
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С. Казакова, Л.А. Кулешова, П.И. Костылев 

 

ФРАКЦИОННО-ГРУППОВОЙ СОСТАВ ФОСФАТОВ 

В ПОЧВАХ РИСОВЫХ ПОЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Монография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2016 

 



 2 

УДК 631.85:633.18 

         К14 

 

 

Печатается по решению ученого совета 

Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

Рецензенты: 
доктор биологических наук, ведущий сотрудник лаборатории биохимии  

и качества зерна ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко Копусь М.М., 
доктор сельскохозяйственных наук, профессор кафедры  

почвоведения и оценки земельных ресурсов ЮФУ Бирюкова О.А. 
 

Казакова А.С. 
К14   Фракционно-групповой состав фосфатов в почвах рисовых полей  

Ростовской области: монография / А.С. Казакова, Л.А. Кулешова,  
П.И. Костылев. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 

ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 177 с. 
 

ISBN 978-5-91833-163-7 

 

В монографии приведена методика исследования и роли отдельных 
фракций минерального фосфора в питании риса, а также установлены дозы 
внесения фосфорных удобрений по разным предшественникам.  

Монография представляет интерес для научных работников и аспиран-
тов, преподавателей и студентов агрономического профиля, а также специа-
листов сельского хозяйства, занимающихся производством риса в Ростовской 
области. 
 

 

ISBN 978-5-91833-163-7                                         УДК 631.85:633.18 

                                                                                       

 

 

 

© Казакова А.С., Кулешова Л.А.,  
    Костылев П.И., 2016 

© Азово-Черноморский инженерный  
    институт – филиал ФГБОУ ВО  
    Донской ГАУ, 2016  

 



 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посвящается коллеге, талантливому ученому-агрохимику,  

доктору сельскохозяйственных наук, профессору  

Владимиру Ивановичу Степовому 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Оглавление 

Введение 7 

Глава 1 Минеральное питание риса и значение фосфорных  

удобрений в технологиях его возделывания............................................. 

 

10 

 1.1. Народнохозяйственное значение культуры риса............................... 10 

 1.2 Систематика и морфология риса........................................................... 11 

 1.3 Проблемы минерального питания в рисоводстве.  

Питательный режим почв рисовых полей.................................................. 

 

27 

 1.4 Потребление растениями риса питательных веществ из почвы…… 44 

Глава 2 Влияние норм высева и доз минеральных удобрений  

на урожайность риса...................................................................................... 

 

50 

 2.1 Условия и методика проведения исследований................................... 51 

Глава 3 Результаты исследований............................................................. 59 

 3.1 Определение рационально-дифференцированных норм высева,  

рекомендованных к использованию, и перспективных сортов риса  

по различным предшественникам............................................................... 

 

 

59 

 3.2 Установление оптимальных норм минеральных удобрений  

в зависимости от предшественников.......................................................... 

 

63 

Глава 4 Фосфорное питание риса сорта Командор. Динамика  

фракций минерального фосфора по различным предшественникам. 

 

71 

 4.1 Условия и методика исследований........................................................ 71 

 4.1.1 Почвенно-климатические условия..................................................... 71 

 4.1.2 Методика исследований...................................................................... 76 

Глава 5 Результаты исследований............................................................ 80 

 5.1 Влияние предшественников и различных норм фосфорных           

удобрений на динамику фракционного состава минерального фосфора 

под посевами риса сорта Командор............................................................ 

 

 

80 

 5.1.1 Динамика фракций минерального фосфора  

по различным предшественникам до посева риса.................................... 

 

80 



 5 

 5.1.2 Изменение суммы минеральных фосфатов в темно-каштановой 

почве по фазам вегетации растений риса сорта Командор  

в зависимости от предшественников и доз фосфорных удобрений........ 

 

 

81 

 5.1.3 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

пласт многолетних трав............................................................................... 

 

84 

 5.1.4 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

оборот пласта многолетних трав................................................ 

 

88 

 5.1.5 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

мелиополе...................................................................................................... 

 

92 

 5.1.6 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

рис по рису 2-й год после мелиополя........................................................ 

 

95 

Глава 6 Рост, развитие и урожайность растений риса в зависимости 

от предшественников и норм фосфорных удобрений............................ 

 

100 

 6.1 Влияние норм фосфорных удобрений на урожайность  

растений риса................................................................................................. 

 

100 

 6.2 Влияние норм фосфорных удобрений  

на биометрические  показатели растений и структуру урожая риса…... 

 

104 

Глава 7 Вынос питательных веществ растениями риса из почвы....... 108 

 7.1 Динамика содержания азота, фосфора и калия в растениях риса 

при внесении фосфорных удобрений в зависимости   

от предшественников.................................................................................... 

 

 

108 

 7.2 Вынос азота, фосфора и калия листостебельной массой, зерном  

и соломой риса.............................................................................................. 

 

116 

 7.3 Баланс элементов питания растений риса............................................ 123 

Глава 8 Экономическая и биоэнергетическая эффективность  

применения фосфорных удобрений на темно-каштановой почве  

под посевами риса сорта Командор............................................................ 

 

 

125 

 8.1 Экономическая эффективность применения фосфорных удобрений 

на посевах риса............................................................................................. 

 

125 

   



 6 

 8.2 Биоэнергетическая эффективность применения  

фосфорных удобрений на посевах риса..................................................... 

 

129 

Предложения производству......................................................................... 135 

Литература...................................................................................................... 136 

Приложения………………………………………………………………… 146 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

ВВЕДЕНИЕ 

Зерновые культуры составляют примерно 60% в мировом производстве 

продуктов питания, из которых более 40,5% приходится на рис и пшеницу.  

В настоящее время посевы риса размещены в 112 странах на площади около 

150 млн га, годовое производство зерна в мире превышает 500 млн т. В ре-

шении проблемы увеличения производства зерна большое значение имеет 

рис, как одна из главных зерновых культур мира. Рис составляет главную 

пищу для большей части населения земного шара, особенно в развивающих-

ся странах. Высокие темпы прироста населения в этих регионах делают неот-

ложной задачу быстрого увеличения основных средств питания. Около 70% 

потребления риса приходится на долю таких стран, как Индия, Китай, Бан-

гладеш, Индонезия, Япония, Вьетнам. Мировая урожайность находится в 

среднем на уровне 3,0–3,5 т/га, тогда как в отдельных странах она достигает 

7 т/га и более. 

Рис, как культурное растение распространен на территории 60 стран 

мира. Это одна из ценнейших культур пищевого назначения. В переводе с 

санскрита рис означает «основа питания человека». Для 50% населения Зем-

ли – это один из главных продуктов питания (Китай, Индия, Индонезия и 

т.д.). По усвоению и перевариваемости рис занимает одно из первых мест и 

широко используется как диетическая пища. Питательность очищенного и 

отполированного риса сильно снижается вследствие обеднения крупы белко-

выми веществами, жирами и витаминами. Выход крупы составляет 60–65%, 

отруби и зародыши зерна – 10–15%, лузга и ости – 20–25%. Рисовая крупа 

содержит углеводов – 75,2%, белков – 7,7%, жира – 0,4%, клетчатки – 2,2%, 

золы – 0,5%, воды – 14%. Белок риса, по сравнению с другими зерновыми 

культурами, содержит повышенное количество таких незаменимых кислот, 

как лизин, валин, метионин, благодаря чему хорошо усваивается организмом 

человека. 
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Из зерна можно вырабатывать муку (из муки готовят кондитерские из-

делия, детское питание и крахмал), спирт, пиво и т.д. Для хлебопечения рис не 

пригоден. Из зерна и его зародышей вырабатывают фитин, витамин В и дру-

гие фармацевтические препараты. Из зародышей риса, богатых жиром, полу-

чают масло (1,2–1,5% массы риса сырца). Жир также используют в мыловаре-

нии и изготовлении свечей. Отходы от производства крупы и муки скармли-

вают животным. Из соломы получают тонкую и прочную папиросную бумагу, 

шляпы и т.д. Родина риса – Индия, Вьетнам, Бирма. Мировые площади –  

146 млн га. Урожайность по РФ ≈ 40ц/га, в передовых хозяйствах до 100 ц/га. 

Созданные в научных учреждениях сорта риса – мировое достояние, 

благодаря которому стало возможно на северных границах ареала культуры 

получать урожаи с высоким качеством зерна. В РФ рис возделывают в Севе-

ро-Кавказском регионе (в Краснодарском крае и Ростовской области), в 

Дальневосточном и Нижневолжском регионах.  

Одним из наиболее крупных производителей риса в Российской Феде-

рации является Ростовская область. В настоящее время рис в Ростовской об-

ласти возделывается в основном на двух массивах: в регионе реки Западный 

Маныч (между г. Пролетарском и райцентром Веселый) и в пойме Дона. Од-

нако получаемые урожаи – 4,0–4,5 т/га по Ростовской области и 3,0–3,5 т/га в 

целом по стране – далеки от потенциальных возможностей районированных 

сортов, которые при соблюдении соответствующей технологии могут дать 

более высокие урожаи. При соблюдении соответствующих технологий уро-

жай риса может достигать до 10,0 т/га зерна. Главной задачей современного 

растениеводства, в том числе рисоводства, является получение высокого эко-

номически оправданного урожая зерна.  

Важнейшим фактором повышения урожайности риса на Дону является 

сбалансированность минерального питания. Важное значение в этом отно-

шении имеют фосфорные удобрения, дозы внесения которых зависят от сор-

та риса и предшественника, по которому он возделывался. Для выявления 

роли отдельных фракций минерального фосфора в питании растений риса, а 
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также для корректировки доз внесения фосфорных удобрений по разным 

предшественникам на темно-каштановых почвах Ростовской области необ-

ходимо изучить содержание отдельных фракций фосфора в динамике.  

Результатам изучения этих вопросов посвящена предлагаемая моно-

графия, основанная на исследованиях, проводимых в отделе риса ВНИИЗК  

им. И.Г. Калиненко и на кафедре агрономии и селекции сельскохозяйствен-

ных культур Азово-Черноморского инженерного института.   
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Глава 1 МИНЕРАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ РИСА И ЗНАЧЕНИЕ  

ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ  

В ТЕХНОЛОГИЯХ ЕГО ВОЗДЕЛЫВАНИЯ 

 

1.1 Народнохозяйственное значение культуры риса 

 

Потребность населения в рисовой крупе ежегодно возрастает, и по про-

гнозу ФАО к 2020 г. она составит 781 млн т, превысив примерно на 3% спрос 

на пшеницу. Ожидаемое к 2020 г. производство риса – 750 млн т – не сможет 

полностью удовлетворить спрос на него. Рису отводится значительное место 

и в продовольственном балансе Российской Федерации. В завершающем го-

ду второго тысячелетия в Российской Федерации он возделывался на площа-

ди 175,0 тыс. га, а средняя урожайность составляла 33,4 ц/га, обеспечивая 

производство всего лишь 1,6 кг рисовой крупы на каждого россиянина, при 

норме потребления 4,5 кг [63]. 

Ростовская область – один из самых северных районов рисосеяния, где 

имеется около 48,0 тыс. га инженерных рисовых систем, в т. ч. более 50% на 

темно-каштановых почвах.  

Использование риса разнообразно. Наибольшую ценность представляет 

зерно, идущее на продовольственные и технические цели. В нем содержится 

73–81% углеводов, 6–9% – белка, 0,6–2,6% – жира, 0,8–2,0% – золы, 0,2–1,0% 

клетчатки, витамины. Белок риса богат лизином, валином, метеонином и 

другими незаменимыми аминокислотами. Крупа риса – ценный диетический 

продукт, обладает высокими питательными свойствами. Из рисовой лузги из-

готавливают до 30 видов различных продуктов и материалов: кормовые 

дрожжи; фурфурол, исходный материал для производства пластмасс; обуг-

ленная лузга – равноценный заменитель костного угля при рафинировании 

сахара. Рисовая солома – довольно ценный корм для скота, особенно при си-

лосовании с зеленой массой люцерны или гороха [80, 81]. 
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Культура риса играет важную роль в растениеводстве и земледелии. 

Широко известна ее мелиорирующая роль при освоении засоленных и боло-

тистых почв, а также способность обеззараживать почвы от возбудителей бо-

лезней и вредителей корневой системы суходольных культур. Так, возделы-

вание риса при постоянном затоплении в течение одного сезона очищает по-

ле на несколько лет от возбудителя вертициллезного увядания – самого вре-

доносного заболевания хлопчатника. Кроме того, возделывание риса в сево-

обороте резко снижает численность суходольных сорняков [87]. 

 

1.2 Систематика и морфология риса  

 

Рис принадлежит к царству Растений (Vegetabilia), отделу Покрытосе-

менных (Anthophyta), классу Однодольных (Monocotyledoneae), порядку 

Мятликоцветных (Poaceae), подсемейству Рисовидных (Oryzoideae), роду Рис 

(Oryza L.) 

