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В статье представлены результаты ис-

следования возделывания риса при дождевании 
за период с 2011 по 2013 год. Впервые в усло-
виях Амурской области изучены дифференци-
рованные режимы орошения риса, сочетающие 
в себе дифференцирование глубины промачи-
вания активного слоя почвы. Дана характери-
стика метеорологических показателей по го-

дам исследований. Представлены данные за 
наблюдением влажности почвы на протяжении 
всего вегетационного периода. Показана и 
проанализирована структура урожайности 
растений риса на посевах раннеспелых сортов 
Ханкайский 429 и Рассвет. Выявлен опти-
мальный режим орошения. По результатам 
проведенного исследования урожайность риса 
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достигла максимальных значений в варианте 
с поддержанием предполивного порога влажно-
сти на уровне 75–85 % НВ с глубиной активно-
го слоя почвы 0,4 и 0,6 м на посевах сорта 
«Ханкайский 429», она составила 4,38 т/га. 
Дифференцирование предполивного порога 
влажности в сочетании с дифференцировани-
ем глубин промачивания на уровне 75–85 % НВ 
(0,4 и 0,6 м) благоприятно повлияло на разви-
тие растений риса, обеспечивая получение 
наилучших показателей структуры урожая. 
Данные исследования свидетельствуют о 
том, что при возделывании риса в условиях 
дождевания важным аспектом получения высо-
ких урожаев в большей степени является ра-
циональная подача воды на протяжении всего 
вегетационного периода (дифференцирован-
ный режим), а не ее объемы. 

Ключевые слова: рис, дождевание, диффе-
ренцированный режим, урожайность. 

 
The article presents research results of rice cul-

tivation under sprinkler irrigation during the period 
from 2011–2013 the analysis of the data obtained 
in the studied irrigation regimes. For the first time in 
conditions of the Amur region, the study was sub-
ject to differential irrigation regimes, combining dif-
ferentiation of drenching the depth of the active soil 
layer. The characteristic of meteorological parame-
ters on years of research is given. The data are 
presented for the monitoring of soil moisture 
throughout the growing period. The structure of the 
yield of rice plants in crops of early maturing varie-
ties, Khankaisky 429 and Dawn is shown and ana-
lyzed. The regularities of forming of harvest of rice 
are studied. The optimal irrigation regime that com-
bines high yield and saving of irrigation water is 
given. According to the results of observations and 
studies the yield of rice reached the highest values 
in the variant with maintaining pre-irrigation thresh-
old humidity at 75–85 % of the HB with the depth of 
the active layer of the soil of 0.4 and 0.6 m on the 
crop varieties Khankaisky 429, it was of  
4.38 t/hectare. Differentiation of pre-irrigation 
threshold moisture combined with the differentiation 
of the depths of drenching at the level of 75-85 % 
HB (0.4 and 0.6 m) has a positive effect on the de-
velopment of rice plants providing the best indica-
tors of yield structure. These observations indicate 
that under rice cultivation in the conditions of spray 
irrigation as an important aspect of obtaining high 
yields is more rational supply of water throughout 

the growing period (differential treatment), rather 
than its volume. 

Keywords: rice, irrigation, differential treatment, 
yield. 

 
Введение. Благодаря высокой пластичности 

и многообразию форм, рис занимает огромные 
площади. Им питается большая часть населе-
ния земного шара, что связано не только с 
ареалом этой культуры, но и с высокой усвояе-
мостью и питательной ценностью зерна. По 
урожайности среди зерновых культур рис зани-
мает второе после кукурузы место в мире. Мак-
симальную урожайность риса можно получить 
только при оптимальном соотношении всех 
факторов жизни растений: света, тепла, возду-
ха, воды и питания [1, 2]. 

В формировании высокого урожая риса 
большое значение имеет густота стояния рас-
тений. Существует единое мнение о том, что в 
силу специфических особенностей выращива-
ния риса получение густых всходов является 
самым важным и трудным звеном в агротехнике 
этой культуры. Кроме этого, урожайность сель-
скохозяйственных культур зависит от режима 
влагообеспеченности растений в течение веге-
тации [3]. Для реализации потенциальной про-
дуктивности растений влажность почвы в тече-
ние вегетации должна быть в диапазоне 100–       
60 % предельной влагоемкости [4]. 

Цель исследования: выявление опытным 
путем режима орошения риса, 
обеспечивающего получение стабильной 
урожайности зерна при сохранении почвенного 
плодородия и экономии оросительной воды. 

Задачи исследования: выявить 
оптимальный режим орошения риса для 
поддержания выбранного водного режима 
почвы в разные по степени увлажнения годы. 
Изучить закономерности формирования 
урожайности раннеспелых сортов риса при 
различных режимах орошения. 

