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Анализ материалов многолетних исследований Всероссийского НИИ орошаемого 
земледелия и экспериментальных данных, полученных в 2014–2016 гг., позволил обогатить 
изучаемую проблему новыми знаниями, подтверждающими возможность возделывания риса 
по инновационной водосберегающей технологии орошения на оросительных системах общего 
назначения с включением в полевые и другие севообороты различный набор 
сельскохозяйственных культур. Для оценки предпочтительности выбора в качестве 
предшественников риса в орошаемых севооборотах были отобраны зернобобовая культура 
соя, пропашная культура картофель и культура узкорядного посева рис. Исследования 
показали, что по всем предшественникам посевы риса сформировали близкую к планируемой 
урожайность без отрицательного влияния на почву, фитосанитарное состояние, рост и 
развитие риса. Все это позволяет рекомендовать их для включения в рисовые севообороты на 
оросительных системах общего назначения, использовать как предшественники риса с 
периодическими поливами в таком рейтинговом порядке: соя, картофель, рис. Приоритетное 
место сои как предшественника риса определяется её более благоприятным воздействием на 
агрономические свойства почвы, такие как плотность пахотного и 0,6 м слоев, порозность, 
водопроницаемость и некоторые другие. Также соя способствовала обогащению почвы азотом 
в результате симбиотической деятельности. К завершению вегетационного периода эти 
преимущества утрачиваются и в последующем не могут влиять на особенности технологии 
возделывания риса. 

Ключевые слова: предшественники, рис, сорные растения, водно-физические свойства и 
агрохимические показатели почвы, урожайность 
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The analysis of materials of long-term researches of the All-Russian scientific research institute 

of the irrigated agriculture and the experimental data obtained in 2014–2016 allowed to enrich the 
studied problem with the new knowledge confirming a possibility of cultivation of rice on innovative 
water-conservation technology of irrigation on the irrigating systems of general purpose with 
inclusion in field and other crop rotations various set of crops. For assessment of preference of the 
choice as predecessors of rice in the irrigated crop rotations leguminous culture soy, propashny 
culture potatoes and the culture of narrow-rowed crops rice were selected. Researches showed that on 
all predecessors crops of rice created close to planned productivity without negative influence on the 
soil, a phytosanitary state, growth and development of rice. All this allows to recommend them for 
inclusion in rice crop rotations on the irrigating systems of general purpose, to use as predecessors of 
rice with periodic waterings in such rating order: soy, potatoes, rice. The priority place of soy as 
predecessor of rice is defined by its more favorable impact on agronomical properties of the soil, 
such as density of arable and 0.6 m of layers, porosity, water penetration and some other. Also soy 
promoted as a result of symbiotic activity to enrichment of the soil nitrogen. To end of the vegetative 
period these advantages are lost and in the subsequent can't influence features of technology of 
cultivation of rice. 

Keywords: predecessors, rice, weed plants, water physical properties and agrochemical 
indicators of the soil, productivity 

 
Рис относится к числу наиболее важных продовольственных культур в мире. 

Более половины населения мира зависит от риса, как основного продукта питания 
[16]. Ожидается, что к 2020 г. количество потребителей риса из-за быстрого роста 
численности населения мира значительно увеличится. К 2025 г. увеличение населе-
ния планеты прогнозируется до 8 млрд, а количество потребителей риса может со-
ставить 5 млрд [14; 17]. В Российской Федерации рис не относится к числу ведущих 
продовольственных культур. Однако рекомендуемая научно-исследовательским ин-
ститутом питания РАН годовая норма потребления крупы в расчёте на одного чело-
века должна составлять не менее 6 кг. Следовательно, ежегодная потребность в 
стране риса-сырца определяется в объёме 1,5 млн т. В 2016 г. было произведено ре-
кордное за всю новейшую историю количество нешлифованного риса – свыше  
1,2 млн т, что ниже на 20 % потребности. Среди факторов, лимитирующих рост объ-
емов производства отечественного риса, являются водоёмкие технологии возделыва-
ния и дефицит водных ресурсов в реках рисоводческих регионов, отсутствие аэроб-
ных сортов и маловодозатратных технологий выращивания его [15]. 

В рисоводческих зонах Краснодарского края и Ростовской области, возделыва-
ющих рис со слоем воды, возникает проблема её дефицита на орошение и другие 
нужды из-за того, что на полив 1 га посевов затрачивается от 15 до 20 тыс. м3 и более 
оросительной воды, при этом на эвапотранспирацию расходуется 6–8 тыс. м3 
[2; 3; 5; 6; 8–10]. Отсюда возникает необходимость разработки технологии орошения 
риса, как и других культур семейства мятликовых, не затоплением чеков, а проведе-
нием периодических поливов.  