Рис – травянистое растение, гигрофит. Стебель риса – округлая, в 

большей части полая соломина, разделенная плотными узлами на отдельные 

отрезки – междоузлия. Стеблевые узлы представляют собой сплетение про-

водящих пучков. К стеблевому узлу прикрепляется листовое влагалище. Вы-

сота стебля является видовым и сортовым признаком и в значительной сте-

пени зависит от условий прорастания. У разных сортов риса надземная часть 

соломины состоит из 10–20 и более междоузлий и узлов. Самое короткое 

междоузлие нижнее, оно обычно выполненное. Каждое последующее междо-

узлие – длиннее предыдущего. Верхние междоузлия обычно полые. 

Толщина междоузлий составляет 0,5–1,5 см. В нижней части соломина 

всегда более толстая, что придает стеблю большую механическую прочность 

и обусловливает устойчивость растений к полеганию. Самое длинное и тон-

кое междоузлие – верхнее, оно заканчивается метелкой. Особенностью ана-

томического строения междоузлий является наличие в них воздухоносной 

ткани, т.е. аэренхимы, которая связана с такой же тканью корней и листьев.  
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Рис обладает большой способностью к кущению. Боковые побеги раз-

виваются из нижних почек, в основном на втором или третьем узле, иногда 

по два побега на одном узле. Интенсивность кущения зависит от условий 

произрастания и биологических особенностей сорта. Различают общую и 

продуктивную кустистость. Под общей кустистостью понимают среднее чис-

ло стеблей, которое приходится на одно растение, независимо от степени их 

развития. Продуктивная кустистость – среднее число плодоносящих стеблей, 

приходящихся на одно растение. Продуктивная кустистость имеет большое 

практическое значение: от нее во многом зависит урожайность. 

Листья у риса длинные, линейные. Они состоят, исключая колеоптиль 

и катафилл, из листового влагалища и листовой пластинки. Жилкование ли-

стьев риса параллельное. Между жилками существует много поперечных 

микроскопических анастомозов. По середине листа проходит самая крупная 

центральная жилка. Она содержит воздухоносные полости. 

Корневая система у риса мочковатая и представлена двумя типами 

корней – главным (первичным или зародышевым) и придаточным. Рис про-

израстает одним главным зародышевым корнем. После появления первого 

зеленого листа из зародышевого узла кущения появляются боковые корешки, 

и формируется первичная корневая система. На главном зародышевом корне 

и боковых корешках образуются корневые волоски. Они формируются, как 

правило, из клеток эпидермиса и приурочены к физиологически активным 

зонам корней. Корни риса невелики по размерам. Основная их масса имеет 

длину 30–40 см и при культуре с затоплением находится на глубине 0–15 см. 

Незначительная часть корней проникает на глубину 35 см. По мере развития 

растений корни риса все больше приобретают особенности строения, свой-

ственные водным растениям. Это проявляется в формировании в корнях риса 

развитой воздухоносной ткани – аэренхимы. Благодаря аэренхиме кислород 

из воздуха поступает в надземную часть растения из надземных органов по-

ступает в корни растений, а из них – в почву. Поэтому в растениях риса под-

держивается необходимая концентрация кислорода, что позволяет им после 
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образования двух-трех настоящих листьев нормально развиваться на затоп-

ленной почве.  

Соцветие риса – метелка, в которую собраны одноцветковые колоски. 

Она развивается на последнем междоузлии стебля, которое называется нож-

кой. Ножка метелки может в различной степени выходить из влагалища 

флаг-листа. Метелка может иметь вторичное ветвление. Расположение вето-

чек метелки и колосков бывает очередным и мутовчатым. Величина метелки 

и ее озерненность зависят как от биологических особенностей сорта, так и от 

условий выращивания. Длина метелки у риса варьирует от 5 до 50 см, коли-

чество колосков в ней от 1 до 800 шт.; количество колосков на 1см главной 

оси метелки (плотность метелки) – от 1–3 до 10 и более. Заканчивается ось 

метелки колоском, сидящим на ножке, длина которой от 2 до 15 мм.  

Плод риса – зерновка, находится в полости, образованной цветковыми 

чешуями. Хотя она лежит свободно, не срастаясь с ними, но при обмолоте не 

отделяется от них. Зерновка состоит из зародыша и эндосперма, сверху по-

крыта плодовой и семенной оболочками. Форма зерновки весьма разнооб-

разна – от круглой до цилиндрической; поверхность всегда ребристая и зави-

сит от внутренней поверхности цветковой чешуи. Размеры ее колеблются от 

4 до 10 мм в длину и от 1,2 до 3,5 мм в ширину [87]. 

У риса отмечают те же фазы вегетации, что и у хлебов первой группы: 

всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение и созревание. 

Созревание проходит несколько стадий: молочая спелость, восковая спелость 

и полная спелость. 

Прорастание семян происходит при температуре выше 10 °С, но нор-

мально развитый проросток образуется при 15 °С. Однако оптимальная тем-

пература прорастания – 22–25 °С, при ней всходы появляются на 5–7 день, 

при 16–20 °С – на 10–12 день, а при ранних сроках посева (10–14 °С) – на  

14–16 день. Как субтропическая культура, рис не переносит низкие темпера-

туры. 
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Всходы – первая фаза развития риса, которая охватывает время появ-

ления 1–3 листьев. В этот период быстро развивается корневая система. Слой 

воды создают при полном появлении всходов, вслед за обработкой посевов 

гербицидами. Глубина затопления 12–15 см. Подкормка риса азотом в фазу 

всходов стимулирует появление боковых побегов. 

Кущение начинается с образования у риса 3–4 листьев и заканчивается 

формированием 8–9. Эта фаза длится 25–30 дней. В период кущения на фор-

мирование урожая риса оказывает влияние три фактора: температура, глуби-

на затопления и режим минерального питания. Рис обладает большой спо-

собностью к кущению. При оптимальной температуре (23–26 °С) эта фаза 

начинается после образования на главном побеге 3–4 листьев, а при пони-

женной (18–20 °С) – после появления 5–6 листьев и более. Минимальная 

температура для этой фазы – 16–18 °С. 

На процесс кущения влияют глубина затопления и прозрачность воды. 

При слое воды до 5 см кущение проходит быстрее, а при слишком большом 

(15–20 см) затоплении – задерживаются закладка почек боковых побегов и 

интенсивность их разрастания. В мутной воде уменьшается освещенность уз-

ла кущения и снижается скорость образования побегов. 

В благоприятных условиях боковые побеги образуются из нижних 

междоузлий. При образовании таких побегов лучше развивается корневая 

система, образуется больше листьев, что приводит к дружному созреванию 

метелок в пределах одного растения. 

К концу кущения завершаются дифференциация конуса роста, форми-

рование зачаточной метелки и колосков на ней. От интенсивности и продол-

жительности кущения зависит окончательная густота стеблестоя. Оптималь-

ная густота – 500–600 стеблей/м². 

Подкормка азотом в середине фазы кущения способствует формирова-

нию крупных метелок на боковых побегах. 

В период кущения поддерживают комбинированный водный режим. 

До образования необходимого числа побегов, слой воды не должен превы-
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шать 5 см. Для прекращения их формирования глубину затопления увеличи-

вают до 25–30 см. 

Выход в трубку начинается с появлением у риса 8–9 листьев. В это 

время разрастаются верхние междоузлия соломины и зачаточная метелка. 

Внешний признак выхода в трубку – появление флагового (последнего) ли-

ста, расположенного перпендикулярно соломине растения. На озерненность 

метелки риса большое влияние оказывают водный и температурный режимы 

в этой фазе. Оптимальный слой воды 15 см. К концу формирования метелки 

междоузлия верхней части соломины заметно удлиняются.  

Цветение начинается, когда метелка выходит из влагалища. У риса фа-

зы выметывания и цветения совпадают. Рис – самоопылитель, цветки опы-

ляются при закрытых цветковых чешуях. Оптимальная температура для цве-

тения риса – 27–28 °С, минимальная – 15–20 °С, максимальная – около 50 °С. 

Наиболее благоприятная относительная влажность воздуха – 70–80%. При 

влажности ниже 40% – рис не цветет. 

Цветение главной метелки продолжается 5–7 дней. Причины пустозер-

ницы – недостаток влаги в почве, избыток азота и низкие температуры воз-

духа во время цветения (14–16 °С). 

Созревание длится 30–40 дней. Этот период включает фазы молочной, 

восковой и полной спелости. С момента опыления до конца молочной спело-

сти проходит 11–12 дней. Восковая спелость длится около 20 дней, к концу 

фазы влажность зерновки уменьшается до 35%. От восковой до полной спе-

лости проходит 5–7 дней. Сброс воды с чека до начала восковой спелости 

приводит к резкому снижению урожая. 

Требования к теплу. Рис теплолюбивое растение, короткого светового 

дня. Минимальная температура для прорастания семян – 10–12 °С на глубине 

10 см. При прорастании семена поглощают 25–26% воды от сухой массы се-

мени. Скорость прорастания зависит не только от температуры, но и от со-

держания кислорода в воде. Под водой рис всходит медленно. При недостат-
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ке кислорода – всходы получаются слабые, вытянутые с плохо развитой кор-

невой системой. 

В период от прорастания до кущения ему необходимо температура не 

ниже 14–16 °С, в фазе кущения – 16–18 °С, во время выметывания и цветения 

– 18–20 °С, а к началу созревания ≈25 °С. При снижении температуры в фазе 

молочной спелости рис прекращает созревание. 

В прошлом рис возделывали на одном месте в течение нескольких лет 

подряд, что сопровождалось быстрым заболачиванием и засолением почв, 

снижением жизнедеятельности, находящихся в почве аэробных микроорга-

низмов. В результате замедлялись процессы окисления и разложения органи-

ческих веществ, накапливание сероводородной кислоты и закисных соедине-

ний железа, снижалась эффективность удобрений, соединения фосфора пере-

ходили в недоступные формы, почва становилась не плодородной, в ней раз-

вивались специфические сорняки (типа просянок) и т.д. Несмотря на это рис 

лучше других культур переносит повторные и даже бессменные посевы. Од-

нако лучше всего возделывать рис в 5-, 7-, 9-польном севообороте или хотя 

бы в звене севооборота. 

Требования к влаге. Рис очень влаголюбив. Больше всего он нуждается 

в воде в период кущения – выметывания. Поэтому рис возделывают при 

орошении, поддерживая на поле определенный слой воды. Затопление не 

нужно лишь во время прорастания, когда образуются корни, и в период от 

начала восковой спелости до полного созревания, когда деятельность корней 

затухает.  

Требования к почвам. Рис хорошо растет на наносных почвах речных 

долин, связных, тяжелых, глинистых, хорошо удерживающих воду, с высо-

ким содержанием органического вещества. Непригодны для его возделыва-

ния сильнозаболоченные и легкие песчаные почвы. Для риса оптимальная 

реакция почвы рН=5–6,6 и выше, так как при затоплении активная кислот-

ность почвы падает.  
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Требования к питанию. Слаборазвитая корневая система с недостаточ-

но усваивающей способностью обуславливает высокую потребность риса в 

удобрениях.  С 1т урожая и соответствующим количеством соломы выносит-

ся N – 24 кг, Р – 12,4 кг, К – 30 кг. В сочетании с органическими удобрения-

ми хороший эффект дает внесение Р–К удобрений в качестве основного 

удобрения в первый год посева по пласту многолетних трав. После занятого 

пара можно рекомендовать внесение следующих доз удобрений: N – 60–90 кг, 

Р – 60–90 кг и на 2-й год: N – 120–180 кг, Р – 90–120 кг, К – 45–60 кг. При по-

севе целесообразно внесение N в дозе 10–15 кг д.в. 

Рис по своей природе  – гигрофит (наземное растение, приспособлен-

ное к обитанию в условиях избыточной влажности). Его ткани имеют много 

межклетников и воздушных полостей по которым воздух поступает в нижние 

части растений, погруженные в воду. Корневая система риса развита хорошо 

и в зависимости от водообеспеченности значительно различается по своему 

строению. 

При возделывании риса существует проблема низкой полевой всхоже-

сти. Семена риса несколько отличаются от семян других гигрофитов. В тех 

или иных условиях они прорастают по-разному, определяющим фактором 

при этом служит кислород. Первый признак недостатка кислорода – прорас-

тание семени только почечкой. 

Продуктивный стеблестой посева формируется за счет побегов куще-

ния. Не всегда удается полностью компенсировать густоту растений.  

Существует три способа получения всходов растений риса. Первый 

способ применяют по естественным запасам влаги, когда семена заделывают 

на глубину 5–6 см и горизонт воды создают после получения всходов. Поле-

вая всхожесть при таком способе может достигать 70%, однако, при переходе 

к постоянному затоплению происходит перестройка корневой системы риса 

из аэробных в анаэробные условия, при этом отмечается значительная гибель 

растений. 
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Второй способ производится путем смачивающих поливов с заделкой 

семян не глубже 1 см. При таком способе получения всходов во время про-

растания почка находится в состоянии постоянного увлажнения, что помога-

ет колеоптилю выйти на водную поверхность. Однако полевая всхожесть  

при таком водном режиме редко превышает 40%. 

При третьем способе всходы получают из под слоя воды, без заделки 

семян в почву, при разбросном виде посева. Полевая всхожесть и в этом слу-

чае бывает низкой (20%), так как для семян, залитых слоем воды 3–5 см, со-

здаются условия при которых кислород, содержащийся в почве, при затопле-

нии полностью используется аэробными микроорганизмами. Семена, с 

наклюнувшейся почечкой, попадают в бескислородную среду и погибают. 