Объекты и методы исследования. Наблю-
дения проводились на опытном поле ФГБОУ ВО 
«Дальневосточный государственный аграрный 
университет» в с. Грибское Амурской области. 
Исследования осуществлялись в двухфактор-
ном полевом опыте. Фактор А – водный режим 
почвы: А1 – 75–85 % НВ (0,4 и 0,6 м); А2 – 80 % 
(0,4 и 0,6 м); А3 – 80 % (0,6 м). За контрольный 
принят вариант А3. Фактор В – раннеспелые 
сорта риса селекции ПримНИИСХ: В1 – Ханкай-
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ский 429; В2 – Рассвет. Годы исследований по 
совокупности гидротермических метеорологиче-
ских показателей характеризовались следую-
щим образом: 2011 – засушливый (ГТК = 1,07), 
2012 – влажный (ГТК = 1,5), 2013 – переувлаж-
ненный (ГТК = 2,5). 

Почвенный покров опытного участка был 
представлен в основном лугово-бурым подвидом. 
Содержание гумуса в пахотном горизонте – 3,1 %. 
Обеспеченность минеральным азотом низкая, 
подвижным фосфором – средняя, а обменным 
калием – высокая, рН солевой вытяжки – 5,5. 

Исследование проводилось с соблюдением 
требований методик опытного дела Б.А. Доспе-
хова, В.Н. Плешакова, П.Г. Найдина. Состав-
ляющие водного режима почвы определяли 
уравнением водного баланса А.Н. Костякова, 
влажность почвы – термостатно-весовым мето-
дом, сроки проведения поливов – по снижению 
предполивной влажности почвы до заданного 
уровня. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В результате исследований установлено, 
что количество поливов менялось по годам на-
блюдений, зависело от принятого режима оро-
шения, а также сорта [5–7]. 

Для поддержания предполивного порога 
влажности на уровне 75–85 % НВ (0,4 и 0,6 м) в 
2011 г. на посевах сорта Ханкайский 429 потре-
бовалось 8 поливов, в 2012 г. – 7 поливов. Лето 
2013 г. было аномально дождливым, что оказа-
ло губительное воздействие на многие сельско-
хозяйственные растения, но не на рис. На про-
тяжении всего периода вегетации растений риса 
наблюдалось сильное переувлажнение почвы, 
поливы проводились только в июне, в количест-
ве двух. До фазы «кущение» поливы осуществ-
лялись поливной нормой 280 м3/га, с наступле-
нием фазы «кущение» поливы осуществлялись 
поливной нормой 250 м3/га.  

На режиме орошения 80 % НВ (0,4 и 0,6 м) в 
2011 и 2012 гг. потребовалось 7 поливов, в 2013 г. – 
3 полива. До фазы «кущение» поливная норма 
составила 230 м3/га, с наступлением фазы «ку-
щение» поливы осуществлялись поливной нор-
мой 340 м3/га. 

На контрольном варианте 80 % НВ (0,6 м) в 2011 
и 2012 гг. потребовалось 7 поливов, в 2013 гг. –          
2 полива, поливной нормой 340 м3/га (рис. 1). 

На посевах сорта Рассвет для поддержания 
предполивного порога влажности на уровне 75–
85 % НВ (0,4 и 0,6 м) в 2011 и 2012 гг. потребо-
валось 6 поливов, а в 2013 г. – 2 полива. Поли-

вы осуществлялись поливными нормами 280 и 
250 м3/га (рис. 2). 

Для поддержания предполивного порога 
влажности 80 % НВ (0,4 и 0,6 м) в 2011 и 2012 гг. 
потребовалось 6 поливов, а в 2013 гг. – 3 поли-
ва. Поливы осуществлялись поливными норма-
ми 230 и 340 м3/га. 

На контрольном варианте 80 % (0,6 м) в 2011 
и 2012 гг. потребовалось проведение 6 поливов, 
а в 2013 гг. – 2 полива. Поливы осуществлялись 
поливной нормой 340 м3/га. 

Для оценки эффективности применяемых 
приемов возделывания риса нельзя ограничи-
ваться только показателями урожайности, дол-
жен осуществляться полный анализ всех эле-
ментов урожайности, определяющих величину, 
условия его формирования [8, 9] . 

На каждом варианте режима орошения соз-
давались индивидуальные условия водообес-
печенности растений риса с различной полив-
ной и оросительной нормой, что оказало влия-
ние на структурные показатели урожая зерна 
(табл. 1).  

На режиме орошения 80 % НВ (контроль) на 
посевах сорта Ханкайский 429 отмечались са-
мые низкие структурные показатели формиро-
вания урожая: масса зерна одной метелки – 
1,84 г, масса 1 000 зерен составляет 27,5 г. На 
посевах сорта Рассвет масса зерна в одной ме-
телке составила 1,5 г, а масса 1000 зерен –  
26,5 г. Наилучшие показатели структуры урожая 
наблюдались на дифференцированном режиме 
орошения при поддержании влажности на уров-
не 75–85 % НВ, в слое 0,4 и 0,6 м. Так, число зе-
рен в метелке получено 102 шт., масса зерна од-
ной метелки – 2,1 г, масса 1 000 зерен – 28,12 г. 
На посевах раннеспелого сорта Рассвет показа-
тели немного отличаются, но в целом лучшие 
получены на дифференцированном режиме 
орошения с предполивным порогом влажности 
на уровне 75–85 % НВ, в слое 0,4 и 0,6 м: число 
зерен в метелке – 87 шт., масса зерна одной ме-
телки – 1,75 г, масса 1 000 зерен – 27,3 г. 

