
6 — пар занятый (озимая пшеница);
7 — рис первого года после пара;
8 — рис второго года после пара.
В этой схеме 50% риса и 50% богарных культур, в ней периодически меняется экологическая обстановка для вредоносных организмов
(в связи с этим улучшается фитосанитарное состояние полей), более
активно проходят окислительные процессы, в больших объемах при13

меняются агротехнические приемы борьбы с сорняками, представлена
возможность с большей продуктивностью возделывать культуры богарного земледелия, в том числе накопителей органики и биологического азота.
Представленная схема севооборота рассчитана для хозяйств, где
развито животноводство. Учитывая, что за последнее время многие хозяйства перепрофилировались и перешли на использование рисовых
чеков для получения дополнительной зерновой продукции, для них
приемлема замена многолетних трав первого года жизни бобовыми, а
второго года – озимой пшеницей.
Двухгодичный пар в рисовом севообороте более эффективен, чем
одногодичный. Установлено, что энергосберегающая обработка почвы
по влиянию на урожайность риса не уступает многооперационной.
СОРТА РИСА
Получение высоких урожаев риса основывается на сортовой агротехнике, создающей условия (на фоне своевременно и качественно выполненных элементов технологии возделывания) для максимальной
реализации конкретным сортом зерновой продуктивности.
Лиман
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В 1986 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону.
Вегетационный период 115-117 дней.
Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Стебель средней толщины, прочный. Высота растений 80-90 см. Метелка короткая – 1315 см, компактная, вертикальная. Количество колосков в метелке – 90120. Листья темно-зеленые, средней длины.
Зерно средней крупности. Отношение длины зерновки к ширине
(l/b) 1,9-2. Масса 1000 зерен 28-30 г. Пленчатость 16-17%. Крупа белая,
стекловидность ее 80-85%, общий выход — 70-71%, целого ядра — 6090%.
Сорт хорошо преодолевает слой воды в фазе всходов, поэтому его
можно возделывать без применения противозлаковых гербицидов. Он
среднеустойчив к пирикуляриозу, устойчив к полеганию и осыпанию,
легко вымолачивается. Потенциальная урожайность 10-11 т/га.
Рапан

В 1996 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону.
Вегетационный период 115-117 дней.
15

Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Высота растений 8595 см. Куст компактный, растения прямостоячие. Стебель прочный, что
обеспечивает высокую устойчивость посевов к полеганию. Метелка
средней длины – 16-17 см, форма ее вертикальная, компактная, она
слабо поникает в фазе полной спелости.
Зерно удлиненной формы, средней крупности. Отношение длины
зерновки к ширине (l/b) 2,2-2,3. Масса 1000 зерен 27-28 г. Пленчатость
17-18%. Крупа белая, стекловидность ее 95-98%, выход — 69-71%, целого ядра в крупе — 85-95%.
Для сорта характерны невысокая скорость прорастания семян и
низкие темпы роста в начальных фазах развития растений, поэтому
лучшим режимом орошения является укороченное затопление. При
выращивании его по технологии без применения противозлаковых
гербицидов необходимы заделка семян на глубину не более 0,5-0,7 см
и сброс воды на одни-двое суток в фазе шильца с последующим затоплением слоем воды 20-25 см.
Размещать сорт следует по лучшим предшественникам, где он благодаря хорошей реакции на агрофон, устойчивости к полеганию лучше
других сортов окупает дополнительные затраты.
Сорт обладает высокой устойчивостью к осыпанию. Потенциальная
урожайность 10-12 т/га.
Хазар
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В 2000 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону.
Вегетационный период 116-120 дней.
Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Высота растений 9095 см. Куст компактный, прямостоячий. Стебель средней толщины,
прочный. Метелка вертикальная непоникающая, при созревании слабо
наклонена, длина ее 16-19 см. Пустозерность низкая — 3-5%.
Зерно удлиненной формы, средней крупности. Отношение длины
зерновки к ширине (l/b) 2,1-2,2. Масса 1000 зерен 27-28 г. Пленчатость
составляет 17-18%. Крупа белая, стекловидность ее 94-98%, выход —
70-71%, целого ядра в крупе — 80-95%.
Сорт относится к техногенно-интенсивным, т.е. хорошо отзывается на дополнительные затраты невосполняемой энергии, в том числе
в виде минеральных удобрений, средств защиты от сорняков и др.
Устойчив к полеганию и среднеустойчив к пирикуляриозу. Не осыпается, но хорошо обмолачивается. Потенциальная урожайность 12 т/га.
Гарант

В 2007 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
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Вегетационный период 115-118 дней.
Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Высота растений 90100 см. Стебель средней толщины, прочный. Растения устойчивы к полеганию. Длина метелки 15-17 см, она компактная, слегка наклонена.
Зерно средней крупности. Отношение длины зерновки к ширине
(l/b) 2-21. Масса 1000 зерен 28-29 г. Крупа белая, стекловидность ее
92-98%, выход — 70-71%, целого ядра в крупе — 95-98%.
Сорт устойчив к пирикуляриозу, среднеустойчив к рисовой листовой нематоде, высокоустойчив к полеганию растений и осыпанию колосков с метелок. Потенциальная урожайность 10-11 т/га.
Новатор

В 2006 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому и
Нижневолжскому регионам.
Относится к раннеспелой группе. Вегетационный период 100105 дней.
Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Высота расте18

ний 85-90 см. Метелка компактная, вертикальная или слегка наклонена, длиной 16-18 см. В метелке 120-135 колосков, стерильность 7-9%.
Куст компактный, прямостоячий с двумя-тремя стеблями. Листья расположены под острым углом, что обеспечивает при создании плотных
посевов их высокую фотосинтетическую активность и стабильный
урожай. Не образует побеги позднего кущения, которые удлиняют вегетационный период.
Зерно удлиненное. Отношение длины зерновки к ширине (l/b) 2,5.
Масса 1000 зерен 29-31 г. Крупа белая, стекловидность ее 98%, общий
выход – 70-72%, целого ядра в крупе – 90-95%, белка – 9,8%.
Сорт устойчив к полеганию, осыпанию, рисовой листовой нематоде, среднеустойчив к засолению почвы и пирикуляриозу. Проростки
хорошо преодолевают слой воды в фазе образования всходов, что позволяет использовать его на площадях, где не планируется внесение
противозлаковых гербицидов. Потенциальная урожайность 8 т/га.
Флагман

В 2007 г. включен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по Северо-Кавказскому региону.
Вегетационный период 115-120 дней.
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Ботаническая разновидность – var. italica Alef. Высота растений
85-90 см. Куст компактный, прямостоячий. Листья широкие, темнозеленые, расположены под острым углом к стеблю. Интенсивность их
окраски необходимо учитывать при диагностике потребности в азоте.
Метелка компактная, вертикальная, длиной 16-18 см, несет в среднем 150 колосков. Пустозерность 12-15%.
Зерно средней крупности. Отношение длины зерновки к ширине
(l/b) 1,9-2. Масса 1000 зерен 28-29 г. Крупа белая, стекловидность ее
97%, пленчатость — 18-19%, выход — 72%, целого ядра в крупе — 9698%.
Отзывчив на удобрения.
Не поражается пирикуляриозом. Высокоустойчив к полеганию даже
на высоких агрофонах. Потенциальная урожайность 9 т/га.
Вираж

В 2000 г. внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Относится к раннеспелой группе. Вегетационный период 103-105
дней.
Ботаническая разновидность — nigro-apiculata Gust. Колоски безостые, удлиненные, соломенно-желтого цвета с фиолетовой верхуш20

кой. Высота растений 70-75 см. Куст компактный, с вертикально расположенными листьями. Метелка также компактная, слегка наклонная,
плотная, длиной 12-13 см, в ней 130-150 зерен удлиненной формы.
Масса 1000 зерен 27-28 г.
Холодостойкий, устойчив к полеганию и осыпанию, к пирикуляриозу, отличается хорошим качеством и высоким выходом крупы.
Потенциальная урожайность 8 т/га.
Светлый

В 2006 г. внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
Относится к раннеспелой группе. Вегетационный период 107110 дней.
Ботаническая разновидность — var. italica Alef. var. Цветковые чешуи соломенно-желтого цвета, без остей. Растения высотой 90-95 см
формируют компактный куст с вертикальным расположением листьев
и метелок. Метелка компактная, прямостоячая, плотная, длиной 1718 см, в ней 200–235 зерен.
Зерновка длинная (10 мм), отношение длины к ширине (l/b) 3. Для
сорта характерно очень редкое сочетание прямостоячей метелки и
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длинной зерновки. Масса 1000 зерен 29-31 г. Качество крупы отличное, стекловидность ее 96%, выход — 70,1%, целого ядра — 75,9%.
Устойчив к полеганию и осыпанию, засолению почвы, холоду, к пирикуляриозу. Потенциальная урожайность 8 т/га.
Раздольный

В 1993 г. внесен в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.
По длине вегетационного периода относится к среднеспелой группе, созревает за 118-120 дней.
Ботаническая разновидность — var. italica Alef. var. Цветковые чешуи соломенно-желтого цвета, без остей. Высота растений 85-90 см.
Форма куста компактная, прямостоячая. Листья темно-зеленые, расположены вертикально. Метелка компактная, прямостоячая, плотная,
длиной 13-14 см, несет 120-125 колосков.
Зерновка овальной формы, масса 1000 зерен 28-29 г. Отношение
длины к ширине 2,1-2,2. Технологические и кулинарные качества высокие. Пленчатость 17,1%. Стекловидность 99%. Содержание целого
ядра 97%. Выход крупы 73%.
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Характеризуется высокой урожайностью, отличным качеством
крупы, устойчивостью к полеганию, осыпанию, пирикуляриозу, холодостойкостью, солеустойчивостью, технологичностью в уборке и др.
Потенциальная урожайность 10 т/га.
Привольный