Кроме того, различные предшественники оставляют после себя различную 

массу корневых и пожнивных остатков, при минерализации которых в анаэ-

робных условиях образуются сероводород и метан, оказывающие губитель-

ное действие на проростки.  

Из всех зерновых культур рис при возделывании его под слоем воды 

отличается самой низкой полевой всхожестью – 15–45%. Это одна из глав-

ных проблем в рисоводстве.  

Различают три способа орошения риса. Постоянное затопление – слой 

воды поддерживается в течение вегетации, при этом расход воды  

≈30000 м³/га. 

Укороченное затопление – слой воды отсутствует в начале и в конце 

вегетации 

Прерывистое затопление – слой воды периодически поддерживается. 

В Российской Федерации распространен третий метод. Режим ороше-

ния применяют по типу постоянного и укороченного затопления посевов. 

Первоначальное затопление в зависимости от способа получения всходов 

можно не проводить. Повторное затопление проводят в случаях, когда не 

применяются противозлаковые гербициды, а также и с их использованием. 
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Без применения противозлаковых гербицидов затопление производят 

после появления первого листа у риса и не более двух листьев у просянок. 

Глубина слоя воды должна быть не менее 12–15 см, с превышением над сор-

няками на 5–7 см. Продолжительность затопления – до полной гибели сорня-

ков. Глубина слоя воды после уничтожения сорняков должна быть 5 см в пе-

риод формирования 5–7 листьев и 10–12 см – с появлением 8-го листа до 

начала восковой спелости. 

С использованием противозлаковых гербицидов увлажнительные по-

ливы производят после наклевывания семян риса, до формирования у прося-

нок 2–3 листьев. Перед обработкой гербицидами поле слегка просушивают. 

Через двое суток после обработки посевов гербицидами создают слой воды 

глубиной 10–12 см и выдерживают его до полной гибели сорняков. При ис-

пользовании противозлаковых почвенных гербицидов проводят увлажни-

тельный полив в период появления всходов. Постоянный слой воды глуби-

ной 5–7 см создают после формирования 2–3 листьев. В последующие фазы 

вегетации, с начала кущения риса, режим орошения посевов аналогичен ва-

рианту без применения гербицидов. 

На засоленных почвах, в фазах прорастания и всходов, а затем в начале 

кущения воду сбрасывают и вновь создают слой воды глубиной 20–25 см, 

который поддерживают на заданном уровне до начала восковой спелости. 

После этого слой воды постепенно уменьшают, чтобы за 10–12 дней до убор-

ки поле было осушено. 

На полях, чистых от сорняков, слой воды создают после полных всхо-

дов и постепенно наращивают с таким расчетом, чтобы просянки были по-

крыты слоем воды 5–7 см, а общая глубина его не должна превышать 20– 

25 см до появления 3–4 листьев. Потом подачу воды прекращают, глубина 

слоя постепенно снижается к фазе кущения до 0–5 см. В этот период прово-

дят подкормку риса. Подкормки риса целесообразно проводить с самолета в 

фазе кущения, и еще раз через 10–15 дней (N – 10 кг/га, Р и К – 25 кг/га). 
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Планировка рисовых чеков. Важная составная часть технологии возде-

лывания риса – эксплуатационная планировка рисовых чеков. На плохо 

спланированных чеках трудно управлять водным режимом, проводить затоп-

ление и сброс воды в сжатые сроки, а также вести эффективную борьбу с 

вредителями.  

Рисовая оросительная система состоит из множества поливных карт, на 

каждой из которых осуществляется как весь цикл сельскохозяйственных ра-

бот, предусмотренных принятой технологией возделывания риса, так и вод-

но-мелиоративный режим рисовых чеков. Каждая карта состоит из 4–6 чеков 

площадью 3–6 га, картового оросителя, двух дренажно-сбросных каналов, а 

также водовыпусков из оросителя и из чека в сбросной канал. Качество пла-

нировки рисовых чеков и техническое состояние водорегулирующей сети 

поливных карт определяет степень управляемости водным режимом, мелио-

ративным состоянием почв и, как следствие, уровень урожайности риса.  

На картах с хорошим мелиоративным состоянием почв и исправно дей-

ствующими каналами и сооружениями получают урожаи более 5 т/га, при 

этом засоренность посевов риса, как правило, не превышает порога экономи-

ческой вредоносности, а расход основных ресурсов (семена, минеральные 

удобрения, горюче–смазочные материалы) сокращаются на 20–30% и более. 

Поэтому подготовка рисовых поливных  карт к новому оросительному сезо-

ну относится к наиболее важной части технологии возделывания риса и 

начинается сразу же за его уборкой. 

Болезни и вредители риса. Наряду с водной и болотной растительно-

стью, рис поражается специфическими болезнями и вредителями. Пирикуля-

риоз – наиболее опасное и вредоносное заболевание, потери от него могут 

составить 40% и более. Основные источники инфекции: зараженные семена, 

пожнивные остатки, сорная растительность, культурные злаки, краснозерные 

формы риса. Развитию болезни способствуют высокие дозы азотных удобре-

ний. 
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Фузариоз распространен повсеместно. При заболевании всходы желте-

ют и загнивают. В фазе кущения основание стебля и узел кущения у больных 

растений буреют, листья скручиваются и засыхают. Метелки содержат щуп-

лое зерно. Поражение фузариозом – одна из причин изреживания всходов 

риса. 

Растения риса чувствительны к заражению гельминтоспориозом на 

всех стадиях развития. Поражаются колеоптиль, корни проростков, листья, 

цветковые чешуи, зерновки.  

Альтернариоз поражает преимущественно взрослые растения в период 

выметывания – созревания. 

Бороться с болезнями риса можно при выполнении следующих реко-

мендаций: соблюдение севооборота, оптимизация режима минерального пи-

тания, оптимальные сроки посева, строгое соблюдение водного режима, уни-

чтожение сорной растительности, сжигание пораженной соломы, протравли-

вание семян и применение фунгицидов по вегетирующим растениям. 

Из вредителей наибольший вред причиняют постоянные представители 

фауны естественных растительных ассоциаций плавневой зоны. Их развитие 

связано с наличием постоянного слоя воды и с повышенной влажностью. 

Щитень повреждает прорастающие семена и корневую систему всхо-

дов. Вредоносность его возрастает при низком качестве посева. Сброс воды 

на период прорастания семян прерывает развитие щитня на посевах и исклю-

чает его вредоносность. 

Эстерия отмечается в чеках одновременно со щитнем. В поисках пищи 

эстерия повреждает всходы риса. Вредоносность ее возрастает при разброс-

ном способе посева. 

Ячменный минер поражает посевы риса при большом слое воды. Стро-

гое соблюдение режима орошения в фазе всходов и своевременное уничто-

жение сорняков предупреждают заселение посевов риса ячменным минером. 

Рисовый комарик относится к числу наиболее опасных вредителей 

всходов риса. Он развивается при наличии постоянного слоя воды. 
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Обыкновенная злаковая тля – широко распространенный вредитель 

сельскохозяйственных культур. На рис она летит с сорняков и суходольных 

злаковых культур. Время заселения риса тлей совпадает с созреванием ози-

мой пшеницы. Массовое размножение тли на посевах риса наблюдается в фа-

зах кущения и выхода в трубку. Пораженные листья приобретают желтова-

тый оттенок и засыхают. У таких растений увеличивается пустозерность ме-

телки. 

Меры борьбы с вредителями: соблюдение севооборотов, посев в опти-

мальные сроки, своевременное уничтожение сорняков, заделка семян в почву 

во время посева, строгое соблюдение режима орошения, высококачественная 

планировка, обработка инсектицидами. 

Уборка риса. Начало уборки риса определяется спелостью зерна в ме-

телках. Внешним признаком спелости служит потеря зеленой окраски обо-

лочками зерновок. К уборке риса приступают при содержании в метелке  

85–90% спелых колосков и при влажности зерна не более 23%. 

Стебли и листья после созревания колосков метелки вегетируют еще 

продолжительное время, сохраняя зеленую окраску и высокую влажность, 

которая почти не зависит от осадков и изменений влажности почвы. Это при-

водит к трудностям при уборке культуры. Влажность стеблей риса на поле со 

времени налива и в течение 20–30 дней после созревания удерживается в 

пределах 65–75%, а влажность зерна в метелках к началу уборки составляет 

26–30% и со временем может снизиться до 16–20%. 

Выдерживать рис на корню для снижения влажности нецелесообразно, 

так как при этом возрастают потери от осыпания, а уборка может совпасть с 

периодом осенних дождей. Через 7–10 дней после созревания потери состав-

ляют до 5%. При слишком ранней уборке зерно бывает щуплым, что приво-

дит к недобору урожая, при поздней уборке увеличиваются потери зерна.  

В том и другом случаях снижается качество риса. Уборка в оптимальные сро-

ки способствует получению зерна высокого качества и предупреждает потери 
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при скашивании, способствует сокращению затрат на уборку, доработку и 

сушку зерна [87]. 

Для ускорения созревания и более полного налива зерна проводят се-

никацию. Для ускорения снижения влажности зерна, стеблей и листьев рас-

тений на корню, а также для возможности применения однофазной уборки 

проводят десикацию. 

Перед уборкой риса чеки хорошо просушивают. Для этого с наступле-

нием молочной спелости зерна (через 15 суток после массового цветения) 

подачу воды сокращают, а к началу восковой спелости (на 18–20 день после 

цветения) полностью прекращают. Слой воды ежесуточно понижают на 

10мм с таким расчетом, чтобы за 10–15 дней до начала уборки ее не осталось 

в посевах риса.   

Основной способ уборки риса из-за недружного созревания и из-за 

трудности обмолота – раздельный (двухфазный). На полях с урожайностью 

5,5 т/га и более даже при использовании двухбарабанных отечественных 

комбайнов необходим двойной обмолот. После первого обмолота зерносте-

бельная масса вновь укладывается в валки и повторно обмолачивается, бла-

годаря чему сокращаются потери от недомолота и значительно снижается 

повреждение зерен. 

Высота среза при скашивании составляет 15–20 см, если метелки по-

никли или посевы полегли, то высоту стерни уменьшают до 5–8 см. Обмолот 

скошенного риса начинают через 3–5 дней при влажности зерна 15–16%. 

Прямое комбайнирование применяют, когда уборка раздельным способом 

нерациональна: при изреженном стеблестое (менее 150 стеблей/м²), при ран-

них заморозках, а также при переувлажнении во время уборки. 

Сразу после обмолота рис пропускают через очистительные машины и 

подсушивают. Сушить его можно при естественных условиях, рассыпав на 

открытых площадках или под навесами слоем 10–15 см, периодически пере-

мешивая. Но более качественный рис можно получить при искусственном 

способе сушки. Свежеубранное и обработанное зерно риса отличается повы-
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шенной биохимической активностью. Поэтому его можно хранить при влаж-

ности не выше 14,5%. 

Обработка почвы имеет большое значение при возделывании риса. На 

лугово-черноземных почвах оптимальной считается вспашка с оборотом пла-

ста на глубину 20 см. Поля, расположенные на торфяных почвах, пашут на 

глубину – 20–22 см. На солончаковых почвах нужна безотвальная обработка 

на глубину – 20–22 см. На солонцеватых светло-каштановых почвах прово-

дят мелкую вспашку на глубину – 12–14 см. Поля, засоренные болотной рас-

тительностью, осенью пашут глубже уровня залегания основной массы клуб-

ней и корневищ. 

Осеннее выравнивание зяби – обязательный агротехнический прием. 

Поля выравнивают при нивелирном контроле. При сильном уплотнении или 

«замазывании» почвы после выравнивания ее рыхлят на 10 см. 

Осеннюю обработку почвы после занятого пара, на реконструирован-

ных рисовых системах, проводят после ремонтно-восстановительной плани-

ровки. На таких участках, особенно чистых от болотных сорняков, отвальная 

вспашка зяби не обязательна. Достаточно двухкратного рыхления на глубину 

– 16–18 см в перпендикулярных направлениях чизель – культиваторами со 

стрельчатыми лапами. Возможна также обработка болотными фрезами на 

глубину – 16–18 см. 

На выровненном поле, с осени должна быть устроена временная систе-

ма оросительных каналов, обеспечивающих подачу и сброс воды, в соответ-

ствии с современными гидротехническими требованиями. Выровненное поле 

делят продольными валками на поливные карты длиной 600–1500 м и шири-

ной 200–300 м. Каждая карта разделяется  поперечными валками на чеки. 

Высота валков 30–40 см, ширина у основания ≈ 160 см, у верхушки ≈ 20 см. 

Площадь чеков может быть 3–5 га, в зависимости от рельефа и уклона участ-

ка. Важно, чтобы напускаемая вода стояла в чеках ровным слоем, поэтому 

разница уровней не должна превышать 10 см. 
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Для поступления воды и более плавного ее течения из одного чека в 

другой, в поперечных валках устраивают выемки. 