Дифференцирование предполивного порога 
влажности в сочетании с дифференцированием 
глубин промачивания на уровне 75–85 % НВ 
(0,4 и 0,6 м) благоприятно влияют на развитие 
растений риса, обеспечивая наилучшие показа-
тели структуры урожая [10]. 

Урожайность риса изменялась в зависимости 
от уровня обеспеченности растений влагой 
(табл. 2). 
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Рис. 1. Динамика влажности расчетного слоя почвы на посевах сорта Ханкайский 429 
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Рис. 2. Динамика влажности расчетного слоя почвы на посевах сорта Рассвет 
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Таблица 1  
Структура урожайности зерна риса в зависимости от режимов орошения,  

(среднее за 2011–2013 гг.) 
 

Режим орошения 
Количество 

растений  
на 1 м2, шт. 

Высота растений, 
см 
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Всходы 
Восковая 
спелость 

 Сорт Ханкайский 429 

75–85 % НВ в слое 0,4 и 0,6 м 321 6,3 70 15,8 102 2,1 28,12 

80 % НВ в слое 0,4 и 0,6 м 338 6,2 73 14,4 96 1,93 28,0 

80 % НВ в слое 0,6 м 
(контроль) 

327 5,5 77 14,5 97 1,84 27,5 

Сорт Рассвет 

75–85 % НВ в слое 0,4 и 0,6 м 354 6,1 63 14,8 87 1,75 27,3 

80 % НВ в слое 0,4 и 0,6 м 324 5,4 58 15,1 80 1,57 26,8 

80 % НВ в слое 0,6 м 
(контроль) 

342 5,9 61 13,4 73 1,50 26,5 

 
Таблица 2  

Влияние режимов орошения, сортов на урожайность зерна риса, т/га  
(среднее за 2011–2013 гг.) 

 

Режим орошения (фактор А) 
Сорт (фактор В) 

Рассвет Ханкайский 429 

75–85 % НВ (0,4 и 0,6 м) 4,19 4,38 

80 % НВ (0,4 и 0,6 м) 3,75 4,05 

80 % НВ (0,6 м) (контроль) 3,52 3,68 

Примечание: НСР0,5 = 0,15; НСР0,5А = 0,11; НСР0,5В = 0,09. 
 

В варианте с дифференцированием предпо-
ливного порога влажности на уровне 75–85 % 
НВ (0,4 и 0,6 м) урожайность оказалась макси-
мальной. На посевах сорта Рассвет она соста-
вила 4,19 т/га в среднем по годам исследова-
ний. На посевах сорта Ханкайский 429 –           
4,38 т/га в среднем по годам исследований. 
Дифференцирование только расчетной глубины 
промачивания не привело к увеличению уро-
жайности, напротив, значения снизились до 3,75 
– на посевах сорта Рассвет и 4,05 т/га – на по-
севах сорта Ханкайский 429. На контрольном 
варианте урожайность риса была минимальной 
и составила 3,68 т/га – сорт Ханкайский 429, что 
на 16 % меньше по сравнению с режимом 75–85 
% НВ (0,4 и 0,6 м). На посевах сорта Рассвет 
урожайность составила 3,52 т/га, что так же на 

16 % ниже по сравнению с дифференцирован-
ным режимом орошения 75–85 % НВ с глубиной 
активного слоя почвы 0,4 и 0,6 м. 

Выводы. В результате проведенных иссле-
дований установлено, что при дождевании в 
условиях южной сельскохозяйственной зоны 
Амурской области оптимальным считается 
дифференцированный режим орошения 75–      
85 % НВ в активном слое почвы 0,4 и 0,6 м. 
Структурные показатели урожайности оказались 
максимальными на данном варианте. Макси-
мальная урожайность была достигнута на посе-
вах сорта Ханкайский 429 и составила 4,38 т/га. 
На посевах сорта Рассвет максимальная уро-
жайность составила 4,19 т/га в среднем по го-
дам исследований. 
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В статье рассматривается валовое произ-

водство и качество зерна яровой пшеницы, 
которые зависят от многих факторов. Важ-
нейшим фактором, комплексно активизирую-
щим жизнедеятельность сельскохозяйствен-
ных растений на формирование высокой уро-
жайности, является почвенное плодородие, 
более эффективное воспроизводство которо-
го происходит при активации биологических 
факторов. Экспериментальные исследования 
проводили на опытном поле Аграрно-

технологического института Марийского го-
сударственного университета на дерново-
слабоподзолистой среднесуглинистой почве, в 
пахотном слое которой содержалось гумуса – 
1,5–2,0 %, P2O5 – 20,6–25,6, К2О – 10,3–15,6 мг 
на 100 г почвы; pHсол – 5,9–6,2. Минеральные 
удобрения вносили под предпосевную обработ-
ку. Полевые опыты проводили по схеме:           
1 – озимая рожь, без удобрений (контроль);             
2 – сидеральный люпиновый пар (45–64 т/га 
зеленой массы узколистного люпина в фазе 