При разработке инновационной технологии орошения риса возникла возмож-
ность размещения его посевов в производственных условиях на оросительных си-
стемах общего назначения, связанное с включением этой культуры в полевые сево-
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обороты по разным предшественникам. В связи с этим возникает необходимость 
изучить пределы насыщения севооборота посевами риса, определить продолжитель-
ность возделывания его в монокультуре, обосновать выбор оптимальных предше-
ственников, исключающих ингибирующее влияние их на растения риса, способ-
ствующих очищению поля от сорняков, установить влияние предшественников на 
водно-физические свойства почвы [7]. 

 
Материалы и методы исследования 

Исследования проводились в двухфакторном полевом опыте на посевах ранне-
спелого риса сорта Волгоградский на опытном поле Волго-Донского стационара 
ФГБНУ ВНИИОЗ, расположенного в пределах землепользования ФГУП «Орошае-
мое» (г. Волгоград) в 2014–2016 гг. 

Схема двухфакторного полевого опыта включала следующие варианты.  
По первому фактору (предшественники) входили следующие варианты: 1) соя;  
2) картофель; 3) рис по рису. 

Во втором факторе опыта на предшественнике картофель изучались три нор-
мы посева риса: 1) 4 млн всхожих зёрен/га; 2) 5 млн и 3) 6 млн.  

Закладывался опыт на посевах риса сорта «Волгоградский» методом расщеп-
ленных делянок при одноярусном систематическом расположении вариантов по 
предшественникам и рендомизированно – нормам посева. Повторность опыта трех-
кратная, площадь делянок по предшественникам: картофель – 864 м2, соя и рис по 
рису – 96 м2; норме посева – 96 м2. Посев проводили сеялкой СН-16 узкорядным 
способом при устойчивом прогревании почвы на глубине заделки семян до 14 °С в 
2014 г. – 28 апреля, 2015 – 8 мая и 2016 – 5 мая.  

Почвы опытного участка светло-каштановые, тяжелосуглинистые. Характери-
зуются они небольшой мощностью гумусового горизонта, 0,00–0,28 м, и низким со-
держанием гумуса, 1,29–1,87 %. Реакция почвенного раствора слабощелочная, 
рН водной вытяжки 7,2–7,7 %. По содержанию доступных форм элементов питания 
почва характеризуется низкой обеспеченностью азотом, средней – подвижным фос-
фором и обменным калием. В среднем для расчётного слоя 0,0–0,6 м плотность поч-
вы в естественном сложении составляет 1,29 т/м3, а наименьшая влагоёмкость –
23,8 % массы сухой почвы. Показатели порозности по слоям изменялись в пределах 
от 47,06 до 51,59 %, плотность твердой фазы – от 2,52 до 2,54 т/м3. 

Сумма атмосферных осадков за апрель – сентябрь в 2014–2016 гг. составила со-
ответственно 104,9; 235,4 и 275,8 мм, средних суточных температур воздуха – 
3662,1; 3722,9 и 3621,9 °С. По гидротермическому коэффициенту (ГТК) 2014 г. ха-
рактеризуются как среднесухой (81 %), 2015 – средневлажный (26 %) и 2016 г. – 
влажный (10 %). 

Дозы макроудобрений рассчитывались по методике В.И. Филина (1994) с учё-
том содержания подвижных форм элементов питания в почве [13]. По азоту с учетом 
хорошей окультуренности почв опытного участка на небобовых предшественниках 
принимали коэффициент равный 0,7, по бобовым – 0,5. Для получения на светло-
каштановой тяжелосуглинистой почве планируемой урожайности 5 т/га зерна после 
сои необходимо внести N68Р62К75, а после картофеля и риса – N95Р62К75.  

Водный режим почвы в слое 0,6 м регулировали по предполивному порогу влаж-
ности по схеме: 70 – 80 – 70 (70 % НВ от посева до начала кущения и от конца молоч-
ной до полной спелости зерна; 80 % НВ – от кущения до конца молочной спелости). 
Способ полива – капельное орошение с применением линий израильской компании 
“Netafim”. Норма полива при 70 % НВ составляла 550, 80 % НВ – 370 м3/га. 
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Агротехника риса на опытном участке основывалась на рекомендациях ВНИИ 
риса по возделыванию затопляемого и ВНИИОЗ, возделыванием риса на ненасы-
щенной водой почве. После посева поле обрабатывали почвенным гербицидом 
Стомпом без заделки в почву дозой 6 л/га. В борьбе с однодольными и двудольными 
сорняками локально в фазе 2–3 листьев риса применяли баковую смесь гербицидов 
контактного действия «Камбио» 2,5 л/га + «Топик» 0,5 л/га.  