Весной по достижении спелости почвы, зябь боронуют, перепахивают 

и обрабатывают чизель – культиватором на 20–22 см. За 5–7 дней до посева 

зябь обрабатывают вторично на 20–25 см теми же агрегатами, но с одновре-

менным боронованием. В некоторых случаях ограничиваются предпосевной 

культивацией на глубину 6–8 см с боронованием поперек направления 

вспашки. После тщательного выравнивания поверхности чека вносят поч-

венный гербицид с последующей заделкой в почву зубовой бороной. За 1– 

2 дня до посева поле прикатывают катками для обеспечения мелкого посева 

семян и уменьшения фильтрации поливной воды. При наличии на поле буг-

ров и западин, осенью до подъема зяби проводят выборочную планировку. 

Тщательная планировка должна быть сделана осенью и под посев предше-

ствующей культуры. Планировку проводят грейдерами и планировщиками. 

Стремясь сократить количество обработок на рисовом поле, учеными был 

придуман фрезерный культиватор, который вместе с сеялкой КФС – 3,6, сов-

мещает 3 операции вместе.  

Для очистки семян риса используют специальные сортировочные сепа-

раторы. От просянок семена очищают дополнительно. Семена опускают в 5–

10% раствор сернокислого аммония. После очистки проверяют на всхожесть, 

и если она меньше 90%, семена бракуют. 

Семена обязательно прогревают, замачивают в теплой воде (25–30 °С) 

в течение 2–3 суток. Этот прием обеспечивает более быстрые и дружествен-

ные всходы. Когда семена набухают их рассыпают тонким слоем (2–3 см), 

просушивают до нормальной сыпучести и высевают в хорошо прогретую 

почву (12–14 °С на глубине 10 см). 

Сеять рис необходимо в лучшие агротехнические сроки. При раннем 

посеве ему не хватает тепла для нормального развития. При позднем посеве,  
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рис получается недозрелым, щуплым, высокопленчатым, с мучнистым зер-

ном и большим содержанием трещиноватых и пожелтевших зерен, непри-

годных для выработки высококачественной крупы. Начало и продолжитель-

ность посева на конкретном поле определяют в зависимости от сорта риса, 

состояния почвы и способа получения всходов. 

Лучший способ посева рядовой или узкорядный. Хорошие результаты 

дает перекрестный, диагональный способ посева. Норма высева – 5,5– 

8 млн/га или 180–230 кг/га. Глубина посева не более 1,5–2 см.  

На картах, залитых водой, можно применять разбросной способ сева из 

самолета. Посев ведут в безветренную погоду, замоченными семенами. Они 

быстрее тонут в воде. Метод высокопроизводителен (в день можно засеять 

150 га и более). 

Рисоводство – отрасль, в которой применение сельскохозяйственной 

авиации не только оправдано, но и технологически обоснованно. На посевах 

риса, находящихся в режиме затопления, с помощью самолетов, а особенно 

вертолетов со специальным оборудованием, выполняют многие технологиче-

ские операции качественно и в оптимальные сроки. 

При неблагоприятных погодных условиях и при посеве в слой воды 

или в разжиженную почву, применяют аэросев риса, кроме того, возможен 

разбросной способ и некоторых промежуточных культур. 

Все важнейшие агротехнические приемы по уходу за растениями также 

можно выполнять с помощью авиации, а именно: опрыскивание гербицида-

ми, подкормку вегетирующих растений минеральными удобрениями, сени-

кацию и десикацию, а также вести борьбу с некоторыми вредителями и бо-

лезнями. 

Авиационные химические работы регламентируются определенными 

условиями: высотой и скоростью полета, шириной захвата, расходом рабочей 

жидкости и метеоусловиями. Высота полета 5 м – основная для всех видов 

опрыскивания. При полете на этой высоте обеспечивается равномерность 
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распределения препаратов по площади, до минимума сокращается их снос за 

пределы обрабатываемого поля. 

Благоприятное время для авиахимических обработок – утро с 5 до  

10 часов и вечер с 17 до 20 часов, когда отсутствуют восходящие потоки воз-

духа, а температура и влажность умеренны. При высокой температуре и низ-

кой относительной влажности воздуха резко возрастают потери растворов 

пестицидов от испарения. Дождливая погода не благоприятна для обработок: 

дождь, прошедший менее чем за 4 часа после опрыскивания, смывает препа-

раты с растений. Роса не мешает авиаобработкам.   

 

1.3 Проблемы минерального питания в рисоводстве. 

Питательный режим почв рисовых полей 

 

Минеральное питание – одна из важнейших проблем, являющаяся тео-

ретической основой применения минеральных удобрений под посевы сель-

скохозяйственных культур. Для максимальной реализации потенциальных 

возможностей сортов риса необходимо обеспечить оптимальный уровень их 

питания необходимыми элементами с учетом почвенно-климатических усло-

вий, сортовых особенностей, технологии выращивания, режима орошения и 

ряда других факторов. И хотя проблема минерального питания – одна из 

главных в физиологии растений, основные теоретические вопросы и базиру-

ющиеся на них технологические приемы управления питанием растений ри-

са, способные обеспечить их стабильную и высокую продуктивность, до 

настоящего времени разработаны недостаточно. Связано это не только со 

сложностью проблемы, но и с непостоянством экологических условий, при-

менением при выращивании риса разных агроприемов, схем внесения удоб-

рений, режимов орошения, сменой сортового состава. 

Минеральное питание риса относится к тем факторам, посредством ко-

торых можно направленно влиять на рост, развитие и формирование урожая 

зерна этой культуры. Однако из-за недостаточного решения теоретических 
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вопросов эффективность применения отдельных питательных элементов на 

посевах риса остается недостаточно высокой. Следует отметить, что обще-

принятая оценка эффективности минеральных удобрений под зерновые куль-

туры по прибавке урожая зерна (в ц/га или в % к контролю) не раскрывает 

уровня обеспеченности растений элементами питания в онтогенезе и не поз-

воляет совершенствовать систему применения удобрений в зависимости от 

используемой технологии и сорта. В связи с этим разработка оптимальных 

режимов минерального питания риса для обеспечения наилучшего роста и 

формирования урожая зерна давно является центральной задачей физиоло-

гии, агрохимии, растениеводства и других отраслей знания [16]. 

В разных районах возделывания риса рекомендуют различные дозы 

внесения минеральных удобрений. Данные опытов научных учреждений 

[95], проведенных в различных районах рисосеяния Украины, показывают, 

что на солонцеватых почвах Причерноморья и Присивашья в том случае, ес-

ли предшественником риса не была люцерна, наиболее высокие урожаи были 

получены при внесении до 120 кг/га азота. На пойменных землях р. Южный 

Буг самый высокий урожай был получен при внесении 90 кг/га азота, даль-

нейшее повышение дозы азота привело к снижению урожая. Применение за-

вышенных доз азотных удобрений приводит к затягиванию вегетации расте-

ний, повышает склонность риса к полеганию и поражению грибковыми забо-

леваниями и увеличивает себестоимость продукции. При недостатке тепла 

излишнее количество внесенного азота значительно увеличивает пустозер-

ницу и резко снижает урожай зерна. 

В Краснодарском крае ученые ВНИИР [2, 3, 4] рекомендуют вносить 

на аллювиальной луговой и лугово-черноземной почвах под районированные 

сорта 120–150 кг/га азота. Исследования показывают, что нынешние требо-

вания к экологической безопасности применяемых удобрений предусматри-

вают, что при урожайности риса 60 ц/га норма азота должна быть не выше 

160 кг/га.  
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Нужно отметить различную отзывчивость сортов риса на азотное пита-

ние. Краснодарские ученые Н.В. Воробьев и М.А. Скаженник подробно рас-

смотрели этот вопрос на примере сортов риса Краснодарской селекции [16]. 

Ими отмечается, что разная отзывчивость сортов риса на азотное удобрение 

проявляется только при внесении повышенных доз этих туков. При этом хо-

рошо отзывчивые сорта повышают урожайность, а мало отзывчивые – не по-

вышают или даже ее снижают. В качестве причин неодинаковой реакции 

сортов на азот, авторы указывают на более эффективное использование азо-

тистых веществ и других соединений вегетативных органов на формирование 

зерна у отзывчивых форм, что указывает на более совершенные у них донор-

но-акцепторные отношения. Менее отзывчивые сорта поглощают больше 

азота из почвы, который они в большей степени используют на формирова-

ние вегетативных органов, что обуславливает излишнее загущение их посе-

вов, полегание и снижение урожайности.  Авторы подчеркнули, что в широ-

ком смысле слова понятие отзывчивость сорта на обильное азотное питание 

должно включать, помимо высокой прибавки урожая зерна, и устойчивость к 

полеганию его посевов и к воздействию неблагоприятных факторов внешней 

среды. Однако это важное и объективное заключение не всегда учитывалось 

в работах других исследователей. 

Проведенные исследования показали, что растения образцов, неодина-

ковых по отзывчивости на азот, различаются по ряду морфологических при-

знаков – у высоко отзывчивых листовые пластинки более узкие, вертикально 

стоящие, стебли мощные и устойчивые к полеганию. При увеличении доз 

азота у них в меньшей степени снижается хозяйственный коэффициент (Кхоз), 

число выполненных колосков в метелке и слабо увеличивается в ней количе-

ство пустых колосков. Темпы прироста сухого вещества у растений в период 

созревания у них выше, чем у менее отзывчивых сортов, что обуславливается 

повышенной продуктивностью фотосинтеза и более длительным функциони-

рованием у них листьев. 
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Большую работу по изучению отзывчивости девяти разных сортов риса 

на азотное питание провели японские исследователи (M.X. Fan, Q.Z. Wan).              

Они установили, что изучаемые сорта четко различаются по отзывчивости на 

средний – N30 , повышенный – N140 и высокий N220 кг д.в./га уровень азотного 

питания. Отзывчивые на средний азотный агрофон сорта при повышении его 

уровня до высокого значения снижали урожайность из-за уменьшения про-

дуктивности метелок, увеличения в ней доли пустых колосков. Отзывчивые 

на высокий азотный агрофон образцы формировали высокопродуктивные 

метелки, что обуславливалось повышенной продуктивностью фотосинтеза. 

Эти сорта после выметывания продолжали интенсивно накапливать надзем-

ную фитомассу, тогда как у первых этот процесс фактически приостановил-

ся. 

Изучение доз фосфорных удобрений показывает, что на каштановых 

солонцеватых почвах Причерноморья и на пойменных землях р. Южный Буг 

наиболее высокие урожаи риса получены при внесении 60–90 кг/га Р2О5. По-

вышение фосфора до 120 кг/га не способствовало дальнейшему росту уро-

жайности. В Краснодарском крае на аллювиальной луговой и лугово-

черноземной почве внесение полного минерального удобрения в нормах N120 

Р80К60 лишь компенсирует затраты фосфора на формирование урожая.  

И только совместное использование минеральных удобрений и навоза обес-

печивает положительный баланс этого элемента в почвах [87]. 

Исследователями института сельского хозяйства Камбоджи было уста-

новлено, что внесение фосфора в норме 77 кг д.в. на га позволяет получить 

максимальную урожайность, сохранить и увеличить почвенное плодородие 

за счет увеличения фракции железофосфатов [105]. 

На поглощение фосфора посевами риса из почвы существенное влия-

ние могут оказать сортовые особенности. Но этот вопрос исследован еще не 

достаточно. В Бразилии рядом ученных был проведен вегетационный опыт с 

25 сортами риса на предмет их реакции на низкий (1,1), средний (10,2) и вы-

сокий (87,0 мг Р/кг почвы) уровень фосфорного питания [102]. Были уста-
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новлены сортовые различия по содержанию фосфора в надземных и подзем-

ных органах риса и по выносу его растениями. Особенно существенны были 

различия между сортами по сухой массе побегов и корней. Но ведь рост этих 

органов определяется азотом и не исключено, что неодинаковая реакция сор-

тов на фосфор связана с их отзывчивостью на азот. Наблюдались сортовые 

различия по интенсивности поглощения фосфора в фазу кущения и более ин-

тенсивное развитие фитомассы. В фазе трубкования растения поглощают из 

почвы в среднем более трети фосфора от его общего выноса. Сортовые раз-

личия в этот период проявлялись достаточно четко. В период созревания рас-

тения поглощают относительно мало фосфора из почвы, а в метаболических 

процессах используют фосфор, реутилизированный из стареющих и отмира-

ющих вегетативных органов. Сортовые различия в этот период связаны с од-

ной стороны – с более низким содержанием фосфорных соединений в вегета-

тивных органах у некоторых сортов перед началом налива зерновок, а с дру-

гой стороны – с формированием более высокого урожая зерна, а отсюда и с 

большими потребностями их в фосфоре. 

Фосфор оказывает влияние на транспорт пластических веществ от ве-

гетативных органов к формирующимся семенам растений. В связи с этим, не 

исключено, что неодинаковая сортовая реакция на фосфор может проявлять-

ся и в период налива зерновок, обуславливая разную урожайность сортов. 

В каждом конкретном случае дозы вносимых удобрений определяются 

в зависимости от плодородия почв, предшественников, сортов и густоты сто-

яния растений. Внесенные минеральные удобрения могут обеспечить высо-

кую прибавку урожая при соблюдении оптимальных сроков посева, правиль-

ного водного режима и других агротехнических требований. 