Районирован с 1990 г. в Астраханской области и Калмыкии.
Относится к среднеспелой группе, созревает за 115-118 дней. Куст
компактный, прямостоячий, кустистость 2,1-2,8 стебля на одно растение. Листовые пластинки средние по ширине (1,5-2 см), темно-зеленые.
Флаговый верхний лист расположен под углом 35-40° к стеблю. Стебель
низкорослый, прочный. Высота растений 78-88 см. Устойчив к полеганию.
Ботаническая разновидность — nigro-apiculata Gust. Колоски безостые, удлиненные, соломенно-желтого цвета с фиолетовой верхушкой.
Метелка компактная, плотная, длиной 13-14 см, несет в среднем
105-115 колосков.
Зерновка овальной формы, слегка удлиненная, средней величины,
белая, стекловидная (83-94%), пленчатость 18,1-19,6%, выход крупы
68-70%, содержание целого ядра 67-90%. Масса 1000 зерен 28,5-31 г.
Отношение длины к ширине 2,4.
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Включен в список наиболее ценных по качеству сортов. Сравнительно
холодостойкий. Устойчив к полеганию. Потенциальная урожайность
9-10 т/га.
Боярин

Внесен в Государственный реестр селекционных достижений в
2002 г.
Относится к среднеспелой группе. Вегетационный период от посева до полной спелости 117 дней.
Ботаническая разновидность — nigro-apiculata Gust. Колоски удлиненные, соломенно-желтого цвета с фиолетовой верхушкой. Ости отсутствуют или очень короткие. Высота растений 88-102 см. Метелка
компактная, слегка наклонная, плотная, длиной 14-15 см, несет 130165 зерен. Масса 1000 зерен 31-32 г. Качество крупы отличное: стекловидность 94%, выход крупы 69,4%, целого ядра — 79%. Включен в
список ценных по качеству сортов. Устойчив к полеганию и осыпанию,
отличается высокой продуктивностью. За период испытаний поражения пирикуляриозом не отмечено. Потенциальная урожайность 89 т/га.
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Контакт

Районирован с 1994 г. в Ростовской области. Относится к раннеспелой группе. Вегетационный период от посева до полной спелости 104
дня.
Ботаническая разновидность — nigro-apiculata Gust. Колоски безостые, удлиненные, соломенно-желтого цвета с фиолетовой верхушкой.
Высота растений 85-90 см. Куст компактный, расположение листьев
вертикальное. Метелка компактная, прямостоячая, плотная, длиной 1213 см.
Зерновка овальной формы, слегка удлиненная. Масса 1000 зерен 2930 г. Отношение длины к ширине 2,3-2,4. Качество крупы отличное.
Устойчив к полеганию и осыпанию, сравнительно холодостойкий.
Потенциальная урожайность 7-8 т/га.
Приморский 29
Включен в Государственный реестр по Дальневосточному региону.
Рекомендован для возделывания в Приморском крае.
Раннеспелый. Вегетационный период 95-105 дней.
Ботаническая разновидность — var. italica Alef. var. Цветковые че25