Все необходимые наблюдения, учёты, измерения и анализы проводились по ме-
тодическим рекомендациям [1; 4; 11; 12]. Содержание макроэлементов (NPK) в поч-
ве и растениях определяли в аналитической лаборатории ФГБНУ ВНИИОЗ. 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ литературы показал, что на посевах периодически поливаемого риса 
распространены в основном суходольные сорняки, засорители предшествующей 
культуры. В наших исследованиях под посевы периодически поливаемого риса были 
выбраны три разных предшественника: зернобобовая культура соя, пропашная – 
картофель и культура узкорядного посева рис. 

Результаты исследований показали, что изучаемые предшественники не оказали 
заметного влияния на особенности видового состава засорителей риса. После каждо-
го из них посевы риса были засорены однообразными видами суходольных сорня-
ков, где главными засорителями были щирица запрокинутая, просо куриное, вьюнок 
полевой, портулак, дурнишник обыкновенный, паслён. 

Максимальное количество сорняков в фазе 2–3 листьев риса наблюдалось на 
предшественнике рисе. Но даже в этом варианте благодаря действию почвенного 
гербицида общая засорённость риса была сравнительно невысокой, в пределах 14–
23 шт./м2 с воздушно-сухой массой сорняков от 0,80 до 1,41 г/м2. В варианте, где 
предшественником была соя, отмечалось минимальное количество сорной флоры и 
изменялась от 10 до 14 шт./м2 с массой от 0,58 до 0,94 г/м2. Во всех вариантах опыта 
практически полностью в этой фазе сорняки были уничтожены баковой смесью гер-
бицидов контактного действия. Однако к полной спелости зерна общая засорённость 
посевов риса по предшественникам за счёт появления всходов сорняков второй вол-
ны увеличилась. Максимальное (9–13 шт./м2) их количество было на предшествен-
нике рисе, минимальное (5–8 шт./м2) – сое. Максимальное проективное покрытие 
поверхности поля сорной растительностью прослеживалось на предшественнике 
рисе и было значительным к фазе созревания зерна 20 %, вследствие чего в этом ва-
рианте растения риса испытывали ингибирующее влияние сорняков, отразившемся 
на снижении уровня урожайности. 

Исследованиями установлено, что минимальное значение плотности почвы пе-
ред посевом риса в слое 0,0–0,3 м сложилось на предшественнике сое и составило в 
среднем по слою 1,16 т/м3. В варианте, где рис размещали по картофелю, плотность 
была выше на 0,03 т/м3, но ниже на 0,02 т/м3 по отношению к предшественнику рис 
по рису (табл. 1). 

Из анализа полученных данных видно, что исходная плотность почвы в слое 
0,0–0,6 м по предшественникам отличалась незначительно и в среднем для рассмат-
риваемого слоя характеризуется отклонениями в пределах 0,01–0,04 т/м3. Мини-
мальное значение (1,22 т/м3) её было получено по предшественнику сое, а макси-
мальное (1,26 т/м3) – по рису. 

Варьирование среднего показателя плотности почвы в слое 0,0–0,6 м по разным 
предшественникам после уборки риса было в пределах 1,28–1,31 т/м³, т.е. на всех 
предшественниках она стала близкой к равновеликой. Следовательно, если предше-
ственники и оказали некоторое влияние на плотность почвы перед посевом, то к пе-
риоду созревания зерна эта разница снизилась до минимума, но оказала влияние на 
пористость почвы. 
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Таблица 1 
Плотность светло-каштановой тяжелосуглинистой почвы  

на посевах риса по разным предшественникам (т/м3, среднее за 2014–2016 гг.) 