Рост производства риса определяется, прежде всего, дальнейшим усо-

вершенствованием технологии его возделывания, предусматривающей 

устойчивое повышение сборов зерна с единицы площади. При этом важней-

шей задачей является контроль состояния плодородия почв рисовых полей, 

подвергающихся наибольшему воздействию со стороны человека по сравне-
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нию с другими сельскохозяйственными культурами. Химизация сельского 

хозяйства становится важнейшим условием для расширенного воспроизвод-

ства почвенного плодородия и обеспечения высокой продуктивности земле-

делия. 

Оптимизация фосфатного режима является важной составной частью 

общей проблемы разработки оптимальных параметров свойств почвы. К чис-

лу важнейших факторов, регулирующих уровень содержания фосфатов, 

участвующих в питании растений, относятся удобрения. Правильно разрабо-

танная система удобрения риса и сопутствующих культур рисового севообо-

рота обеспечивает увеличение урожайности, улучшение качества продукции, 

сохранение и воспроизводство плодородия почв и ограничение антропоген-

ного загрязнения окружающей среды [87]. 

Многочисленными исследованиями [1, 13, 20, 26, 58], проведенными во 

всех почвенно-климатических районах страны, установлено длительное по-

следействие фосфорных удобрений. Оптимизация фосфорного режима в пи-

тании культурных растений с помощью фосфорсодержащих удобрений явля-

ется главным условием формирования высоких урожаев [59]. 

Под влиянием внесения удобрений изменяется большое количество 

свойств почв, определяющих их фосфатный профиль: общее содержание, 

групповой и фракционный состав, содержание и соотношение поглощенных 

оснований, кислотно-основное равновесие, минералогический состав [57]. 

Показано главное качество остаточных фосфатов – более высокая подвиж-

ность и способность поддерживать в почвенном растворе устойчивую (по-

вышенную) концентрацию фосфора [58]. Эти данные подтвердили выводы 

таких ученых-агрохимиков, как А.В. Соколов, К.Ф. Гладкова [70]; Н.П. Кар-

пинский с соавторами [33]; С.Н. Иванов [28]; Ю.К. Кудзин, В.А. Губенко 

[43], о том, что в почвах происходит процесс кристаллизации фосфатов во 

времени, их старение. Признавая существенную роль длительного последей-

ствия фосфорных удобрений в обеспечении корневого питания растений, 

следует иметь ввиду, что оно не беспредельно. Непременное условие устой-
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чивого развития высокопродуктивного земледелия – обеспечение положи-

тельного баланса в агроэкосистемах, регулирование которого возможно 

только при систематическом применении фосфорсодержащих удобрений 

[56]. 

Дефицит фосфора для растений обостряется низкой физиологической 

доступностью его нерастворимых соединений и особенно необратимой фик-

сацией в почве самого фосфора, которая достигает иногда громадных вели-

чин – 500 мг, и иногда 1800 мг Р2О5  на 1 кг почвы [1]. Поэтому для получе-

ния высоких урожаев приходится вносить на поля фосфорные удобрения на 

15–20 кг/га больше, чем его выносится с урожаем. Если принять за 100% 

сумму внесенных фосфорных удобрений, то оказывается, что урожай хлоп-

чатника или зерновых выносят лишь 50–70% этих количеств, а 30–50% оста-

ется в малодоступной форме в почве. И этот процесс повторяется из года в 

год [37]. 

Как показал опыт республик Средней Азии, в них также идет процесс 

фосфотизации («зафосфачивания») почв [12]. Впрочем, есть немало указаний 

на то, что фиксированный почвами фосфор все же может быть полезен впо-

следствии, на 2-й, 3-й годы. Так, на поливных сероземах Средней Азии после 

15–20 лет удобрения их суперфосфатом наблюдается уменьшение связыва-

ния фосфора. Происходит как бы насыщение почвы фосфатами. При этом 

возникает возможность снижать нормы фосфорных удобрений.  

В восстановительных условиях, при низком рН и при повышенной гу-

мусности почв, образование двухвалентного железа способствует большей 

подвижности, доступности и выносу соединений фосфора в виде полифосфа-

тов. По опытам японских исследователей, минимальная подвижность фосфа-

тов на рисовых полях наблюдается в интервале рН 5–7. Следует полагать, что 

орошение и обводнение местности вообще и культура риса в особенности 

способствуют более энергичному и более дальнему переносу фосфатов желе-

за с последующей их аккумуляцией. 
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Специфический водный режим рисового поля обуславливает многие 

особенности пищевого режима почв, вызванный тем, что вскоре после затоп-

ления из почвы исчезает свободный кислород, и начинают развиваться вос-

становительные процессы, такие условия по–разному отражаются на дина-

мике содержания доступных растениям элементов минерального питания.  

Затопление почвы рисового поля создает благоприятные условия для 

питания и роста растений риса, так как при этом: 

1) рационально используются органические вещества почвы, интен-

сивность минерализации которых в значительной степени оказывается зави-

симой от аэрации почвы корнями риса, а растение риса является самым мощ-

ным фактором мобилизации почвенного плодородия; 

2) облегчает поступление элементов питания к корням риса благодаря 

диффузии восстановленных форм элементов питания к окисленным зонам 

близ корней риса; 

3) устраняет вредное действие восстановленных продуктов, образую-

щихся в большом количестве в затопленной почве, значительная часть этих 

продуктов окисляется в ризосфере до соприкосновения их с корнями риса, 

который использует для питания как окисленные, так и восстановленные со-

единения элементов. 

Несмотря на благоприятные условия мобилизации подтока к корням 

риса элементов питания, даже на высокоплодородных почвах рисовых полей 

невозможно получить большие урожаи риса без применения минеральных 

удобрений. Минеральные удобрения обеспечивают ликвидацию диспропор-

ции между темпами мобилизации элементов питания в почве и нуждами в 

них растений.  

Недостаток фосфора в почве вызывает нарушение белкового обмена в 

растениях, в результате чего у всходов образуются листья с суженными пла-

стинками, а корневая система развивается слабо, кущение наступает с запоз-

данием и проходит медленно, метелка имеет небольшие размеры. Фосфорное 

голодание риса в начале вегетации отрицательно сказывается на дальнейшем 



 35 

развитии и не может быть устранено внесением удобрений в последующие 

фазы вегетации [88]. 

Валовое содержание фосфора в различных почвах колеблется от 0,1–

1,0%, но чаще составляет 0,1–0,3%. Наибольшее количество этого элемента 

содержится в верхних перегнойно-аккумулятивных горизонтах; вниз по про-

филю почвы оно уменьшается. Фосфор в почве встречается почти исключи-

тельно в виде ортофосфатов, в которых центральный атом фосфора окружен 

четырьмя связанными с ним атомами кислорода. Почвенные фосфаты – это 

производные фосфорной кислоты Н3РО4. Соединения этого элемента в поч-

вах необычайно разнообразны; их геохимическая подвижность и агрохими-

ческое значение сильно варьируют. К характерным свойствам почвенных 

фосфатов относятся очень низкая растворимость фосфорных минералов и 

прочная связь фосфатов с поверхностью частиц, что обусловливает их низ-

кую концентрацию в почвенном растворе [87]. 

Об обеспеченности почв различными формами фосфора и их доступно-

сти растениям можно получить представление из определения его фракцион-

но-группового состава. «Определение различных форм фосфорной кислоты 

почвы … с разделением на группы, – писал Д.Н. Прянишников [64], – позво-

ляет следить за превращением фосфатов, вносимых с удобрениями на раз-

личных почвах, характеризовать особенности фосфатного режима различных 

почв и дать оценку доступности растениям различных форм почвенных фос-

фатов».  

А.Х. Шеуджен и С.В. Кизинек [86] указывают на то, что внесение 

удобрений на аллювиальной луговой лугово-черноземной почве в Красно-

дарском крае оказало влияние на содержание всех фракций минерального 

фосфора в почве. Наиболее доступными растениям являются соединения 

первой Са-Р1 и второй Са-Р2 групп (по Чирикову), т.е. фосфаты щелочных 

металлов, аммония, кислые свежеосажденные фосфаты кальция (магния) и 

разноосновные фосфаты кальция, закисного железа. Увеличение их количе-

ства при внесении удобрений отмечено в обеих почвах. В лугово-
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черноземной почве органические и минеральные удобрения способствовали 

аккумуляции фракций железо- и алюмофосфатов. Их закрепление является 

положительным моментом, так как из-за своей малой подвижности они не 

могут теряться из почвенного профиля в межвегетационный период и стано-

вятся доступными растениям риса в восстановленной затопленной почве в 

результате перехода трехвалентного железа в двухвалентное. В аллювиаль-

ной луговой почве содержание названных групп практически не зависело от 

внесения удобрений. Высокоосновные фосфаты кальция (Са-Р3) наиболее 

прочно закреплены почвой, однако, их содержание уменьшалось при внесе-

нии удобрений. При внесении возрастающих доз фосфорных удобрений под 

посевы риса в этих почвах не только увеличивается содержание минерально-

го фосфора, но и повышается его растворимость и доступность. После сброса 

воды с рисового поля в почве повышается величина окислительно-

восстановительного потенциала, и развиваются окислительные процессы, 

восстановленные формы поливалентных элементов переходят в окисленное 

состояние. В частности, фосфаты Fе2+, окисляясь до Fе3+, прочно закрепля-

ются в почве. Вследствие этого в послеуборочный период количество кисло-

торастворимых фосфатов в почве заметно снижается [87]. 

На увеличение подвижности, лабильности и, как следствие, лучшей 

усваиваемости фосфора растениями при внесении фосфорных удобрений 

указывали в своих исследованиях Б.С. Носко, А.И. Шевченко, В.И. Бабынин, 

Л.Н. Бурлакова [57]. Систематическое применение фосфорных удобрений на 

Украине на черноземе типичном легкосуглинистом способствовало увеличе-

нию активных форм фосфатов более, чем в 1,5 раза в пахотном слое. Наибо-

лее интенсивно произошло увеличение фракции Аl-Р (по схеме Гинзбург-

Лебедевой), фосфор которой является одним из самых близких резервов пи-

тания растений. В 2–3 раза возросло содержание наиболее подвижной фрак-

ции рыхлосвязанных фосфатов, а также фракций Fе-Р и Са-Р. 

Ученные Западной Индии отмечают [102], что на вулканических поч-

вах Са-Р являются основным источником питания для растений. Также в 
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этих почвах отмечено высокое содержание полуторных окислов железа и 

алюминия, которые могут играть важную роль в поглощении фосфора и пи-

тании растений. Китайские исследователи [104] в результате многолетних 

опытов в условиях монокультуры на карбонатных почвах установили, что 

среди фракций минерального фосфора доминировали Са-Р, которые состав-

ляли 69–71%, затем Fе-Р окклюдированные окислами железа и Аl-Р. Среди 

кальцийфосфатов 80–90% составляли Са10-Р. В процессе роста растений при 

внесении только азотно-калийных удобрений снижалось содержание Са2-Р и 

Са8-Р. Ученые делают вывод о том, что внесение фосфорных удобрений 

необходимо для получения стабильных урожаев в условиях монокультуры, а 

основным источником доступного фосфора являются Са2-Р и Са8-Р. 

Динамика фосфора в почвах рисовых полей обусловлена целым рядом 

причин как биологического, так и чисто химического характера. Она зависит 

от величины электрического потенциала, который определяется, с одной сто-

роны – рН почвенного раствора, а с другой – соотношением в почве окисно-

закисных форм железа. В переувлажненных почвах развиваются восстанови-

тельные процессы, потенциалы снижаются от +0,2 до – 0,2 В, что обусловле-

но деятельностью микроорганизмов, способных развиваться без доступа сво-

бодного О2.  В условиях анаэробиоза отмечается значительное увеличение 

подвижности фосфора почвы и удобрений. 

В щелочных и карбонатных почвах рисовых полей фосфаты представ-

лены в основном солями кальция. Фосфаты железа и алюминия играют здесь 

подчиненную роль. Подвижность фосфора в данном случае возрастает в ре-

зультате накопления в почвах при затоплении углекислоты, в присутствии 

которой растворимость основных фосфатов увеличивается. 

Затопляемые почвы, используемые под рис, значительно отличаются от 

почв неорошаемых культур. Эта особенность связывается с созданием на по-

верхности почвы тонкого окислительного и более глубокого восстановитель-

ного слоев, в связи с чем по-особому происходят процессы мобилиза- 
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ции питательных элементов, что важно в целом для питательного режима 

почвы [55]. 

По мнению Н.Б. Натальина [53], даже при преобладании в почве труд-

нодоступных форм фосфора рис не испытывает недостатка в этом элементе 

питания благодаря тому, что затопление поля водой способствует переходу 

труднорастворимых форм фосфатов в легкорастворимые. Китайские иссле-

дователи [104] установили, что увеличение фракций минерального фосфора в 

почвах рисовых полей происходит под действием кислой фосфатазы, которая 

активно участвует в минерализации органического фосфора.  

Наличие окисленных зон почвы вблизи корней риса вызывает приток 

подвижных фосфатов в нее и способствует значительному накоплению фос-

фора и железа вокруг корней риса. На увеличение содержания всех фракций 

фосфора в затопляемых почвах указывали и индийские ученные (штат Пра-

деш). Причем максимально возрастала фракция железофосфатов – на 70% 

[108].  