шуи соломенно-желтого цвета, без остей. Листья светло-зеленые, без
антоциановой окраски. Опушение пластинки предпоследнего листа
слабое, антоциановая окраска ушек отсутствует.
Метелка средней длины, изогнутость главной оси отсутствует или
очень слабая. Стебель короткий.
Стекловидность и выход целого ядра высокие. Обрушенное зерно
белое, полукруглое, средней ширины. Масса 1000 зерен 31–33 г.
Устойчив к полеганию и осыпанию, средневосприимчив к пирикуляриозу. Потенциальная урожайность 5-6 т/га.
Ханкайский 429
Включен в Государственный реестр по Дальневосточному региону.
Раннеспелый. Вегетационный период 95-112 дней.
Ботаническая разновидность — gilanica Gust. Колосковые чешуи
желтые, безостые, ланцетовидные, цветочные – кремово-желтые, слабоопушенные. Высота растений 85-96 см. Куст прямостоячий, стебель
толщиной 3-4 см прочный. Метелка слабопоникающая, длиной 16-18
см, плотная.
Длиннозерный. Отношение длины зерновки к ее ширине (l/b) 3-3,2.
Зерно белое, стекловидное. Стекловидность высокая. Масса 1000 зерен 30-34 г.
Включен в список ценных по качеству сортов. Устойчив к полеганию и осыпанию. Отличается высокой полевой всхожестью и энергией
прорастания. Отзывчив на азотные удобрения: для получения оптимального урожая рекомендуется доза не менее 80 кг д.в./га. Умеренно
восприимчив к пирикуляриозу. Потенциальная урожайность 6-7 т/га.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Специфика возделывания риса предъявляет особые требования к
обработке почвы. Она решает следующие задачи:
формирование глубокого и активного пахотного слоя;
создание в пахотном слое оптимальных условий для реализации
окислительно-восстановительных процессов;
обеспечение соответствующего режима влажности почвы в межполивной период;
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создание структурного состояния пахотного горизонта, обеспечивающего равномерную заделку семян, их дружное прорастание;
максимальное уничтожение сорной растительности, вредителей и
болезней;
выравнивание поверхности поля до±5см от его средней отметки.
Основная обработка – зяблевая вспашка лемешным (ПН-4-35) или
дисковым (ПНД-4-30) плугом. Лучший срок ее проведения — октябрь.
Подъем зяби в более поздние сроки (ноябрь–декабрь) ведет к снижению урожаев риса. Участки, предназначенные под ранний (апрельский) посев с глубокой заделкой семян, должны быть вспаханы в первую очередь.
Глубина зяблевой вспашки в большой степени зависит от гранулометрического состава, мощности гумусового слоя, засоления почвы, засоренности и видового состава сорняков. Для лугово-степных
почв оптимальной является вспашка на глубину 20-22 см. Участки на
лугово-болотных, перегнойно-глеевых и торфянисто-глеевых почвах,
имеющих небольшой (15-18 см) гумусовый слой, пашут так, чтобы не
выворачивать на поверхность оглеенные, малоплодородные, зачастую
засоленные горизонты. На таких почвах, особенно при наличии большого количества солей, проводят вспашку почвы трехъярусным плугом ПТН-40 или обработку плугом ПН-4-35 со снятыми отвалами на
глубину 22-25 см. При наличии мощного, недостаточно минерализованного торфяного горизонта вспашку необходимо выполнять с таким
расчетом, чтобы один раз в два-три года припахивать 2-3 см оглеенного
слоя. Глубина зяблевой обработки торфянисто-глеевых почв при этом
будет составлять 25-27 см.
Поля, засоренные болотной растительностью, с осени необходимо пахать
на глубину залегания основной массы клубней и корневищ. Вывернутые
на поверхность пашни клубни и корневища сорняков в течение осеннего и
зимне-весеннего периодов промораживаются, иссушаются, значительная
часть их теряет жизнеспособность. Кроме того, почва сильно разрыхляется, и в слое 0-10 см образуется до 65-70% агрономически ценных для риса
почвенных агрегатов размером 1-10 мм, что позволяет проводить весенние
допосевные работы в срок и с хорошим качеством.
При возделывании риса без применения гербицидов с глубоким
слоем затопления обработка почвы должна обеспечивать условия для
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уничтожения сорняков механическим путем. Определяющим в этой
технологии является осеннее или ранне-весеннее выравнивание поверхности рисового поля. При этом пахотный слой сохраняет влагу,
что способствует всходам сорной растительности, а на поверхности
формируется тонкий мульчирующий слой почвы, предохраняющий ее
от высыхания. Запаздывание с обработкой зяби и ее выравниванием
нежелательно.
При позднем чизелевании, культивации или перепашке на поверхность извлекаются клубни, семена сорняков, которые являются потенциальными засорителями посевов. Поскольку основная масса семян
сорных растений — ежовниковых всходит лишь с глубины 4-5 см, необходимо выравнивание поверхности поля с последующими поверхностными обработками.
При получении всходов риса из-под слоя воды подготовка почвы
должна быть направлена на ее просушку, вычесывание клубнекамыша
и создание выровненного, однородно измельченного пятисантиметрового верхнего горизонта почвы.
Весной на участках с повышенной влажностью уплотнившейся и
заплывшей почвы проводят чизелевание на глубину 16-18 см КЧН-4,
КЛ-2,8, ЧКУ-4 с долотообразными лапами — это обеспечивает быстрое просыхание и хорошее рыхление пахотного слоя.
ГНУ ВНИИ риса разработана система минимальной обработки почвы под рис почвообрабатывающими орудиями нового поколения – чизельными плугами ПЧН-2,2 и ПЧН-3,2, лущильниками ППЛ-7-25, ротационными рыхлителями РР-3,2 и БРА-3,0, позволяющими вести мелкоглубинную обработку почвы (до 8 см) без нарушения микрорельефа
плоскости чеков. При этом образование новых клубней приходится на
формирование сорняком четырех-шести листьев. Применение нового
комплекса орудий позволит в 2-3 раза уменьшить число технологических операций, в 2 раза увеличить производительность техники и не
менее чем на 40-50% сократить расход ГСМ.
В силу перечисленных особенностей обработки почвы на полях,
засоренных клубнекамышом, мелкоглубинную вспашку проводят на
глубину 8-10 см с оборотом пласта корпусным лущильником ППЛ-725 или без оборота пласта ПЧН-2,2 или ПЧН-3,2 (с одновременным
вычесыванием клубней).
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На паровых полях, чистых от клубнекамыша, достаточно двукратного дискования боронами БДТ-3 или БДТ-7, БДМ-3х4, БДМ-4х4, чизелевания ПЧ-4,5, ПЧН-2,2 или ПЧН-3,2, планировки поля длиннобазовым планировщиком и выравнивания с одновременным мульчированием верхнего горизонта почвы.
На полях, вышедших из-под риса, но находящихся в хорошем мелиоративном состоянии (не заболоченных, чистых от клубнекамыша
и других болотных сорных растений), проводить вспашку почвы нецелесообразно.
Подготовку полей, в средней и сильной степени засоренных болотными сорняками (рогоз, частуха, камыш, сусак зонтичный, тростник и
др.), проводят при весенней вспашке на глубину 12-14 см плугом ПН4-35 в агрегате с ДТ-75М или Т-150.
При зарастании чеков весенне-летними сорняками следует предварительно скосить зеленую массу на корм скоту или измельчить как сидераты и заделать в почву дисковой бороной. Если зеленая масса переросла и не поддается заделке дисковой бороной, проводят вспашку на
глубину 10-12 см, затем дискование. Если почва не поддается обработке, а агротехнические сроки посева уходят, следует залить плоскость
чека водой слоем 5-10 см и провести посев с применением авиации. На
чеках, где глыбистая поверхность почвы не поддается дисковой обработке, необходимо провести боронование тяжелыми боронами и прикатывание тяжелыми дорожными или водоналивными катками.
ПРИМЕНЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Потребность растений в элементах минерального питания обеспечивают удобрения.
Современная технология применения минеральных удобрений
должна быть направлена на получение планируемой урожайности риса
6-8 т/га при окупаемости 1 кг NРК не менее 14-16 кг зерна.
Центральное место в системе удобрения риса занимает расчет доз
с учетом биологических особенностей сорта, предшественника и нормативов расхода элементов минерального питания. Дозы минеральных
удобрений под планируемую урожайность сельскохозяйственных культур определяют по формулам
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ДN = Уп х Н х Кпр х Кс х Км,
ДP,К = Уп х Н х Ко,
где ДN,Р,К – дозы азотного, фосфорного и калийного удобрений, кг/
га д.в.;
Уп – планируемая урожайность, т/га;
Н – нормативный расход азота, фосфора и калия для получения 1 т
зерна риса и соответствующего количества побочной продукции;
Ко – поправочный коэффициент на обеспеченность почвы подвижным фосфором или обменным калием;
Кпр – поправочный коэффициент на предшественник;
Кс – поправочный коэффициент на биологические особенности возделываемого сорта;
Км – поправочный коэффициент на гранулометрический состав почвы.
Азотные удобрения
Из минеральных удобрений, вносимых под рис, главная роль в повышении его урожайности принадлежит азотным. На их долю приходится 80-90% прибавки урожая, получаемой от полного минерального
удобрения (NPK).
Под рис следует применять азотные удобрения, содержащие азот в
аммонийной (сульфат аммония – 21% д.в.) и амидной (карбамид – 46%
д.в.) формах. Использование удобрений, содержащих азот в нитратной
форме, ограничено из-за высокой подвижности анионов NO3- в почвенном растворе, вследствие этого нитратный азот легко вымывается, а
также теряется в виде газообразных продуктов в ходе денитрификации.
Агротехнологические требования к применению азотного удобрения: внесение основного удобрения в дозе не более 70 кг д.в. азота на
1 га после проведения эксплуатационной планировки, не ранее чем за
5-6 дней до посева риса, и заделка в почву на глубину 10-12 см, период между внесением удобрения и его заделкой в почву не должен
быть более одних суток. Влияние азотного удобрения сильнее всего
сказывается через продуктивную кустистость и озерненность метелки,
так как азот в растение риса поступает быстро, его наиболее эффективное действие продолжается 10-15 дней. Поэтому основной способ
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воздействия азота на величину урожая риса – подкормки в сочетании с
основным внесением.
Подкормка риса азотным удобрением в фазе двух-трех листьев способствует образованию боковых побегов. Критерием необходимости
внесения подкормки в этот срок является содержание обменного аммония в слое почвы 0-20 см менее 2,5 мг/100 г почвы. Ее доза определяется из расчета 30 мг азота на одно растение.
В фазе пяти-шести листьев, когда у риса начинают формироваться
меристематические ткани (конус нарастания), впоследствии образующие метелку, также эффективна подкормка азотным удобрением. Доза
азота, вносимого в эту подкормку, определяется по результатам листовой диагностики. В этой связи большое значение имеет использование
современного портативного прибора «N-тестер», позволяющего непосредственно в поле получать информацию об обеспеченности растений азотом.
Фосфорные удобрения
Наиболее распространенными фосфорными удобрениями, вносимыми под рис, являются двойной суперфосфат (50% д.в.) и аммофос (азота – 12% д.в., фосфора – 52% д.в.). Особенностью питания риса фосфором является то, что он интенсивно поглощается в начальных фазах
вегетации, а в последующем перераспределяется между вегетативной и
генеративной частями растения. В связи с этим наиболее эффективным
является предпосевное или припосевное внесение фосфорных удобрений. При этом они должны заделываться на глубину 0-5 см. Применение
фосфорных удобрений под рис необходимо при содержании подвижных
соединений фосфора в почве (по Чирикову) менее 30 мг/кг.
Калийные удобрения
Под рис вносят хлористый калий (60% д.в.) и калийную соль (4144% д.в.). Применение калийного удобрения требуется при содержании в почве обменного калия менее 200 мг/кг. Высокая эффективность
этого удобрения достигается при внесении до посева полной дозой
(с заделкой до12 см) или дробно: равными частями перед посевом и
в подкормку в фазе трубкования. Дробное внесение эффективно при
высокой обеспеченности растений азотом.
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Комплексные удобрения
С целью оптимизации минерального питания риса наряду с удобрениями, вносимыми в почву, рекомендуется использовать и комплексные удобрения в виде листовых (некорневых) подкормок. Некорневое
питание растений быстро восполняет недостаток тех или иных питательных элементов.
Некорневые подкормки комплексными удобрениями применяются
в течение периода вегетации. Высокоэффективно применение кристалонов специального (N18;P18;K18;Mg3;S2;B0,025;Cu0,01;Mn0,04;Мо0,004;Fe0,07
Zn0,025) и коричневого (N3; P11;K38;Mg4;S2;B0,025;Cu0,01;Mn0,04;Fe0,07;Zn0,025),
которые увеличивают коэффициент усвоения питательных веществ из
удобрений и почвы. Некорневая подкормка кристалоном специальным
проводится в фазе кущения риса, а кристалоном коричневым – трубкования в дозе 2 кг/га.
Азотно-калийное удобрение Криста-К (N13,5K46) применяется для
восполнения дефицита азота и калия. Некорневая подкормка этим
удобрением проводится в начале фазы кущения риса (четыре-пять листьев) в дозе 5 кг/га.
Фосфорно-калийное удобрение Нутривант плюс (P46K30Mg2В0,2
+Фертивант) применяется при нехватке фосфора и калия. Некорневая
подкормка этим удобрением проводится в фазах кущения риса (пятьсемь листьев) или трубкования (девять-десять листьев) в дозе 1-5 кг/га,
в зависимости от доз азотного удобрения (60-140 кг д.в./га).
Рекомендуемое сочетание способов внесения удобрений позволит
добиться их высокой эффективности при формировании урожая риса.
ПРЕДПОСЕВНАЯ ПОДГОТОВКА СЕМЯН
И ПОСЕВ РИСА
Для посева используют кондиционные семена допущенных к использованию сортов риса. Все партии семян, предназначенные для посева, должны быть проверены в лабораториях референтных центров
Россельхознадзора и иметь соответствующие сертификаты или удостоверения, подтверждающие их качество. С учетом фактических значений всхожести и чистоты семян определяется их полевая годность:
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АхБ
полевая годность, % =
,
100
где А – чистота семян, %;
Б – всхожесть семян, %.
Полевая годность семян используется для уточнения весовой нормы высева.
Семена, предназначенные для посева, должны быть протравленными, особенно партии, заготовленные с участков, где были отмечены (по данным полевой апробации) зараженные пирикуляриозом растения риса. Протравливание проводится полусухим способом (5-10 л
воды на 1 т семян) с использованием фунгицидов Беназол, Фундазол
(2-3 кг/т), Феразим (1-1,5 л/т), Винцит, Ансамбль (1,5-2 л/т).
Протравливание проводят за один-три дня до посева. Те партии семян,
протравливание которых не планируется, желательно перед посевом
подвергнуть воздушно-тепловому обогреву в течение двух-трех суток в
бункерах активного вентилирования подогретым до 35-37°С воздухом.
К посеву риса приступают, когда почва на глубине 5 см прогреется до13-15°С, т.е. в конце апреля-первой пятидневке мая. При выборе
сроков посева учитывают сортовые особенности и качество посевного материала. В ранние сроки высевают семена сортов с высокой интенсивностью роста проростков — Лидер, Регул, Янтарь, Северный,
в оптимальные – Рапан, Хазар, Гарант, Флагман и т.д. В ранние сроки
высевают партии семян с высокими всхожестью и энергией прорастания, в оптимальные – с пониженными.
Способ посева выбирают с учетом качества предпосевной подготовки почвы. При груборазделанной почве применяют разбросной способ
посева сеялкой СНЦ-500 или зерновой СЗ-3,6А со снятыми сошниками, на хорошо подготовленной почве – рядовой СРН-3,6А с заделкой
семян на глубину до1,5 см при укороченном затоплении и использовании противозлаковых гербицидов и на 0,5-0,7 см — при получении
всходов из-под слоя воды.
Норма высева семян при выращивании риса на товарные цели для
большинства сортов составляет 6-7 млн всхожих зерен на 1 га при использовании противозлаковых гербицидов, а при получении всходов
из-под слоя воды ее увеличивают до 8 млн.
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На участках размножения дефицитных сортов норма посева 3,54 млн всхожих зерен на 1 га при обязательном использовании гербицидов на фоне укороченного затопления.
ОРОШЕНИЕ
Изменения во времени слоя воды и уровня грунтовых вод под рисовым чеком называют водным режимом рисового поля или сокращенно – режимом орошения риса. В период от посева до уборки в нем
различают три важных этапа, отличающихся направленностью гидрологических процессов и техникой их осуществления: первоначальное
затопление, затопление изменяющимся слоем воды (от 0 до 20-25 см) в
течение вегетации риса и предуборочное осушение.
Первоначальное затопление. В этот период протекает важный гидрологический процесс смыкания поверхностных и грунтовых вод, после этого они вступают в гидродинамическое взаимодействие. От техники проведения первоначального затопления зависит соотношение
скорости инфильтрации и подъема грунтовых вод, имеющее важное
мелиоративное значение. В частности, при необоснованном (стихийном) затоплении преобладает опережающий подъем уровня грунтовых
вод. В этом случае к поверхности чеков движутся соли и продукты болотного разложения, а находящийся в порах грунта воздух полностью
вытесняется в атмосферу. Всходы риса в этом случае получаются изреженными, а болотной растительности, наоборот – густыми, так как
грунтовые воды оказывают на них стимулирующее воздействие.
Достаточно точным и объективным показателем степени научной
обоснованности техники первоначального затопления в рисоводческом хозяйстве считается общая продолжительность затопления посевов риса, исчисляющаяся с момента подачи воды на систему до затопления последних чеков. Если она не превышает 16 календарных
дней, густота всходов риса получается хорошей (200-250 растений на
1м2), а засоренность злаковой и болотной растительностью, как правило, не превышает порога вредности, при продолжительности 1722 суток всходы риса на 30-40% площади несколько изрежены (150200 растений на 1 м2), а количество сорной растительности превышает
порог вредности, требуя на указанной площади химической защиты,
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при затоплении от 23 до 30 суток и более обработка гербицидами требуется уже на 70% площади, а густота всходов риса не превышает 80120 растений на 1 м2.
Техника первоначального затопления заключается в принятии такой
интенсивности и последовательности подачи воды (водораспределения) на поля, карты и чеки, при которой соблюдается главный принцип эколого-мелиоративного затопления – смыкание поверхностных
и грунтовых вод происходит на глубине ниже высоты максимальной
капиллярной каймы для данной почвы.
Для составления плана-графика первоначального затопления необходимы такие исходные данные, как пропускная способность каналов
и сооружений, количество тактов водооборота, план размещения культур рисового севооборота, величина установившейся и неустановившейся фильтрации.
Очередность выполнения предполивных работ (внесение удобрений, дискование, посев) определяется очередностью первоначального
затопления, при этом необходимо, чтобы разрыв между предпосевным
дискованием и затоплением конкретной карты не превышал два-три
дня. В этом случае всходы сорняков при дисковании будут уничтожены, а появившиеся после затопления могут быть подавлены водой.
Необходимость применения гербицидов в этом случае отпадает.
Затопление изменяющимся слоем воды. Для тяжелых, заболоченных почв рекомендуются два режима затопления: с осушением в середине лета и с осушением в период получения всходов риса и в середине
лета. Первый режим применяют при возделывании риса без внесения
гербицидов.
Из всех зерновых и крупяных культур рис отличается самой низкой полевой всхожестью семян – 40-50%. Объясняется это тем, что его
молодые проростки очень нуждаются в кислороде, который при затоплении поля водой уже через несколько суток в почве на глубине более
1-2 см почти полностью исчезает. Проростки, возле которых в поровой
воде не оказалось растворенного кислорода, погибают. По этой причине был предложен так называемый «укороченный тип затопления»,
согласно которому после наклевывания семян слой воды сбрасывают
и поле держат без него в течение трех-семи суток. Это благоприятно
сказывается на густоте всходов: при норме высева 200 кг/га получают
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300-350 растений на 1 м2 на хорошо дренированных чеках и 180-250 –
на плохо дренированных.
Кратковременное осушение в середине лета (в конце фазы кущения) активизирует окислительные процессы, в связи с этим токсичные
соединения болотного происхождения (сероводород, органические
кислоты) превращаются в безвредные соединения, а в почве накапливается свободный и связанный кислород, без которого поступление в
растение через корневую систему фосфора уменьшается до 80%, азота
— до 50, кремния, калия и кальция — до 30%. С восстановлением баланса поступающих в листья и стебли минеральных веществ при краткосрочном осушении развитие риса получает гармонический характер,
урожайность повышается на 5-7 ц/га и более.
Осушение осуществляют путем прекращения подачи воды в чеки,
в результате накопленная вода срабатывается естественным путем (испарение, транспирация, фильтрация) за семь-десять суток. После понижения уровня грунтовых вод до 20-30 см чеки вновь затапливают
водой. На хорошо дренированных почвах осушение в середине лета не
производят, так как болотные процессы в них протекают слабо.
При создании слоя воды в тот или иной период орошения необходимо руководствоваться принципом лимитирующего фактора. Если таковым является тепло (на Кубани в мае-июне, как правило, температура
воздуха на 2-3°С ниже оптимальной), то в начале вегетации риса, когда
стеблестой еще не сомкнут, создают минимальный слой воды (допускается 2-5% площади рисового чека держать даже не затопленной), а
во второй половине, когда стеблестой сомкнут, а почва начинает медленно отдавать ранее накопленное тепло в атмосферу, слой воды повышают до 20-25 см. При таком режиме затопления сумма эффективных
температур почвы увеличивается на 100-120°С, что эквивалентно прибавке урожая на 7-10 ц/га.
Если формирование хорошего урожая риса лимитируют высокая засоренность полей и отсутствие средств на приобретение и внесение
гербицидов для уничтожения сорняков, применяют следующий водный
режим. За 20-30 суток до посева риса уровень грунтовых вод под чеками держат на глубине 1,5-1,8 м, чтобы влажность верхнего слоя почвы
не превышала 18-22% от сухой массы, при которой семена и клубни
сорной растительности не прорастают, а почва накапливает значитель36