Слой  
почвы, 

м 

Соя Картофель Рис по рису 
перед  

посевом  
риса 

полное 
созревание 

зерна 

перед  
посевом  

риса 

полное 
созревание 

зерна 

перед  
посевом  

риса 

полное 
созревание 

зерна 
0,0–0,1 1,13 1,21 1,17 1,23 1,18 1,24 
0,1–0,2 1,17 1,24 1,20 1,26 1,22 1,27 
0,2–0,3 1,18 1,26 1,22 1,28 1,24 1,29 
0,3–0,4 1,21 1,30 1,26 1,32 1,28 1,33 
0,4–0,5 1,28 1,32 1,30 1,34 1,32 1,34 
0,5–0,6 1,35 1,36 1,35 1,37 1,36 1,37 
0,0–0,3 1,16 1,23 1,19 1,25 1,21 1,26 
0,0–0,6 1,22 1,28 1,25 1,30 1,26 1,31 

 
 

Анализ данных таблицы 2 показывает, что перед посевом риса наибольшая по-
ристость почвы была в пахотном слое (0,0–0,3 м) на предшественнике сое. В среднем 
за 3 года исследований она составила 53,44 %.  

 
 

Таблица 2 
Динамика пористости почвы на посевах риса по разным предшественникам 

(%, среднее за 2014–2016 гг.) 

Слой  
почвы, 

м 

Соя Картофель Рис по рису 
перед  

посевом  
риса 

полное 
созревание 

зерна 

перед  
посевом  

риса 

полное 
созревание 

зерна 

перед  
посевом  

риса 

полное 
созревание 

зерна 
0,0–0,1 54,37 52,18 53,01 51,45 52,60 51,11 
0,1–0,2 53,21 50,80 51,93 50,20 51,47 49,54 
0,2–0,3 52,74 50,16 51,33 49,34 50,80 49,21 
0,3–0,4 52,18 49,22 50,20 48,50 49,49 47,99 
0,4–0,5 49,34 47,90 48,68 47,45 47,89 47,32 
0,5–0,6 46,77 46,80 46,47 46,55 46,65 46,43 
0,0–0,3 53,44 51,05 52,09 50,33 51,62 49,95 
0,0–0,6 51,43 49,51 50,27 48,95 49,80 48,59 

 

 
На предшественнике картофеле этот показатель был ниже по сравнению с соей 

по среднему значению на 1,35 %, однако выше по сравнению с предшественником 
рис по рису в среднем на 0,47 %. Общая пористость в слое почвы 0,0–0,6 м в начале 
вегетации риса по предшественникам изменялась незначительно, в среднем по слою  
за годы исследований в пределах 51,43–49,80 %. К уборке риса в связи с уплотнени-
ем почвы наблюдалось заметное снижение пористости в слоях 0,0–0,3 и 0,0–0,6 м по 
всем предшественникам. Максимальные её значения в рассматриваемых слоях отме-
чены по предшественнику сое, которые в среднем за три года составили 51,05 и 
49,51 % соответственно, а минимальные, 49,95 и 48,59 %, в варианте, где рис разме-
щали по рису.  

Анализ данных рисунка 1 показывает, что перед посевом риса максимальная 
водопроницаемость почвы в среднем за три года отмечалась по предшественнику 
сое, а за шесть часов наблюдений она снижалась с 4,45 до 0,64 мм/мин.  

В варианте размещения риса по картофелю этот показатель до посева в среднем 
за три года в первые 5 мин был ниже по сравнению с предшественником соей  
на 0,67 мм/мин, а через 6 ч разница по скорости впитывания воды на этом предше-
ственнике уменьшилась до 0,11 мм/мин. Однако на картофеле эти показатели по 
сравнению с предшественником рисом были выше соответственно на 0,31  
и 0,09 мм/мин.  
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К созреванию зерна фильтрационные свойства почвы по предшественникам вы-
равнивались и по средним за три года данным были практически равновеликими, 
снизившимися за 6 ч от 3,12 до 0,29 мм/мин. 

Анализ трёхгодичных данных показал, что скорость впитывания за 1 ч в зави-
симости от предшественника перед посевом риса изменялась в пределах от 81,6 до 
66,0 мм/ч, а после уборки количественные показатели снизились до 55,8–49,8 мм/ч.  

 

 
Рис. 1. Водопроницаемость почвы на опытном участке по изучаемым предшественникам  

пред посевом риса (1) и в фазе созревания зерна (2) (среднее за 2014–2016 гг.) 
 
Исследованиями установлено (табл. 3), что более высокое содержание нитрат-

но-аммиачного азота в слоях почвы 0,00–0,25 и 0,00–0,50 м находилось на предше-
ственнике сое.  

На предшественнике рисе содержание нитратно-аммиачного азота в рассматри-
ваемых слоях было ниже по сравнению с соей соответственно на 14,1 и 13,7 мг/кг, а 
по сравнению с картофелем эта разница увеличилась до 15,1 и 14,8 г/кг воздушно-
сухой почвы.  