Эффективность применения фосфорных удобрений на посевах риса 

различна. Как отмечают Е.П. Алешин, А.П. Сметанин и Н.С. Тур [3] на луго-

во-черноземных почвах Кубани во многих случаях  прибавка урожая зерна от 

их внесения невелика и не оправдывает затрат, в то же время на черноземно-

луговых, лугово-песчанных и других почвах она значительна [73]. 

Величина индекса прибавки сухого вещества растений от внесенных 

удобрений показала, что на лугово-болотной почве внесение фосфорных 

удобрений было не эффективно. Однако причина такого явления остается не-

ясной, поскольку содержание подвижных фосфатов не относилось к града-

ции весьма высокой обеспеченности. Трудно также предполагать, что испы-

танные методы анализа не отражали истинного содержания подвижных фос-

фатов в лугово-болотных почвах. Исследования в данном направлении сле-

дует продолжить [4]. Опыты, проведенные авторами на торфяно-глеевой 

почве, показали, что растения риса в фазу 21-дневных проростков более 

нуждались в фосфорных удобрениях. Однако в последующие периоды веге-
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тации в полевых условиях, когда растения риса при слое воды на чеке обес-

печивают корневую систему кислородом воздуха, в ризосфере растений про-

исходит минерализация органического вещества торфа. Это приводит к мо-

билизации подвижных форм и улучшению как азотного, так и калийного и 

фосфорного питания. И не случайно имеющиеся исследования [90] показали 

значительную эффективность на данной почве лишь малых доз фосфорных и 

калийных удобрений – Р30К30. Дозы их из расчетов 60 кг/га и более приводи-

ли к заметному снижению урожайности риса.  

По-видимому, здесь сказывалось не прямое отрицательное действие 

повышенных доз фосфора и калия. А косвенное – через активацию минера-

лизации органического вещества торфа микроорганизмами в ризосфере рас-

тений риса и усиление питания. Причем наиболее отрицательная роль здесь 

могла принадлежать обилию подвижного азота. 

При определении степени использования питательных веществ расте-

ниями важно проследить за их превращениями не только в результате дли-

тельного внесения удобрений, но и в течение одного периода вегетации. Это 

имеет особенное значение для фосфатов, коэффициент использования кото-

рых растениями очень низок. Известно, что фосфор удобрений в почве всту-

пает в соединения с АI, Fe, Ca, Mg в соответствии с физико-химическими и 

биологическими особенностями почвы, образуя при этом соединения разной 

степени растворимости. Ученые из Дании [99] пришли к выводу, что физико-

химические процессы, протекающие в почве, превалируют над биологиче-

ской трансформацией фосфора и маскируют ее. Однако вопрос о темпах и 

путях перехода Р2О5 из удобрений в различные формы почвенных фосфатов в 

конкретных полевых условиях остается недостаточно изученным. В связи с 

этим особое значение приобретает изучение процессов, происходящих в поч-

вах, используемых под посевы затопляемой культуры риса и подвергающих-

ся усиленной химизации. Важно выяснить те оптимальные уровни удобрен-

ности, которые не только обеспечивают повышение урожайности зерна, но и 
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положительно влияют на состав самой почвы, происходящие в ней процессы 

и баланс прихода и расхода питательных веществ [10, 79]. 

Зональные агрохимические лаборатории осуществляют регулярный 

контроль за изменением почвенного плодородия в связи с внесением удобре-

ний, одним из показателей которого является содержание подвижных фосфа-

тов в почве. Для использования этого показателя при установлении наиболее 

рациональных доз фосфорных удобрений очень важно найти зависимость 

между содержанием в почве подвижных фосфатов и урожаем культур. Мно-

гими исследователями [14, 32, 44, 57] показано существование такой зависи-

мости. Однако материалов по этому вопросу еще мало, особенно для условий 

орошаемого земледелия. Большая часть полученных материалов показывает, 

что на карбонатных почвах урожаи культур достигают максимального значе-

ния при содержании подвижных фосфатов в пределах 20–30 мг/кг [54]. 

Проведенные исследования показали, что динамика подвижных фосфа-

тов на темно–каштановых почвах при орошении в течение вегетации хорошо 

выражена: максимальное количество их содержится весной, минимальное – в 

фазу выметывания. В последующий период содержание подвижных фосфа-

тов в почве может несколько возрастать, не достигая весеннего максимума 

[31]. В связи с тем, что состояние фосфорного питания в начале вегетации 

является определяющим и сказывается на последующем развитии растений, 

взаимосвязь между урожаем и содержанием подвижных фосфатов в почве 

установилась применительно к содержанию их в первые фазы развития рас-

тений. По данным А.Х. Шеуджена [87] в варианте без внесения удобрений 

содержание подвижного фосфора в почве в течение вегетационного периода 

риса изменяется сравнительно мало, слегка повышаясь к фазе выметывания 

риса и снова опускаясь в послеуборочный период. При внесении возрастаю-

щих норм фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных содержание по-

движного фосфора в почве увеличивается, вплоть до фазы выметывания ри-

са, а затем к окончанию уборки урожая оно снижается почти до уровня со-

держания его до посева. 
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Как утверждает Е.А. Зверева [31], выявленный характер зависимости 

между урожаем растений и содержанием подвижного фосфора в почве сви-

детельствует о необходимости устанавливать не только нижний, но и верх-

ний предел оптимального уровня подвижных фосфатов в почве примени-

тельно к определенному уровню урожаев. По ее расчетам, проведенным на 

основных вариантах поля с культурами весеннего сева, каждые 100 кг/га 

Р2О5, внесенные осенью, повышают содержание подвижных фосфатов в поч-

ве к весне (начало апреля) в среднем на 12,5 мг/кг. Это следует учитывать 

при расчете оптимальной дозы фосфора для почв с содержанием подвижных 

фосфатов ниже оптимального (25–30 мг/кг) уровня. При содержании по-

движных фосфатов в почве свыше 30 мг/кг фосфорные удобрения можно не 

вносить до тех пор, пока он не снизится до 30 мг/кг.  

На содержание и динамику питательных веществ в почве значительно 

влияют предшественники [8, 97, 98, 107], а также особенности выращиваемо-

го сорта [14, 41, 100]. Дозы фосфорных удобрений должны быть дифферен-

цированы с учетом, прежде всего, плодородия почвы и предшественника. 

Как известно, люцерна как предшественник резко улучшает физическое со-

стояние почвы и обогащает ее подвижными формами питания, особенно азо-

том. 

Под влиянием предшествующей культуры почвенное плодородие зна-

чительно изменяется. При размещении риса в севообороте большое значение 

имеют многолетние травы и мелиоративное поле, которые не только поддер-

живают баланс питательных веществ в почве, но и способствуют борьбе со 

специфическими водными сорняками (просянка, клубнекамыш), а также с 

грибковыми поражениями (пирикуляриоз, гельминтоспориоз).  

При возделывании риса применяют специализированные севообороты. 

Рисовые севообороты могут быть пяти- и девятипольными. Важно создать 

благоприятные агромелиоративные условия для роста растений риса в годы 

повторных посевов. В этих целях делают перерывы выводом полей под сухо-

дольные растения, люцерну, клевер, донник, а также под чистый пар или за-
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нятый пар. Таким образом, севооборот включает травяное и паровое звенья. 

После выращивания многолетних бобовых трав, рис возделывают бессменно 

3 года, после парового поля – не более 2 лет. Основное назначение травяного 

звена – обогащение почвы свежим органическим веществом, борьба с болот-

ными сорняками, производство высокостебельных кормов. 

Паровое звено служит, в первую очередь, для проведения мелиоратив-

но-ремонтных работ, выращивания промежуточных культур, а также борьбы 

с сорно-полевыми (краснозерными) формами риса. Лучшие парозанимающие 

культуры – рапс озимый, горох, чина, вика, соя, а также бобово-злаковые 

смеси. На рисовый севооборот благоприятное действие оказывает введение в 

него такой культуры, как гречиха. 

Чистый пар – несовершенный компонент в рисовом севообороте, так 

как в паровом поле азот из аммиачной формы переходит в нитратную, а по-

сле нового затопления – восстанавливается до свободного молекулярного 

азота и улетучивается в атмосферу. Замена чистого пара занятым паром 

предотвращает потери наиболее дорогостоящего и необходимого элемента 

минерального питания риса.   

В условиях затопления азот, как наиболее подвижный элемент питания, 

претерпевает наибольшие изменения. В обычных полевых условиях растения 

риса больше половины своей потребности в азоте (50–80%) поглощают из 

почвенного запаса аммония в ионной форме [89]. Однако взрослые растения 

могут потреблять нитраты, благодаря присутствию у них ферментов, способ-

ных восстанавливать их до аммиака [3]. 

Характеризуя содержание различных форм азота в почвах в условиях 

затопления M.S. Brar, C.L. Arora, P.N. Takkar [94] отмечают, что если в тече-

ние всего года содержание общего азота меняется сравнительно мало, то со-

держание его аммонийной формы после затопления быстро увеличивается, 

достигая максимума в июле и августе. Нитраты же с начала затопления исче-

зают, позже, к периоду уборки урожая они снова появляются [87]. 
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Имеются исследования, показывающие, что режим усвояемых форм 

азота под затопляемым рисом в заметной мере зависит от содержания в почве 

фиксированного аммония. Однако основным резервом, из которого образу-

ются усвояемые формы, в частности и обменный аммоний, является легко-

гидролизуемый азот почвы. Следовательно, содержание легкогидролизуемо-

го  азота и обменного аммония может служить показателем обеспеченности 

почвы азотом, позволяющим определять дозу применяемого под рис удобре-

ния. Это тем более важно, что заведомо большие дозы азота могут привести к 

замедлению роста корней риса, что находится в прямой зависимости от ко-

личества применяемого азота. Это явление объясняется избыточным накоп-

лением аммиака в тканях корней [2, 30, 78, 83]. 

Надземные органы при высоком азотном питании подвержены интен-

сивному росту, рис полегает, увеличивается количество пустых зерен в ме-

телке, затягивается созревание, возникает опасность поражения пирикуляри-

ей. Избыток азота может привести также к снижению жизнеспособности се-

мян, их энергии прорастания и всхожести [3, 77]. 

Период самого интенсивного потребления азота – фазы кущения и 

трубкования. Основная масса питательных веществ потребляется в период от 

кущения до цветения и совпадает с периодом максимального накопления ве-

гетативной массы. Уже к середине фазы кущения (6 листьев) растения по-

глощают до четверти необходимого им до полного развития фосфора, а к се-

редине фазы трубкования вынос его надземной массой достигает 75–78% от 

общего потребления в конце созревания. В период цветение – полная спе-

лость рис поглощает сравнительно мало фосфора из почвы, а свои потребно-

сти в этом элементе он в основном удовлетворяет за счет реутилизации из 

отмирающих и стареющих органов. Поэтому многие исследователи [3, 16, 

19] проводят изучение поглощения фосфора растениями риса до фазы выме-

тывания, когда идет его интенсивное поглощение и накопление. 

В процессе вегетации происходит активное перераспределение погло-

щенного азота из листьев, которые наиболее богаты им в период вегетации, в 
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формирующуюся метелку. В период налива и созревания зерна около 33% 

азота, находящегося в вегетативных органах, перемещается в зерно. 

Для повышения эффективности азотных удобрений и улучшения их 

использования важное значение имеет соотношение азота и фосфора. Много-

численными исследованиями [63, 77] доказано, что фосфор улучшает погло-

щение азота растениями. Этот элемент необходим растениям не только в 

начальный период роста и развития, но и в последующие фазы вегетации, то-

гда как, например, позднее внесение калия часто бывает неэффективным 

[101]. 

В обеспечении риса калием участвуют подвижные обменные формы 

калия, а также труднорастворимый и нерастворимый калий алюмосиликатов 

и органической части почвы. Этим объясняется низкая эффективность ка-

лийных удобрений в рисоводстве. В результате исследований, проведенных 

А.Х. Шеуджен и Ю.А. Кузнецовым [85], было установлено, что динамика со-

держания обменного калия в почве под рисом не подвержена резким колеба-

ниям. После затопления рисового поля содержание его в почве возрастает, 

достигая максимума в фазу полных всходов. Пополнение почвы обменным 

калием в этот период происходит в результате его высвобождения из мине-

ралов монтмориллонитовой группы. Начиная с фазы кущения риса, содержа-

ние обменного калия в почве постепенно снижается. В это время интенсив-

ность его поглощения растениями риса начинает преобладать над мобилиза-

цией из труднодоступных форм. Справедливость данного предположения 

подтверждается дальнейшим, еще более значительным уменьшением коли-

чества обменного калия в почве в фазу выметывания растений.  

 

1.4 Потребление растениями риса питательных веществ из почвы 

 

При разработке рациональной, экономически рентабельной системы 

применения фосфорных удобрений под рис в зависимости от типа почвы и 

содержания в ней подвижных фосфатов наряду с полевыми опытами и поч-
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венной диагностикой необходимо использовать и растительную диагностику. 