ное количество кислорода. За два-три дня до посева осуществляют
мелкую обработку почвы и мылование поверхности для уничтожения
проростков сорняков, если они появились в результате выпадения осадков, и создания мелкокомковатого слоя для равномерной заделки семян
на глубину 0,5-2 см при посеве риса. После посева чеки форсированно
затопляют слоем воды 10-12 см и держат до подавления сорняков и появления всходов риса. Затем слой воды понижают до выхода листочков
риса на его поверхность и постепенно, по мере роста риса, повышают.
Эффект такого водного режима значительно повышается при посеве
риса в открытые самозаиляемые борозды (в воде всегда содержится
растворенный кислород в количестве 6-10 мг/л и более) замоченными
в воде в течение трех-шести суток семенами. При этом норма высева
семян может быть снижена на 20-30%.
Предуборочное осушение рисовых полей. По технологическому регламенту и нормам водопользования уборку риса начинают и проводят тогда,
когда он созрел (большая часть метелок пожелтела, хотя стебли, листья
и зерна, ближайшие к шейке метелки, остаются еще зелеными), уровень
грунтовых вод находится на глубине не менее 0,8 м, а влажность верхнего
слоя почвы не превышает 25-28%. В этом случае при работе уборочной
техники глубина колеи не будет превышать 5 см, комки грязи не будут
образовываться и обрушаться на поверхность чека, затрудняя работу подборщика валков, емкость зоны аэрации окажется достаточной для поглощения осадков без образования луж. Уборочная техника работает высокопроизводительно с минимальными потерями зерна и поломками.
Составление плана предуборочного осушения рисовых чеков требует нахождения оптимума: как раннее, так и позднее осушение приводит к потерям урожая, в первом случае – к биологическим (2-6 ц/га), во
втором – механическим (5-15 ц/га). Для составления плана предуборочного осушения необходимы следующие исходные данные: сорт риса и
его термореакция; даты посева и залива рисовых чеков; даты выметывания и созревания риса; скорость понижения уровня грунтовых вод
после поверхностного осушения чеков; наличие уборочной техники;
дренажная зависимость участков с разными сроками посева риса.
С учетом инерционности рисовой системы и необходимости согласования сроков осушения между бригадами и звеньями план предуборочного осушения должен быть составлен как минимум за 40-50 дней
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до начала уборки урожая. При этом рекомендуется придерживаться некоторых правил. На каждой поливной карте необходимо точно зафиксировать дату завершения цветения риса. Она будет отправной точкой
для составления плана. По ней, в частности, определяют дату полного
созревания риса. Для раннеспелых сортов при посеве не ранее 1 мая и
не позднее 20 мая оно наступит через 28-30 дней, среднеспелых – 3234, среднепозднеспелых – 35-37 дней после цветения. От даты полного
созревания нужно отнять 12 дней – это дата восковой спелости зерна.
К этой дате на чеке не должно быть воды даже в микропонижениях. От
даты восковой спелости отнимают 12-14 дней – это дата прекращения
подачи воды в картовые оросители с опорожнением их в прилегающие
чеки. Водовыпуски из чека в сброс в этот момент должны быть плотно
закрыты, а слой воды в чеках не должен быть менее 10-12 см. Этот
слой постепенно, естественным путем (фильтрация, испарение, транспирация) будет полностью сработан к дате восковой спелости зерна.
Созревание до полной спелости будет проходить при влажности почвы
100-70% ПВ, что не скажется отрицательно на наливе зерна.
Описанная методика корректна для условий среднемноголетнего
года по температуре воздуха и количеству осадков. Если же год будет
существенно отличаться от среднемноголетнего, в план предуборочного осушения необходимо вводить поправки, ориентируясь на следующие обязательные требования:
в период от восковой до полной спелости зерна влажность почвы не
должна быть менее 70% ПВ;
предуборочный сброс воды в больших количествах недопустим, так
как это может привести к массовому полеганию посевов;
в период от цветения до восковой спелости зерна слой воды на чеке
должен быть не менее 5-7 см.
УХОД ЗА ПОСЕВАМИ И ЗАЩИТА РАСТЕНИЙ
ОТ СОРНЯКОВ, ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
Значительное видовое разнообразие сорняков, вредителей и болезней на посевах риса требует проведения комплекса агротехнических,
мелиоративных, химических и других мероприятий.
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Основные экономически значимые сорняки, постоянно присутствующие на рисовых полях Краснодарского края — ежовники и клубнекамыш. Ежовники представлены тремя видами: обыкновенный, рисовидный и бородчатый. У клубнекамыша различают два вида: морской
(приморский) и компактный.
В последние годы в Краснодарском крае одним из злостных засорителей посевов риса является монохория Корсакова. Благоприятные
условия для ее произрастания создаются по периферии чеков. Эти места — своеобразные резерваторы дальнейшего расселения сорняка.
Сорняки конкурируют с рисом за элементы питания, свет и другие
факторы, вследствие этого урожайность культуры может снизиться на
20-50%, а в некоторых случаях – на 70-90%. Поэтому достичь высокой
урожайности районированных сортов риса невозможно без использования современных эффективных средств и методов защиты растений.
Зарегистрировано более 30 грибных болезней риса, из которых наиболее вредоносными являются пирикуляриоз, фузариоз, гельминтоспориоз и альтернариоз.
Пирикуляриоз – самое распространенное и опасное заболевание
риса в мире. Болезнь поражает надземные органы растения – листья,
влагалища листьев, узлы стеблей, элементы метелки. Интенсивному
развитию патогена способствуют температура 18-30°С, высокая насыщенность воздуха влагой (частые дожди, туманы и выпадение обильной росы), засоренность посевов краснозерными формами и ежовниками. Массовому распространению пирикуляриоза способствуют
чрезмерно высокие нормы азотного удобрения и использование в посевах неустойчивых к болезни сортов или семян с примесью легкопоражаемых форм. Поздние посевы поражаются сильнее, чем ранние. В
благоприятных условиях происходит массовое заражение посевов, что
приводит к значительным потерям урожая: урожайность может снижаться в среднем на 25%. Выход крупы из зерна зараженных растений
уменьшается на 23-25%.
Широко распространенными и наиболее опасными вредителями
проростков риса являются щитень и эстерия, всходов – ячменный минер, рисовый комарик и прибрежная муха. Массовое развитие их наблюдается при создании на чеках глубокого слоя воды. Из многоядных
вредителей вредоносна обыкновенная злаковая тля.
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Ежовник обыкновенный