 
Таблица 3 

Содержание азота перед посевом риса по разным предшественникам 
(мг/кг воздушно-сухой почвы, среднее за 2014–2016 гг.) 

Азот Слой почвы, м Соя Картофель Рис по рису 

푁–푁푂  0,00–0,25 28,6 16,9 17,4 
0,25–0,50 33,9 22,4 22,9 

푁–푁퐻  0,00–0,25 8,1 4,7 5,2 
0,25–0,50 7,6 4,3 4,9 
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NON  0,00–0,25 36,7 21,6 22,6 
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Анализ трёхгодичных данных показал (рис. 2), что при внесении дозы NРК, 
рассчитанной на получение урожайности 5 т/га, максимальная урожайность риса при 
меньшей дозе внесения азота на 27 кг д.в./га по сравнению с другими предшествен-
никами сформировалась на предшественнике сое и в среднем за трёхгодичные ис-
следования составила 5,05 т/га зерна.  

 

 
Рис. 2. Урожайность риса по предшественникам (т/га зерна, среднее за 2014–2016 гг.)  
 
В варианте размещения риса по картофелю урожайность была ниже по сравне-

нию с предшественником соей на 0,15 и 0,29 т/га выше по сравнению с вариантом 
размещения риса по рису. 

Исследованиями установлено, что структурные показатели урожая риса по раз-
ным предшественникам были различными (табл. 4). Так, на сое они были наиболее 
предпочтительными. В среднем за трёхгодичные исследования в этом варианте вы-
сота растений составила 0,784 м, длина метелки 0,177 м, масса зерна метелки 
1,28·10–3 кг. В варианте, где предшественником был картофель, эти показатели ха-
рактеристики растений риса несколько снизились: по высоте растений до 0,756 м, 
длине метелки – 0,173 м, массе зерна в метелке – 1,27·10–3 кг, а самой низкой инди-
видуальная продуктивность сложилась в варианте размещения риса по рису. 

Необходимо отметить, что такие структурные показатели, как продуктивная ку-
стистость и количество зерен в метёлке в зависимости от предшествующей культуры 
за трёхгодичный период не изменялись и составляли соответственно 1, 4 и 45 шт.  

Исследованиями также установлено, что предшественники оказали влияние на 
массу 1000 зёрен. Так, масса 1000 зёрен в среднем за 2014–2016 гг. увеличилась от 
28,00·10–3 кг по предшественнику рис до 28,44·10–3 кг по предшественнику сое.  
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Таблица 4 
Оценка индивидуальной продуктивности растений риса  

по вариантам опыта (среднее за 2014–2016 гг.) 

Варианты по 
предшественникам 

и нормам посева 
(млн всх. зёрен/га)  
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Планируемая урожайность 5 т/га и норма посева 5 млн всх. зёрен/га 
Соя 282 1,4 0,784 0,177 45 1,28 28,44 5,05 
Картофель 276 1,4 0,756 0,173 45 1,27 28,23 4,90 
Рис по рису 269 1,4 0,7,33 0,167 45 1,26 28,00 4,76 

 
Анализ материалов многолетних исследований Всероссийского НИИ орошае-

мого земледелия и экспериментальных данных, полученных в 2014–2016 гг., позво-
лил обогатить изучаемую проблему новыми знаниями, подтверждающими возмож-
ность возделывания риса по инновационной водосберегающей технологии орошения 
на оросительных системах общего назначения с включением в полевые и другие се-
вообороты различный набор сельскохозяйственных культур. Для оценки предпочти-
тельности выбора в качестве предшественников риса в орошаемых севооборотах 
были отобраны зернобобовая культура соя, пропашная культура картофель и культу-
ра узкорядного посева рис. 

Исследования показали, что по всем предшественникам посевы риса сформиро-
вали урожайность, близкую к планируемой, без отрицательного влияния на почву, 
фитосанитарное состояние, рост и развитие риса. Все это позволяет рекомендовать 
их для включения в рисовые севообороты на оросительных системах общего назна-
чения, использовать как предшественники риса с периодическими поливами в таком 
рейтинговом порядке: соя, картофель, рис. 

Приоритетное место сои как предшественника риса определяется её более бла-
гоприятным воздействием на агрономические свойства почвы, такие как плотность 
пахотного и 0,6 м слоев, порозность, водопроницаемость и некоторые другие. Также 
соя способствовала в результате симбиотической деятельности обогащению почвы 
азотом. К завершению вегетационного периода эти преимущества утрачиваются и в 
последующем не могут влиять на особенности технологии возделывания риса 
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