Последняя может стать наиболее эффективной, как отражающая реальную 

обеспеченность растений фосфором. Однако в настоящее время она разрабо-

тана недостаточно, в частности, критические уровни содержания фосфора в 

растениях, при которых урожай зерна снижается на 5–10% от максимального, 

весьма различны, слабо показана динамика их изменения по фазам развития 

растений [12]. 

Одна из причин такого положения – сложности в проведении опытов с 

фосфором, трудности в подборе образцов почвы с разным, особенно мини-

мальным содержанием фосфора. В опытах, проведенных Е.П. Алешиным и 

его коллегами [6], было установлено, что уменьшение содержания фосфора в 

удобрительной смеси привело к падению массы 1000 зерен, но одновременно 

и несколько (хотя и в пределах ошибки опыта) усилило продуктивное куще-

ние. В итоге урожай зерна с одного сосуда практически не изменялся. При 

дальнейшем уменьшении доли фосфора в удобрительной смеси урожай зерна 

риса снизился на 8%, что указывает на наступление критической концентра-

ции фосфора в тканях растений. В варианте с полным отсутствием фосфора в 

удобрительной смеси урожай зерна понизился на 33%, в основном за счет 

уменьшения продуктивности побега и кущения растений. По мере снижения 

обеспеченности растений фосфором падала и концентрация этого элемента в 

надземной массе риса, в то время как содержание азота изменялось в мень-

шей степени. Полученные результаты свидетельствуют о том, что раститель-

ная диагностика фосфорного питания риса в основном должна проводиться в 

фазе кущения растений, когда идет интенсивное поглощение фосфора из 

почвы и когда наиболее велики различия по содержанию фосфора и по соот-

ношению азота к фосфору в надземной массе риса. Она позволяет наиболее 

точно определить уровень обеспеченности растений фосфором на конкрет-

ном рисовом поле и скорректировать дозу внесения в последующие годы, а 

при недостатке этого элемента в почве рекомендовать внесение фосфорной 

подкормки, повышающей урожайность зерна риса. Показателями для приме-
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нения подкормки служат низкая концентрация фосфора в надземной массе 

растений (0,22% и ниже) и высокое отношение азота к фосфору (13% и вы-

ше). Диагностика в фазе цветения риса, когда растения удовлетворяют свои 

потребности в фосфоре в основном за счет его реутилизации из отмирающих 

нижних листьев и когда различия по содержанию и соотношению азота к 

фосфору в надземной массе невелики, затруднительна и малоэффективна [6]. 

Полное удовлетворение потребностей риса в фосфоре должно базироваться 

на знаниях механизмов и динамики его поглощения растениями в онтогенезе, 

которые являются теоретической основой рационального применения фос-

форных удобрений под его посевы. Потребность риса в фосфоре в течение 

периода его вегетации очень разная, поэтому, несмотря на высокое содержа-

ние доступного растениям форм фосфора в почвах рисовых полей, в периоды 

его максимального потребления, этого элемента может не хватать рису, что 

отрицательно скажется на его росте и развитии. Однако динамика поглоще-

ния фосфора растениями риса в онтогенезе изучена недостаточно. Согласно 

имеющимся данным по этому вопросу [2, 17, 51, 76, 92, 93], поглощение 

фосфора рисом в течение вегетации идет весьма неравномерно. В начале 

развития растения риса потребляют фосфор относительно медленно, затем по 

мере усиления их роста интенсивность его поглощения значительно увеличи-

вается и достигает максимума к середине фазы трубкования, в момент мак-

симального прироста сухого вещества. По данным В.Ф. Яковлевой [93], до 

начала трубкования рис поглощает 30–40%, а к фазе цветения – 70–90% фос-

фора от общего выноса элемента. А.С. Тулин и Е.К. Михеев [76] отмечают, что 

в условиях Крыма потребление фосфора растениями риса из почвы происходит 

в период всходы – цветение, а после цветения заметного поглощения его не 

наблюдается. В.Ф. Яковлева [93] сообщает, что на Кубани на высоком азот-

ном фоне поглощение этого элемента продолжается до конца созревания 

зерна. 

Интенсивность поглощения рисом фосфора из почвы зависит от уровня 

азотного питания растений и от сортовых особенностей. Но влияние этих 
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факторов на темпы потребления данного элемента изучено недостаточно. 

Особенно слабо исследован вопрос об уровне и интенсивности поглощения 

фосфора из почвы в начальный период роста растений, когда они, имея недо-

статочно развитую корневую систему, могут нуждаться в повышенной кон-

центрации подвижного фосфора в прикорневой зоне риса. Опыты с разным 

содержанием фосфора в искусственной питательной среде показали [101], что 

острый дефицит этого элемента оказывает сильное отрицательное влияние на 

рост молодых растений риса, при этом у них происходит торможение куще-

ния, ослабление развития корневой системы и ассимиляционной поверхно-

сти. Последствия этого дефицита нельзя полностью устранить нормальным 

обеспечением растений фосфором в более поздние сроки [96, 101]. Наблю-

дается ли недостаток подвижного фосфора для риса в почвах рисовых полей 

на Дону в период получения всходов и в начале кущения растений – этот во-

прос исследован недостаточно. На Кубани ряд исследователей [3, 35, 46] счи-

тают, что такой недостаток в почвах региона наблюдается, и для его 

устранения необходимо вносить фосфорные удобрения до посева риса.  

В другие фазы вегетации рис не реагирует на внесение фосфорных под-

кормок и, следовательно, почвенный подвижный фосфор полностью удовле-

творяет его потребности в этом элементе. 

При изучении динамики поглощения рисом фосфора из почвы необхо-

димо учитывать и запасы этого элемента в зерновках, которые на ранних эта-

пах роста растений являются важным источником фосфора во всех их мета-

болических процессах [16]. 

Азот является одним из главнейших элементов питания, определяющих 

рост и развитие растений. Наиболее полно роль азота освещена в работах     

Д.Н. Прянишникова [64], который подчеркивал, что главнейшим условием, 

определяющим высоту урожая в разные эпохи, была степень обеспеченности 

сельскохозяйственных растений азотом. 

Азот является физиологически важным элементом во многих отноше-

ниях. Несмотря на его высокое содержание (от 0,5 до 5,0% на сухое веще-
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ство), азоту принадлежит решающее значение в образовании белков, амино-

кислот, нуклеиновых кислот, липидов, фосфатидов, многих витаминов и дру-

гих органических веществ, являющихся составной частью протоплазмы и тем 

самым определяющих жизнь всего растения в целом. Второй важной функ-

цией азота является повышение интенсивности фотосинтеза. Азот – незави-

симый составной элемент хлорофилла. Его образование зависит от условий 

питания растений азотом [42]. 

При оптимальном внесении азота увеличиваются сосудисто-

волокнистые пучки, усиливаются механические ткани-склеренхимы, что по-

вышает устойчивость риса к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Влияние азота проявляется на формирование разных показателей 

структуры урожая и надземных органов рисового растения. Хотя высота рас-

тений не является непосредственным элементом продуктивности, но оказы-

вает значительное влияние на нее, так как от высоты растений зависит поле-

гаемость, которая связана с урожаем. Высота растений значительно колеб-

лется в зависимости от обеспеченности азотом. Кустистость и густота стоя-

ния являются непосредственными показателями продуктивности растения 

риса. Многими исследователями [3, 69] отмечено, что при повышении дозы 

азота количество побегов увеличивается. Установлена положительная корре-

ляция между содержанием азота в растениях и количеством боковых стеблей. 

Азот играет важную роль и в формировании таких показателей структуры 

урожая, как длина метелки, количество колосков в метелке, масса 1000 зерен. 

Калий – третий после азота и фосфора наиболее необходимый элемент 

питания и поэтому является постоянным компонентом системы удобрения 

риса. По содержанию в золе калий занимает второе место после кремния 

[29]. В.Н. Якименко [91] утверждает, что достаточное количество калия в 

почве – существенная дополнительная гарантия получения высоких урожаев 

зерна с хорошим качеством. Будучи важнейшим элементом механизма 

устойчивости растений, калий способен в значительной степени нивелиро-

вать воздействие неблагоприятных внешних факторов. Улучшение обеспече-
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ния риса калием усиливает рост растения, способствует увеличению площади 

листовой поверхности, массы зерен, а также уменьшению количества щуп-

лых зерен в метелке, снижению полегания и поражения пирикуляриозом рас-

тений, сокращению продолжительности вегетационного периода [69]. Калий 

усиливает отток питательных веществ из вегетативных органов риса в гене-

ративные. Он играет важную роль в фосфорном метаболизме растений. При 

недостатке калия в растениях уменьшается содержание в нуклеотидах фос-

фора и увеличивается количество в них стабильных, трудногидролизуемых и 

бедных энергией соединений фосфора [2]. Как показали исследования  

И.В. Мосолова [52], после добавления в питательный раствор калия исполь-

зование растениями поглощенного фосфора нормализуется. 

Рис потребляет элементы минерального питания как в восстановлен-

ной, так и в окисленной форме. На формирование единицы урожая зерна он 

затрачивает значительно меньше элементов питания, чем другие зерновые 

культуры. На формирование 1 т зерна и соответствующего количества соло-

мы растения риса потребляют 20,8 кг азота, 12,4 – фосфора, 18,2 – кремния, 

21,5 – калия, 3,3 – магния, 2,6 – кальция, 2,0 – серы. При этом на образование 

корневой системы риса расходуется всего около 20% сухого вещества и 10–

15% элементов «зольного питания» от общего накопления их растениями. 

Элементы минерального питания растения усваивают на протяжении всего 

вегетационного периода, потребность в них риса определяется, главным об-

разом, фазой развития, а следовательно, и поступление их в растения нерав-

номерно [88]. 
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Глава 2 ВЛИЯНИЕ НОРМ ВЫСЕВА И ДОЗ МИНЕРАЛЬНЫХ 

УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ РИСА 

 

Рост валового сбора зерна ценной крупяной культуры – риса в нашей 

стране предполагается обеспечить в основном путем увеличения 

урожайности во всех зонах его возделывания.  

В связи с этим целью нашей работы являлось определение 

оптимальных параметров площади питания и норм минеральных удобрений. 

В условиях северного рисосеяния применяется три способа получения 

всходов риса: за счет естественных запасов влаги, при периодическом затоп-

лении и из-под слоя воды. Рис выращивался после четырех основных пред-

шественников: люцерна, оборот пласта многолетних трав, мелиоративное 

поле (мелиополе), рис по рису после мелиополя. 

В связи с этим стояли задачи:  

1) установить оптимальные нормы высева для вновь районированных и 

перспективных для данной зоны сортов риса;  

2) выявить оптимальные дозы удобрений;  

3) определить влияние 4-х различных предшественников и технологий 

возделывания на урожайность риса.   

Новизна работы заключается в том, что результаты исследований по 

теоретическим вопросам влияния площади питания, доз удобрений позволя-

ют более правильно применять вновь разработанные технологии выращива-

ния для каждого нового сорта.  

Площадь питания – величина, обратная густоте стояния растений. Чем 

больше густота, тем соответственно меньше площадь питания. С агрономи-

ческой точки зрения оптимальной является такая площадь питания, при ко-

торой достигается наибольшая продуктивность отдельного растения и полу-

чение максимального урожая с гектара основной продукции данной культу-

ры высокого качества при наименьших затратах труда и материальных 

средств [5]. 
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Плодородие почвы как качество, определяющее урожайность, обуслав-

ливается не только природными свойствами, но и способами его использова-

ния. Необходимо различать естественное плодородие целинных земель и 

плодородие эффективное, получающиеся в результате воздействия человека 

на почву. Известно, что в условиях орошения природные запасы питатель-

ных веществ почвы используются растениями более интенсивно, чем на бо-

гаре. Усиливается их передвижение по профилю почвы.  

Поэтому необходимо систематически изучать влияние различных доз 

минеральных удобрений на рост, развитие и продуктивность растений риса с 

целью установления оптимальной нормы вносимого минерального удобре-

ния в зависимости от сорта и предшественника. 

 

 

2.1 Условия и методика проведения исследований 

 

Исследования проводились в ФГУП «Пролетарское» ВНИИЗК им.  

И.Г. Калиненко, в Пролетарском районе Ростовской области. Территория, на 

которой расположен участок, имеет сложное геологическое строение и гео-

химическую историю. Она представляет собой депрессию, выполненную 

озерно-лиманными и морскими отложениями  четвертичного периода, пред-

ставленного осадками бакинского, хазарского, хвалынского и послехвалын-

ского ярусов. По механическому составу эти породы принадлежат к пылева-

тым тяжелым суглинкам, с содержанием лессовидной фракции (0,05– 

0,01 мм) в среднем до 35%.  

 

Гидрографическая сеть представлена рекой Западный Маныч (219 км), 

с площадью водосбора 2900 км2. До образования Веселовского водохрани-

лища и строительства Пролетарской оросительной системы, грунтовые воды 

залегали  на глубине 2–7 м, с минерализацией от 5 до 45 г/л. Характер засо-

ления в основном хлоридный и сульфатно-хлоридный. Создание Весёловско-
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го водохранилища, строительство оросительной системы способствовало 

поднятию уровня грунтовых вод до 0,8–1,5 м. Минерализация грунтовых вод 

составляет 9,0–17,5 г/л, с сульфатно-натриевым типом засоления.  