Ежовник рисовидный
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Ежовник бородчатый

Клубнекамыш компактный
и морской

Пирикуляриоз: узловая форма

Пирикуляриоз: листовая и метельчатая формы
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Рисовый комарик

Прибрежная муха

Щитень

Обыкновенная
злаковая тля
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С учетом требований охраны окружающей среды в системе защиты
посевов риса от вредоносных организмов предпочтение отдается мероприятиям, предупреждающим массовое появление их на посевах.
При возделывании риса с применением пестицидов сохраняется опасность загрязнения окружающей среды. В связи с этим важно научное обоснование применения химических средств защиты.
Целесообразность проведения защитных мероприятий должна учитываться в каждом конкретном случае. Показателем такой целесообразности являются экономические пороги вредоносности (ЭПВ) вредных
организмов (табл. 1). Это позволяет ограничить использование пестицидов, применяя их с меньшей опасностью для окружающей среды и
только тогда, когда численность вредителей или сорняков приближается к этому порогу.
Таблица 1
Экономические пороги вредоносности (ЭПВ) основных вредителей,
болезней и сорняков на посевах риса
Факторы
вредоносности

Фаза вегетации риса

Экономический порог
вредоносности

Вредители
Прорастание – всходы 7-10 особей на 1 м2
Прорастание – всходы 50-60 особей на 1 м2
Всходы
Одна личинка на два растения
Всходы
Одна личинка на одно растение
Всходы
25-40 личинок на 1 м2
Кущение – выход в
10-15 особей на один стебель
трубку
Болезни
Пирикуляриоз
Выход в трубку – выме- Появление симптомов болезни
тывание и цветение
на отдельных растениях
Рисовая листовая Семенное зерно(элита) Недопустимо
нематода
Сорняки
Злаковые (ежов- Всходы
10 растений на 1 м2
ники)
Осоковые (клуб- Всходы – кущение
10-20 растений на 1 м2
некамыш)
Щитень
Эстерия
Ячменный минер
Рисовый комарик
Прибрежная муха
Обыкновенная
злаковая тля
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Обработки пестицидами проводятся по результатам обследований с
учетом экономических порогов вредоносности и только в тех случаях,
когда другими методами и средствами не удается сократить численность сорняков, вредителей и болезней до безопасного уровня.
Система мероприятий по защите посевов риса базируется на комплексе агротехнических приемов: соблюдение севооборотов, глубокая
зяблевая вспашка, использование устойчивых сортов, тщательная планировка чеков, посев в оптимальные сроки протравленными семенами
элиты и первой репродукции, соблюдение режимов орошения, систематическое уничтожение сорной растительности.
Основное внимание ежегодно уделяется защите посевов риса от сорняков. Из всего объема применяемых в рисоводстве пестицидов около
90-95% приходится на долю гербицидов. С учетом требований охраны
окружающей среды в системе защиты посевов риса от вредоносных
организмов предпочтение отдается мероприятиям, предупреждающим
массовое появление их на посевах.
Химический метод борьбы с сорняками на посевах риса применяется в том случае, если агротехническими приемами не удалось уменьшить засоренность до хозяйственно неощутимого уровня. Вопрос об
использовании гербицидов должен решаться на основании данных о
засоренности рисовых полей, полученных при обследовании чеков
перед обработкой.
В системе защиты посевов риса от сорняков использование гербицидов является завершающим этапом. На площадях, где основными
засорителями являются ежовники, разрешено применять Фацет, Фобос
и Ауру Плюс при наличии сорняков, имеющих три-четыре листа. Если
ежовники эффективно подавлены слоем воды, в борьбе с клубнекамышом целесообразно использовать высокоэффективный, быстродействующий и доступный по цене Базагран Р. Для этой цели разрешены
также Лондакс, Сириус, Гербитокс, Тристар, Базагран ВР, Базагран М,
Корсар. Оптимальное время применения гербицидов – четыре-шесть
листьев у сорняка.
Для использования на посевах риса зарегистрированы два гербицида широкого спектра действия – Номини и Сегмент, которые рекомендованы для одновременной борьбы с однолетними злаковыми
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сорняками и основными сорняками болотной экологической группы.
Оптимальное время применения этих гербицидов – четыре-пять листьев у риса.
Слой воды при внесении гербицидов должен быть не более 5 см.
Допускается обработка по влажной почве. Применение гербицидов
необходимо планировать с таким расчетом, чтобы посевы риса в фазе
пяти-шести листьев были чистыми от сорняков.
Химические меры борьбы с болезнями риса включают в себя протравливание семян, профилактические обработки фунгицидами, обработки по результатам обследований. Предпосевную обработку семян
проводят Фундазолом или Винцитом с увлажнением перед посевом
или заблаговременно.
Для защиты посевов риса от болезней нет высокоэффективных препаратов. Разрешен к применению Фундазол. В стадии регистрации находится фунгицид Колосаль. По результатам испытаний в 2007 г. обнадеживающие данные получены при использовании фунгицида Рекс
Дуо концерна «БАСФ».
Высокая эффективность фунгицидов может быть достигнута, если
обработки проводить при обнаружении на листьях риса первых единичных пятен пирикуляриоза. Семенные посевы, а также участки с густым стеблестоем необходимо обрабатывать профилактически после
выметывания и цветения.
Первостепенное значение для профилактики пирикуляриоза на посевах риса имеет соблюдение сортовой агротехники. При внесении
азотных удобрений необходимо учитывать вегетационный период и
интенсивность сорта.
Планировка плоскости чеков, своевременный и полный сброс воды
из понижений при получении всходов риса предупреждают массовое
развитие и вредоносность щитня, эстерии и прибрежной мухи. Для защиты посевов риса от вредителей разрешены к применению два инсектицида – Актеллик и Сумитион. Использование их основано на данных
постоянного фитосанитарного контроля посевов риса.
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УБОРКА, ПОСЛЕУБОРОЧНАЯ ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ
Для риса характерна высокая чувствительность к неблагоприятным
факторам, действующим во время уборки и в послеуборочный период. Уборка в неблагоприятных условиях, несвоевременная подработка
свежеубранного зернового вороха, несоблюдение режимов сушки приводят к резкому снижению качества зерна риса.
Начальный период хранения зерновых масс нового урожая отличается повышенной активностью и многообразием протекающих в них
процессов. От организации хранения и своевременной послеуборочной обработки свежеубранного зерна риса с учетом его сортовых особенностей зависит стабильность качества при хранении и обеспечения
перерабатывающей промышленности высококачественным сырьем.
Уборку риса зерно-рисоуборочными комбайнами СКР-7 «Кубань»,
«Дон-1500Б» «Премиум» и «Енисей-1200РМ» (рис. 1) рекомендуется
начинать, когда в метелках 85-90% зерновок достигнут полной технической спелости. Проводят уборку двумя способами: прямым и раздельным комбайнированием – в зависимости от состояния посевов на
момент уборки (однородность созревания, влажность зерна, особенности конкретного сорта), погодных условий и технико-экономических
возможностей хозяйства.

Рис. 1. Зерно-рисоуборочный комбайн «Енисей-1200 РМ»
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Основной вид уборки риса в хозяйствах — раздельный, двухфазный (косьба специальными жатками типов ЖВР-5, ЖКН-5РМ, ЖС-5
(рис. 2) с укладкой его в валки и послеуборочный обмолот рисовыми
комбайнами с подборщиками (рис. 3). Важное значение имеет высота
оставляемой стерни: валки, уложенные на стерню, высотой 15-20 см,
хорошо аэрируются, быстрее и полнее просыхают, не соприкасаются с
почвой, что значительно снижает опасность прорастания. При раздельной уборке нельзя откладывать обмолот валков больше чем на три-пять
дней после скашивания риса: к этому времени влажность зерна снижается до 15-16% и оно готово к обмолоту. Более продолжительное пребывание скошенного риса в валках приводит либо к растрескиванию
зерновок при их подсыхании, либо к повышению влажности при выпадении осадков и, как следствие, к самосогреванию, сопровождающемуся пожелтением зерновок, а также к прорастанию. Оптимальные сроки
нахождения риса сорта Спринт в валках— три-четыре дня, Рапан и Курчанка — пять, Изумруд — семь-десять дней, в эти оптимальные сроки
не ухудшаются их технологические достоинства.

Рис. 2. Жатка низкого среза ЖС-5
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Рис. 3. Зерно-рисоуборочный комбайн СКР-7 «Кубань»

Способность зерновок противостоять образованию трещин во время созревания и уборки в определенной степени зависит от сорта риса.
Самыми устойчивыми к трещинообразованию на корню являются
длиннозерные сорта Изумруд и Снежинка, промежуточное положение
занимают среднезерные сорта Аметист, Курчанка, менее устойчивы короткозерные Спринт, Лиман, Кубань 3. Изумруд и Снежинка, несмотря
на различия в сроках вегетации, более устойчивы к трещинообразованию в естественных условиях при перестое на корню. Оптимальные
сроки уборки для сорта Изумруд — 35-40-й день после цветения,
Снежинка — 50-й день, когда содержание зеленых зерен не превышает
10%. Для группы короткозерных сортов характерно резкое повышение
трещиноватости зерна с 45-го дня после цветения по мере снижения
влажности с 20 до 18%. В этой группе сортов Рапан наиболее устойчив
к перестою: при запаздывании с началом уборки на 20 дней качество
зерна не ухудшается. Наиболее подвержены растрескиванию в валках
на стерне сорта Спринт и Рапан. После трех дней нахождения в вал48

ках трещиноватость Спринта составляла 11%, Рапана — 4, на десятый
день — 22,6% для обоих сортов. Изумруд и Курчанка быстрее, чем другие, высыхают на стерне, причем менее подвержены растрескиванию.
Качественный состав, физико-химические свойства зерна, а также
связь колосков с растением в силу биологических и морфологических
особенностей созревания разных сортов неодинаковы. На качество
зерна влияют режимы обмолота при одно- и двукратном обмолоте.
Независимо от сорта риса после двукратного обмолота по сравнению
с однократным наблюдается существенное (в 2-2,5 раза) увеличение
зерновой примеси за счет резкого увеличения количества обрушенных
зерен как целых, так и битых.
В целях сокращения сроков уборки при неблагоприятных погодных условиях используется прямое комбайнирование рисоуборочными комбайнами типа СКР-7 «Кубань». При этом повышаются
технологические достоинства зерна риса, но усложняется работа хлебоприемных предприятий по доведению его до стойкого при хранении состояния из-за необходимости производить значительный съем
влаги при сушке.
Особенность свежеубранного вороха риса — большая неоднородность метелки по качеству зерна. Разнокачественность является одной
из причин высокой физиолого-биохимической активности зерновой
массы риса и пониженной стойкости при хранении.
Другая важная причина нестойкого состояния свежеубранного
риса — послеуборочное дозревание, которое характеризуется в начальный период повышенной интенсивностью дыхания, а также активностью окислительно-восстановительных ферментов. В период
дозревания несколько меняется химический состав зерна, снижается
интенсивность физиолого-биохимических процессов, возрастает всхожесть, улучшаются технологические свойства. Продолжительность послеуборочного дозревания риса разных сортов колеблется от 25 до 137
дней. Оптимальными условиями для завершения дозревания являются
влажность зерна в пределах 13,6-14,5% и температура при хранении
20-25ºС.
Свежеубранное зерно риса представляет собой многокомпонентную смесь, в которую входят зерно основной культуры и различные
составляющие сорной и зерновой примесей, имеющие, как правило,
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повышенную влажность. Послеуборочная обработка направлена на
приведение убранной с полей зерновой массы в стойкое при хранении
состояние, обеспечивающее не только количественную и качественную сохранность, но лучшие качества.
В рисоводческих хозяйствах для послеуборочной обработки зерна
используют зерноочистительные агрегаты ЗАВ-20 и ЗАВ-40, в зависимости от объема производства риса. Эти агрегаты предназначены для
обработки продовольственного зерна риса с низкой влажностью (до
16%), так как в своем составе не имеют сушильного оборудования.
Наибольшее распространение в рисоводческих хозяйствах Краснодарского края получил зерноочистительно-сушильный комплекс КЗР-5
в комплектации с отделением вентилируемых бункеров ОБВ-100 и
предназначенный как ЗАР-5 для риса. На этом комплексе осуществляются очистка, сушка и активное вентилирование зерна.
Основное предназначение послеуборочной обработки зерна риса на
токах, агрегатах, комплексах в хозяйствах — доведение качества зерна
до ограничительных кондиций действующего стандарта и обеспечение
его сохранности с минимальными потерями.
Руководители и специалисты рисосеющих хозяйств должны:
• соблюдать оптимальные режимы уборки, обмолота и обработки
зерна на токах с целью предотвращения обрушивания, дробления и
растрескивания зерна;
• не допускать преждевременной уборки риса, являющейся основной причиной повышения содержания мучнистых, недозрелых, щуплых и зеленых зерен;
• обеспечить в период уборки, хранения на токах мероприятия по
предотвращению засоренности зерна риса минеральной примесью;
• не допускать длительного (более трех суток) хранения риса в валках, так как это приводит к повышению трещиноватости и пожелтению
зерен;
• не допускать смешивания на токах зерна, убранного прямым и раздельным комбайнированием;
• обращать внимание на формирование на токах партий зерна, однородных по содержанию трудноотделимой примеси, пожелтевших и
красных зерен с учетом недопустимости смешивания риса разных типов и сортов;
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• обеспечивать своевременный вывоз зерна риса с токов на хлебоприемные предприятия во избежание его самосогревания.
Рисосеющие хозяйства для временного хранения и незначительного
подсушивания зерна используют в основном бункеры активного вентилирования, оборудованные дополнительно различными теплогенераторами типа ТАУМ и вентиляторами. В этом случае температура агента сушки не должна превышать для риса семенного назначения 40ºС,
продовольственного — 45ºС. При сушке риса в сушилках бункерного
типа СБВС-5 рекомендуются следующие режимы: для семенного зерна температура агента сушки 65-70ºС, нагрева зерна — 35ºС, для продовольственного зерна — соответственно 70-80 и 35-40ºС.
При послеуборочной обработке и хранении зерна риса на хлебоприемных предприятиях необходимо учитывать его специфику, которая
характеризуется следующим:
• повышенные влажность и температура зерна в период заготовок,
обсемененность зерновок плесневыми грибами, что является одной из
причин быстрого самосогревания и связанного с ним пожелтения зерна;
• незавершенность процесса послеуборочного дозревания в период
заготовки, высокая интенсивность дыхания сырого и влажного зерна и
в связи с этим повышенное выделение тепла и паров воды в межзерновое пространство;
• хрупкость зерновок и повышенная подверженность трещинообразованию в процессе послеуборочной обработки и при перемещениях,
что приводит к дроблению зерновок и уменьшению выхода целого ядра
при переработке риса;
• наличие трудноотделимых примесей, в том числе просянок, мелкой гальки и комочков, равновеликих с размерами основного зерна
риса.
В целях сохранения и улучшения качества зерна риса при приеме и
размещении необходимо предусматривать:
оборудование всей емкости, предназначенной для размещения и
хранения зерна, установками активного вентилирования с целью снижения температуры зерна при хранении до 5-10ºС;
оборудование всей силосной емкости установками для дистанционного контроля за температурой зерна;
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обеспечение сушки всего поступающего сырого риса в течение суток при соблюдении ее режимов, обеспечивающих сохранность качества зерна;
полную механизацию технологических операций с зерном на базе
стационарного оборудования при соблюдении режимов работы, позволяющих сократить до минимума повреждение зерновки.
Для предупреждения травмирования риса в процессе перемещения
необходимо отрегулировать работу транспортных машин и механизмов.
На предприятиях, принимающих зерно риса, скорость норийной ленты
и ленточных транспортеров не должна превышать 3 м/с. Запрещается
использование для перемещения зерна скоростных норий. Высота перепада зерна при поступлении с одной машины на другую по ходу технологического процесса и максимальная длина вертикального участка
самотечной трубы для перемещения зерна риса не должны превышать
3,5-4 м. В местах удара зерна о твердые преграды (в местах изменения
направления его движения) должны быть установлены смягчающие
прокладки (например, щитки из транспортерной ленты).
Качество поступающего зерна риса определяется в соответствии
с действующими стандартными методами и техническими условиями. Поступающее на хлебоприемные предприятия зерно продовольственного назначения нужно размещать раздельно по состоянию
влажности, засоренности, содержанию красных и пожелтевших зерен.
Обязательное условие сохранения высоких сортовых качеств риса —
раздельное складирование сортов, обладающих разными признаками
(крупность и форма зерна, консистенция эндосперма, его физическое
состояние) и тесно связанными с ними технологическими свойствами.
В практике заготовки риса часто наблюдается смешивание его сортов,
относящихся к различным типам.
Возрастающие требования потребителя к качеству рисовой крупы
обязывают рисозаводы отказаться от переработки обезличенной продукции и перейти к выпуску риса определенных марок, из отдельных
агрономических сортов. Это усилит требовательность предприятий к
поставляемому сырью, повлечет за собой расширение посевов высококачественных сортов и даст новые стимулы для высокоэффективной
работы селекционеров и рисосеющих хозяйств. Запрещается смешивание зерна продовольственного и семенного, а также зерна ново52

го урожая с зерном урожая прошлых лет, греющегося с негреющимся, размещение в одном хранилище зерна, зараженного вредителями
хлебных запасов, с незараженным, газированного с негазированным.
На предприятиях, принимающих пшеницу, на период работы с зерном
риса должны быть выделены отдельные хранилища и транспортнотехнологические линии. Пшеница в зерне риса считается сорной примесью, причем трудноотделимой. Партии зерна риса, принимаемые на
хлебоприемные предприятия с отклонением от ГОСТа выше ограничительных кондиций по влажности, засоренности и содержанию пожелтевших зерен, формируют раздельно с интервалом по влажности в 3%.
Такой рис подлежит немедленной очистке и сушке.
Размещение сырого зерна риса в силосах элеваторов запрещается.
Допускается в виде исключения, и только в оперативных целях, кратковременное размещение сырого зерна влажностью не более 19% в
силосах элеваторов, оборудованных установками для активного вентилирования и системами дистанционного контроля за температурой зерна, в количестве не более суточной производительности сушилки элеватора. В этом случае наблюдение за температурой зерна риса следует
проводить один раз в смену. При повышении температуры зерновой
массы ее нужно немедленно направить на сушку. Размещение влажного зерна риса в силосах элеваторов, оборудованных установками
активной вентиляции, допускается временно и только в охлажденном
(негреющемся) состоянии. При поступлении зерна с повышенным содержанием крупных и легких примесей (после прямого комбайнирования) необходимо проводить предварительную очистку его (до сушки)
на машинах МПО-50, МПУ-70 и др. Первичная очистка производится на ворохоочистителях ОВС-25, ЗВС-20А, МЗС-25, А1-БЛС-12 или
других решетно-воздушных машинах, укомплектованных приемным
ситом с отверстиями ∅ 12-20 мм. При вторичной очистке зерна в зависимости от величины и характера засоренности рекомендуется использовать машины типов МС-4,5, СВУ-5Б, триеры ТЦК-700 и ТЦО-700 и
пневмосортировальные столы ПСС-1 или МОС-9Н. В последние годы
находят применение универсальные машины для предварительной,
первичной и вторичной очисток УСВ-60, ОЗС-50/25, МАК-10 и т.п.
С момента поступления зерна на предприятие в течение всего периода его хранения организуется систематический контроль за качеством
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и состоянием каждой партии с момента приема, размещения, сушки,
очистки до последующей переработки в крупу. Контроль осуществляется в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.
Подготовленные и сформированные партии зерна риса в соответствии с нормами, предъявляемыми к сырью крупяной промышленности, передаются рисозаводу для дальнейшей переработки в крупу.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
В Краснодарском крае производством риса занимаются восемь
районов западной зоны. Но основными рисосеющими районами являются Красноармейский и Славянский, которые дают 72-75% валового
сбора этой культуры в крае, или до 60% всего риса, производимого в
Российской Федерации.
В рыночных условиях хозяйствования целью предпринимательской деятельности является получение максимальной прибыли, поэтому при организации производства любой продукции важно использовать все факторы,
обеспечивающие такой объем производства, который не делает предпринимательскую деятельность нецелесообразной (убыточной).
Анализ рисоводства в Славянском районе показал, что в рисосеющих хозяйствах за последние пять лет (2002-2006 гг.) значительно повысилась эффективность производства риса (табл. 2). Посевные площади в 2006 г. увеличились по сравнению с 2002 г. на 14%, урожайность
(зачетный вес) в 2002 г. по району составила 41,8, а в 2006 г. — 52 ц
с 1 га. Почти в 2 раза увеличилась выручка от реализации продукции
риса, которая составила в 2002 г. 2743 руб., а в 2006 г. — 5019 руб. за
1 т, соответственно прибыль увеличилась с 394 руб. в 2002 г. до 901 руб.
в 2006 г. Рентабельность за этот период повысилась с 9 до 22%.
С развитием различных форм собственности количество сельскохозяйственных предприятий, возделывающих рис, в Славянском районе
увеличилось в 1,5 раза (с 12 в 2002 г. до 18 в 2006 г). Площадь посевов
этой культуры в хозяйствах составляет от 200 до 4250 га. Однако, как
показывает анализ, в крупных специализированных рисосеющих хозяйствах района, имеющих площадь посева более 3000 га, рентабельность в 1,4 раза выше, чем в более мелких. Высокая эффективность
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достигается за счет больших возможностей крупных хозяйств в совершенствовании технологий, механизации производства, применении
прогрессивных форм организации и оплаты труда, рациональном использовании имеющихся производственных ресурсов.
Таблица 2
Эффективность производства риса в хозяйствах Славянского района
Краснодарского края
Показатели

2002 г.

2003 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

Посевная площадь, га 35326 36338 33091 36708 40254
Урожайность, ц/га
41,8
35,3
42,6
51,8
52,6
Валовой сбор (амбарный), т
140001 125063 134334 189993 208657
Себестоимость
1 ц, руб.
262,1 290,1 332,5
351,2 381,4
Выручка за 1 т, руб.
2743
3083
3977
4711
5019
Прибыль, руб.
394
365
652
1040
901
Рентабельность, %
9,0
5,0
19,6
29,0
22,0

2006 г.
к 2002 г., %

114
126
145
157,6
179
231
244

На эффективность сельскохозяйственного производства существенное влияние оказывает его себестоимость. В хозяйствах Славянского
района за 2002-2006 гг. она выросла на 45% , с 262 руб. до 381 руб/ц.
В структуре себестоимости произошли серьезные изменения. Если в
2002 г. основная доля приходилась на накладные расходы (11,8%), то в
2006 г. в связи с приобретением новой техники акценты сместились на
содержание основных средств (17,7%), расходы на которые возросли в
4,4 раза. В то же время накладные расходы сократились до 9,7%. При
общей тенденции роста цен расходы на ГСМ возросли в 1,7 раза, на
СЗР — в 1,4, минеральные удобрения — в 1,2 раза. Оплата труда увеличилась в 1,5 раза (табл. 3).
В хозяйствах Славянского района себестоимость риса в 2006 г. колебалась от 248 руб. до 618,8 руб/ц. В тех хозяйствах, где себестоимость
1 ц риса составляет более 400 руб/ц, для эффективного ведения отрасли
необходимо сократить издержки производства, правильно планировать
калькуляцию затрат и строго контролировать уровень затрат.
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Таблица 3
Доля затрат в структуре себестоимости при производстве риса
в хозяйствах Славянского района Краснодарского края* (на 1 ц)

Годы

2002
%
2003
%
2004
%
2005
%
2006
%

УдобреСодерОплата НакладСредства
ния оргаГСМ, Семена,
жание основСебестоитруда, ные расзащиты,
нические и
руб.
руб.
ных средств,
мость, руб.
руб. ходы, руб.
руб.
минеральруб.
ные, руб.

22,5
8,6
21,2
7,3
35,5
10,7
40,4
11,5
49,6
13

31,0
11,8
26,8
9,2
30,0
9
36,7
10,5
37,0
9,7

17,8
6,8
16,1
5,6
20,6
6,2
35,9
10,2
43,8
11,5

22,6
8,6
17,4
6,0
26,1
7,8
36,2
10,6
34,3
9,6

15,9
6,1
12,3
4,2
18,0
5,4
29,1
8,3
33,4
8,8

10,6
4,0
16,1
5,6
67,0
20,2
59,7
17,0
67,5
17,7

24,7
9,4
21,2
7,3
28,9
8,7
40,5
11,5
42,4
11,2

262,05
290,10
332,50
351,14
381,38

_____________
*

В структуре затрат приведены не все показатели, а только те, которые оказывают наибольшее влияние на себестоимость риса.

Проведенный корреляционно-регрессионный анализ себестоимости в хозяйствах Славянского района Краснодарского края показал (см.
табл. 3):
повышение урожайности, увеличение затрат на средства защиты и
удобрения привели в 2006 г. к снижению себестоимости 1 ц риса соответственно на 2,98, 2,17 и 0,94 руб.;
рост затрат труда на 1 ц риса, на 1 чел.-ч, на оплату труда за 1 ц риса,
на семена, на содержание основных средств при одновременном повышении затрат на ГСМ способствовал росту себестоимости 1 ц риса
соответственно на 4,91, 0,79, 1,07, 0,39 и 1,07 руб.
Анализ полученных коэффициентов эластичности позволяет сделать вывод, что увеличение на 1% урожайности с 1 га, затрат на удобрения и средства защиты в 2006 г. привело к снижению себестоимости
производства риса соответственно на 0,077, 0,042 и 0,001%. Напротив,
рост на 1% затрат труда на 1 ц, затрат на оплату труда, на семена, содержание основных средств и затрат на ГСМ способствовал повышению
себестоимости соответственно на 0,001, 0,065, 0,078, 0,005 и 0,085%.
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В условиях рыночной экономики такой показатель как цена реализации играет важную роль при оценке эффективности рисоводства.
Первое основное назначение цен состоит в том, чтобы в стоимостной,
денежной форме выразить затраты необходимого труда. Экономически
обоснованные цены должны включать в себя не только материальные
затраты и расходы на оплату труда, но и определенную часть стоимости прибавочного продукта.
По уровню цена реализации должна быть выше себестоимости,
обеспечивать нормально работающему предприятию возмещение затрат на производство, хранение, транспортировку, обработку, переработку, торговлю и приносить прибыль. От уровня цен на продукцию
зависят материальное стимулирование и оплата труда. Для повышения
рентабельности и эффективного ведения рисоводства необходимо, чтобы цена реализации риса-сырца составляла не менее 50% от стоимости
крупы за 1 кг.
Изучение влияния цены реализации и себестоимости риса на эффективность рисоводства в хозяйствах Славянского района, проведенное
методом статистических группировок, показало, что на эффективность
рисоводства одновременно влияют как цена реализации, так и себестоимость реализованной продукции. Например, высокая прибыль —
186 руб/ц реализованного риса в ЗАО «Приазовское» получена благодаря достаточно низкой себестоимости 1 ц реализованной продукции — 341 руб. и цене реализации — 527 руб., что обеспечило хозяйству рентабельность 55%. В то же время в ООО «Приазовье» себестоимость 1 ц риса достигла 577 руб., а цена реализации — 577,53 руб. В
результате рентабельность в хозяйстве составила 1%.
Успешное ведение отрасли возможно только в том случае, когда цена
реализации риса будет превышать себестоимость его производства на
50-60%, что позволит стабилизировать рентабельность на уровне 5055%. Маркетинговые службы хозяйств должны находить пути реализации продукции, приносящие предприятию максимальную прибыль.
Как показывает практика, не всегда высокая урожайность дает высокую рентабельность, так как при интенсивном возделывании риса
для прибавки урожая затраты на 1 га увеличиваются, больше вносится
удобрений и средств защиты растений, возрастают затраты на амортизацию, текущий ремонт, топливо, смазочные материалы, оплату труда.
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Оптимальное соотношение урожайности (62,4 ц/га) и себестоимости (317 руб/ц) имеет ООО «Анастасиевское». Это лучшее рисосеющее хозяйство района с рентабельностью 57,1%, где строго соблюдаются технологии возделывания и выполняются рекомендации ученых
ВНИИ риса.
Таким образом, хозяйства должны стремиться к получению более
высоких урожаев риса и снижению себестоимости. Для этого на основании анализа плановых и фактических затрат на производство риса
необходимо более рационально использовать средства на организацию
производства и управление применительно к отрасли рисоводства,
применять технологические приемы, направленные на достижение
максимальной урожайности высеваемых сортов, реализовывать рисовую продукцию так, чтобы цена превышала себестоимость на 40-50%.
Для закрепления кадров поливальщиков и трактористов оплата труда
должна составлять в структуре затрат не менее 20% от общих затрат,
должны сокращаться затраты и в структуре себестоимости посредством экономии ГСМ, бережного отношения к технике и т.д.
Перспективная ресурсосберегающая пооперационная технологическая карта производства риса приведена в приложении.
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Приложение
ПЕРСПЕКТИВНАЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ
ПООПЕРАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ПРОИЗВОДСТВА РИСА
Предшественник: а — рис; б — многолетние травы (люцерна);
в — чистый + занятый пар.
Агротехнический срок: обработка почвы — 10.04-15.05; посев
риса — 25.04-15.05; уход за рисом — 25.04-10.10; уборка риса — 01.09-15.10.
Урожай: а — 3,5-4,5 т/га; б — 5,5-6,5 т/га; в — 4-5 т/га.
Таблица 1
Возделывание риса
Технические средства

Индекс
комплекса

Операция

1

2

Затраты на 1 га
труда
меха- труда
сельхозматрактор и друнизи- ручношина или
ГСМ, кг
гой привод
рованго,
орудие
ного, чел. -ч
чел.-ч
3
4
5
6
7

Обработка почвы, внесение удобрения
в
Вспашка зяблевая
Т-150
ПЧН-3,2 0,48
(ВТ-150Д)
а
Вспашка весенняя
Т-150
ПЧН-3,2 0,40
(ВТ-150Д)
б
Вспашка весенняя ДТ-75 М
ПЛ-7-25 1,00
(ВТ-100Д)
а, б, в Ремонт головных
МТЗ-82
2 ПТС-4 2,33
технологических
сооружений (ГТС)
картовой сети
а, б Ремонт перифеДТ-75БМ
МК-23
1,00
рийных канавок
(ВТ-100БМ)
а, б, в Прокладка кротоДТ-75 М
КН-1
0,48
вого дренажа
(ВТ-100Д)
б
Дискование
Т-150
БДТ-7
0,28
(ВТ-150 Д)

-

10,4

-

10,2

-

8,5

2,33

0,015

-

13,0

-

4,9

-

6,2
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Продолжение табл. 1
1

а, б
а, б, в

а, б, в

а, б, в
а, б, в

а, б, в
а, б, в

а, б, в

а, б, в
а, б, в

а, в
б
б
а, б, в
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2

3

4

Планировка эксТ-150 К
Д-719
плуатационная
(К-701 М)
Погрузка минеМТЗ-82
УТМ-30
ральных удобрений в транспортные средства
Транспортировка
ГАЗ-53 А
ЗС-4
и заправка сеялок
удобрениями
Внесение удобреМТЗ-82
СНЦ-500
ний
Транспортировка,
МТЗ-82
АПЖ-12
заправка опрыскивателя раствором
ингибитора (ИНА)
МТЗ -82
ОМ-630-2
Внесение
ингибитора
Заделка в почву
ДТ-75 М
РР-3,2
удобрений с инги- (ВТ-100Д) (БДТ-7,0)
битором
Прикатывание
МТЗ-82
ЗКВГ-1,4
почвы
(ВТ- 100Д) (МВ-4,5)
Посев риса
Протравливание
ЭлектроПС- 10
семян
привод
ТранспортиГАЗ-53 А
ЗС-4
ровка, заправка
сеялок
Посев риса:
рядовой
МТЗ-82
СЗ-3,6А
разбросной
МТЗ-82
СНЦ-500
Прикатывание
МТЗ-82
ЗКВГ-1,4
Приготовление
МТЗ-82
АПЖ-12
и заправка раствора гербицида
противозлакового
в опрыскиватель

5

6

7

1,00

-

20,7

0,04

0,04

0,21

0,05

-

1,10

0,26

0,06

1,50

0,08

0,30

0,74

0,15

0,06

3,0

0,50

-

7,2

0,48

-

3,59

0,03

-

0,20

0,08

-

1,33

0,48
0,23
0,48
0,07

0,04
0,30

4,60
1,40
3,69
0,90

Продолжение табл. 1
1

2

а, б, в Внесение гербицида почвенного

3

МТЗ-82

4

5

ОМ-630-02 0,15

Уход за посевами риса
а, б, в Нарезка борозд в
МТЗ-82
БКН-150
чеках
а, б, в Первоначальный
Водопуск
залив чека слоем
воды
Водопуск
а, б, в Регулирование и
поддержание водного режима
а, б, в Окашивание ваУправление Вручную
ликов
ручное
МТЗ-82
КРН-2,1
а, б, в Скашивание откосов каналов и
дорог
а, б, в Приготовление
раствора гербицида против болотных сорняков и
заправка:
самолета
МТЗ-82
АПЖ-12
опрыскивателя
а, б, в Химическая обработка посевов
риса:
с самолета
Ан-2М
Штанга
опрыскиватеМТЗ-82
ОМ-630лем
02
в
Сортовая проВручную
полка
а, б, в Предуборочное
Водосброс
осушение чека

6

0,15

7

3,60

0,44

-

4,20

-

0,56

-

-

0,13

-

-

0,46

-

0,10

-

0,30

0,03
0,08

0,10
0,30

0,35
0,90

0,03
0,15

0,01
0,01

3,5
3,6

-

33,3

-

-

0,2

-
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Таблица 2
Возделывание риса на базе блочно-модульных
мобильных агрегатов

Индекс
комплекса

1
в

Операция

3
ХТЗ16331
(ХТЗ16132)
а
Лущение и рыхлеХТЗние весеннее
16331
(ХТЗ16132)
б
Лущение и рыхХТЗление
16331
(ХТЗ16132)
а, б, в Ремонт ГТС сиМТЗ-102
стемы
(МТЗ-82)
а, б Ремонт чековых
ДТ-75БМ
периферийных
(ВТканавок
100ДБ)
а, б, в Погрузка минеМТЗ-102
ральных удобре(МТЗ-82)
ний в транспорт
а, б Эксплуатационная
ХТЗпланировка
16331
(ХТЗ16132)
а, б, в Транспортировка ГАЗ-53А
и загрузка минеральных удобрений в сеялки
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2
Распределение соломы из валков и
вспашка зяблевая

Технические средства
Затраты на 1 га
передний
труда
энерго- технологичетруда
мехаруч- ГСМ,
модули ский модуль/
низирои другой задний техного,
кг
ванного,
привод
нологичечел. -ч
чел. -ч
ский модуль

4
РС-3,0
БДМ-3х4

5
0,30

6

7
6,64

ПЧН-3,2
РР-3,2

0,29

КЧН-3,8
БДМ-3x4

0,30

-

6,64

Вручную
2ПТС-4
МК-23

2,33

2,33

-

1,00

УТМ-30

0,04

КЧН-3,8
Д-719

0,44

ЗС-4

0,05

6,43

13,00
6,76
0,04

0,30

6,76

-

1,10

Продолжение табл. 2
1

2

3

4

а, б, в Приготовление
МТЗ-102 АПЖ-12
раствора и заправ- (МТЗ-82)
ка опрыскивателя
ингибитором нитрификации азота
а, б, в Внесение минеХТЗСНЦ-500
ральных удобре16132 ОМ-630-02
(ХТЗний и ингибитора
нитрификации
16131)
азота
а, б, в Внесение азотных
ХТЗСРН-3,6
РР-3,2
удобрений и за16132
делка в почву
(ХТЗ16131)
ЭлектроПС-10
а б, в Протравливание
привод
семян риса и внесение микроудобрений и ростовых
веществ, загрузка
в транспорт
а, б, в Транспортировка и ГАЗ-53А
ЗС-4
загрузка сеялок
а, б, в Подготовка расМТЗ-102 АПЖ-12
твора гербицида и (МТЗ-82)
заправка опрыскивателя
а, б, в Посев риса и вне- ХТЗ-1632 СНЦ-500
сение почвенных
(ХТЗ- ОМ-630-02
гербицидов
16131)
а, б, в Прикатывание и
ХТЗ-1632 КГН-4,1
нарезка борозд
(ХТЗБКН-150
16131)

5

6

7

0,08

0,03

0,74

0,12

0,04

2,80

0,24

-

5,77

0,48

0,04

3,59

0,08

-

1,33

0,07

0,3

0,74

0,12

0,04

2,80

0,21

-

5,03
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Таблица 3
Уборка риса
Техническое средство

Индекс
комплекса
1

Операция

2

Затраты на 1 га
труда
труда
комбайн,
сельхозмашина мехаручно- ГСМ,
трактор,
или технологи- низирого,
кг
энергомодуль ческий модуль ванного,
чел. -ч
чел. -ч
3
4
5
6
7

в

Сеникация

Штанга с распылителями
АПЖ-12

0,04

-

3,5

в

Приготовление,
МТЗ-82
транспортировка и заправка
самолета сеникантом
Прямое комСКР-7
«Кубань»
байнирование
скороспелых сортов или ранних
посевов риса

0,03

0,03

0,35

-

2,0

2,0

25,0

ЭМ-100

ЖВР-5

0,91

-

6,1

ЭМ-100

ЖВР-5

0,67

-

5,9

ЭМ-100

ЖВР-5

0,63

-

3,5

Подбор валков
и обмолот риса
Подбор валков
и обмолот риса
Обмолот риса
повторный с
измельчением
соломы

СКР-7
«Кубань»
СКР-7
«Кубань»
СКР-7
«Кубань»

-

1,60

1,60

22,0

-

1,50

1,50

20,9

-

1,11

-

15,9

а, б, в Транспортировка зернового вороха

ЗИЛММЗ-554

-

0,80

-

9,7

в

а, б, в Окашивание
чеков
б
Скашивание
риса в валок
а, в Скашивание
риса в валок
б
а, в
в
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АН-2М

Продолжение табл. 3
1

2

а

Сбор соломы
из валка с прессованием:
в тюки
(с загрузкой в
транспорт)
в рулоны

б, в
б, в
а
б, в

3

4

5

6

7

МТЗ-82
(МТЗ-102)

ППЛ-Ф-1,6

2,50

2,50

6,9

1,00

-

6,0

0,50

-

3,2

2,50

-

25,4

2,00

-

20,5

МТЗ-82
ПР-Ф-750
(МТЗ-102)
Погрузка рулоМТЗ-82
ПФ-0.5+ПТнов в транспорт (МТЗ-102)
Ф-500
ТранспорМТЗ-82 2ПТС-4-887А
тировка тюков
(МТЗ-102)
МТЗ-82 2ПТС-4-887А
Транспор(МТЗ-102)
тировка рулонов к месту хранения
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