Рельеф выражен пологими западинами глубиной 0,15–0,30 м и весьма 

пологими возвышениями высотой 0,15–0,25 м. Ширина надпойменной терра-

сы колеблется от 4 до 15 км. Строительство рисовой системы сильно измени-

ло ранее существовавший микрорельеф.  

Почвы участка, где проводились опыты, темно-каштановые, тяжело-

суглинистые, солонцеватые, в комплексе с солонцами до 25–35%. Гумусовый 

горизонт равняется 40 см. Вскипание от 10%-ной соляной кислоты с  

40 см, белоглазка – с 43 см, сульфаты – с 113 см. Горизонт В вследствие 

срезки при строительстве системы отсутствует. Переход от гумусового гори-

зонта к горизонту С резкий. Содержание физической глины в верхнем гори-

зонте равняется 57,0%. Содержание физического песка изменяется от 43,0% в 

горизонте Ап, до 37,0% в горизонте С3. Лессовидные фракции соответствен-

но составляют 25,0–20,1%. 

Наиболее высокая максимальная гигроскопичность (9,97–10,2%) при-

урочена к верхним горизонтам с повышенным содержанием илистой фрак-

ции. С уменьшением илистой фракции вниз по профилю, максимальная гиг-

роскопичность снижается до 6,39%. Вследствие наибольшей величины об-

щей влагоёмкости и высокой влажности завядания создаются небольшие за-

пасы влаги, необходимой для получения всходов за счет естественных ее за-

пасов. Емкость поглощения в гумусовом горизонте колеблется в пределах 

27–30 мг-экв, увеличиваясь в горизонте С3 до 34,0 мг-экв. на 100 г почвы, что 

несомненно, указывает на их солонцеватостъ. В верхних горизонтах погло-

щенный кальций преобладает над другими катионами. С глубиной его со-

держание снижается и увеличивается количество поглощенного магния и 

натрия. Соотношение Ca : Mg в верхних горизонтах находится в пределах 

1,45–1,29, по степени солонцеватости почвы можно отнести к малонатрие-

вым солонцам. По степени засоления почва относится к слабозасолённым. 
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Тип засоления – сульфатно-натриево-магниевый. Почва имеет высокий объ-

емный вес (1,40–1,61 г/см3), что указывает на её сильное уплотнение [7]. Ос-

новные агрохимические свойства почвы приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обеспеченность почв усвояемыми формами  
 питательных веществ, мг/кг почвы 

 

Предшественник 

Азот 

П
од

ви
ж

ны
й 

фо
сф

ор
 

О
бм

ен
ны

й 

ка
ли

й щелочно-

гидролизуе-

мый 

аммо-

нийный 

нитрат-

ный 

Пласт много- 

летних трав 
121,8 36,3 16,7 41,7 683,3 

Мелиоративное 

поле (гречиха) 
113,4 30,5 12,4 44,7 696,7 

Рис (оборот 

пласта люцерны) 
86,1 22,4 13,3 44,0 551,7 

 

Определялись рН водной вытяжки, гумус по Тюрину, валовое содер-

жание азота по Къельдалю, фосфора по Лебедянцеву и калия кобальтнитрат-

ным методом. Подвижные формы определялись методами: азот по Тюрину и 

Кононовой, фосфор по Мачигину и калий пламенно-фотометрическим спо-

собом.  

Анализ данных таблицы 1 показывает, что почва имеет сравнительно 

большие как валовые запасы азота, фосфора и калия, так и подвижные, за ис-

ключением легкогидролизуемого азота. Почва малогумусная, в верхнем го-

ризонте содержание гумуса не превышает 3%, реакция слабощелочная. 

Предшественник пласт многолетних трав наиболее обеспечен всеми подвиж-

ными формами азотных соединений. Обеспеченность почв подвижным фос-

фором и обменным калием, наоборот, наиболее высокая по предшественнику 

мелиоративное поле (соответственно 44,7 и 696,7 мг/кг почвы). 
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Климат юго-востока Ростовской области континентальный, с резкими 

суточными и годовыми колебаниями температуры. Средняя многолетняя 

температура года, по данным Пролетарской метеостанции +9,3 °С. Самый 

холодный месяц – январь, со средней многолетней температурой – 9,0 °С.  

Абсолютный минимум температуры опускается в отдельные годы до –

35 °С. В июле, самом жарком месяце, среднесуточная температура воздуха 

поднимается до +24,0 °С, а абсолютный максимум достигает +42,0 °С. Отно-

сительная влажность воздуха в январе достигает 88%, а в июле опускается до 

55–60%.  

Количество осадков, среднее многолетнее, составляет 516 мм. В тече-

ние тёплого периода года (апрель–сентябрь) выпадает в среднем 313,7 мм 

ливневого характера, при испаряемости 373 мм. Коэффициент обеспеченно-

сти влагой за этот период, рассчитанный по методу Г.Т. Селянинова, равен 

0,8. Переход температуры воздуха через 0 
оС происходит во второй декаде 

марта (12.03), а через 10 
оС – (30.03).  

Средняя продолжительность периода с температурой воздуха выше  

0 °С составляет в среднем 285 дней, а безморозный период – 170 дней. Сумма 

среднесуточных температур воздуха за период с температурой выше 0 °С 

равна 3800 °С, 10 °С – 3400 °С, а 15 °С (биологически активных для риса) – 

3000 °С.  

Переход через 0 °С осенью наступает в конце сентября. За вегетацион-

ный период бывает до 105 суховейных дней, из которых более 50% прихо-

дится на средне- и сильноконтинентальные. Они вызывают не только сниже-

ние тургора у растений, но даже пожелтение и подсыхание листьев. 

Агрометеорологические условия для роста и развития растений риса в 

годы исследований сложились благоприятно.  

Апрель был на уровне среднемноголетних значений (12,1 ºС). Количе-

ство осадков (9,2 мм) было в 4,6 раза ниже среднемноголетней нормы, но за-

пасов влаги в почве было достаточно, поэтому посев по естественным запа-

сам влаги начали 17 числа.  
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Май был сухим и теплым – 20,7 ºС (на 4 ºС выше нормы), что позволи-

ло провести сев селекционных делянок по обычной технологии в обычные 

сроки – в первой декаде. Осадков выпало всего 11 мм, что в 4,7 раз меньше 

среднемноголетней нормы. Всходы появлялись дружно, их гибель была не-

значительной.  

Июнь имел повышенный температурный режим – 23,0 °С (на 2,9 °С 

выше нормы) и нормальный уровень осадков. Сумма осадков составила  

52,7 мм, т.е. на 9,3 мм ниже нормы, что способствовало хорошему развитию 

риса в чеках.  

В июле также наблюдалась высокая температура – 24,6 °С (на 2,1 °С 

выше нормы). Сумма осадков (32,7 мм) была почти в 2 раза ниже нормы. 

Выметывание и цветение большинства сортов произошло 17–25 июля, рань-

ше обычного срока.  

Августовская температура (24,1 °С) также была выше нормы, превы-

шая среднемноголетние значения на 2,5 °С. Это способствовало увеличению 

урожая зерна. Количество осадков (45,8 мм) было в пределах нормы. 

Сентябрь был очень неблагоприятным для уборки риса – холодным и 

дождливым. Среднемесячная температура (15,2 °С) была на 1,3 °С ниже нор-

мы. По сравнению со среднемноголетними данными в период вегетации риса 

осадков выпало 89 мм – 254% от нормы, дожди выпадали равномерно в тече-

ние месяца. Уборка продолжалась весь октябрь, в котором лишь изредка по-

являлись сухие дни. Сумма биологически активных температур в апреле – 

сентябре в 2013 году составила 3221 °С (норма 2900 °С), что способствовало 

созреванию даже позднеспелых сортов и формированию высокой урожайно-

сти, потенциал которой не был реализован из-за существенных потерь от не-

своевременной уборки.  

Агротехнику возделывания риса применяли согласно рекомендациям, 

разработанным для условий Ростовской области [9]. Всходы риса получали 

по естественным запасам влаги и из-под слоя воды. Внесение удобрений 

осуществляли вручную за 2–3 дня до посева.  
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В качестве азотного удобрения использовали 46% карбамид, фосфор-

ного – 42% гранулированный суперфосфат, а калийного – 40% калийная 

соль. Азотные удобрения вносили дробно: 2/3 от полной нормы перед посе-

вом, а остальная часть – в подкормку в фазе кущения, а фосфорные и калий-

ные – полной нормой перед посевом.  

Закладку полевых опытов и их проведение осуществляли согласно ме-

тодике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

(1963), методике полевого опыта. 

Предшественники: пласт многолетних трав, оборот пласта многолетних 

трав, мелиоративное поле и рис по рису 2-й год после мелиоративного поля. 

Ширина защитной полосы от оросителя и дороги – не менее 15 м. 

Посев риса проводили навесной тракторной сеялкой ССНП-16. Глуби-

на заделки семян при получении всходов за счёт естественных запасов влаги 

составляла 4–5 см. При получении всходов по обычной технологии сев риса 

проводили на глубину 1–2 см. Учетная площадь делянок – 50 м2, повторность 

трехкратная. Полевые опыты размещались в 10-польном севообороте.  

При определении оптимальных норм высева схема опытов предусмат-

ривала изучение пяти вариантов: 5,0; 6,5; 8,0; 9,5 и 11,0 млн всхожих зерен на 

1 гектар. 

Объект исследований. В исследовании использовали донские сорта ри-

са, созданные во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко: Боярин, Командор, Южанин, 

Кубояр и Степняк. 

Сорт риса Командор относится к среднеспелой группе. Вегетационный 

период – 119 дней. Антоциановая окраска верхушки цветковых чешуй резко 

выражена. Высота растений 90–95 см. Куст компактный, с вертикально рас-

положенными листьями. Метелка компактная, прямостоячая, длиной 15– 

16 см, в ней 160–180 зерен удлиненной формы. Масса 1000 зерен – 31–33 г. 

Холодостойкий, устойчив к полеганию и осыпанию, хорошо прорастает из–

под слоя воды, отмечается хорошим качеством и выходом крупы. Потенци-

альная урожайность 8 т/га [38].   
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Сорт риса Боярин выведен во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко и внесен в 

Реестр селекционных достижений сортов риса по Северо-Кавказскому реги-

ону с 2002 года. Растения среднерослые, высота составляет 88–102 см, в 

среднем – 96 см. Метелка компактная, слегка наклонная, плотная, длиной 14–

15 см. В метелке 130–165 зерен удлиненной формы. Колоски безостые, соло-

менно-желтого цвета с фиолетовым кончиком. Длина колоска – 8,2 мм, ши-

рина – 3,3 мм. Масса 1000 зерен – 31–32 г. Сорт имеет отличное качество 

крупы, стекловидность – 94%.  

Сорт относится к среднеспелой группе, вегетационный период от посе-

ва до полной спелости – 117–120 дней. Устойчив к полеганию и осыпанию, 

отличается высокой продуктивностью. Лучшим сроком сева является вторая 

декада мая. 

Сорт риса Южанин получен во ВНИИЗК индивидуальным отбором из 

смешанной популяции гибридов на провокационном фоне – засоленном чеке. 

Сорт среднерослый, высота растений в среднем составляет 98–100 см. Ме-

телка наклонная, слаборазвесистая, длиной 19 см. Среднее количество колос-

ков – 140 шт. В годы с высокими температурами на подгонах формируются 

метелки с зачатками остей. Окраска колосовых и цветковых чешуек соло-

менно-желтая с черной верхушкой. Колоски безостые, удлиненные, с хорошо 

окрашенным фиолетовым кончиком. Масса 1000 зерен – 29–30 г. Зерновка 

белая, стекловидная с небольшим мучнистым пятном. 

В среднем за 2 года пленчатость зерна составила 20,0%, доля мучки 

при шлифовке – 13,5%, общий выход крупы – 66,5%, стекловидность – 

94,0%. 

Сорт относится к среднеспелой группе, вегетационный период от нали-

ва до полной спелости – 120 дней. Сорт устойчив к полеганию, осыпанию и 

засолению почвы. Устойчив к пирикуляриозу в полевых условиях, хорошо 

преодолевает глубокий слой воды. Определение оптимальных норм мине-

ральных удобрений вели на сортах Кубояр и Степняк по схеме, приведенной 

в таблице 2.  
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Таблица 2 – Схема опытов с минеральными удобрениями 

Варианты 

По азоту По фосфору По калию 

1. Контроль 

(без удобрений) 

7. Контроль 

(без удобрений) 

13. Контроль 

(без удобрений) 

2. Фон – Р90К60 8. Фон – N120К60 14. Фон – N120Р90 

3. Фон + N40 9. Фон + Р30 15. Фон + К30 

4. Фон + N80 10. Фон + Р60 16. Фон + К60 

5. Фон + N120 11. Фон + Р90 17. Фон + К90 

6. Фон + N160 12. Фон + Р120 18. Фон + К120 

 

Режим орошения – укороченное постоянное затопление со слабой 

проточностью воды. Всходы получали по естественным запасам влаги и из–

под слоя воды. Уход за посевами заключался в регулировании и 

поддержании равномерного слоя воды 10–15 см, защите  посевов от сорняков 

путем их обработки гербицидами против клубнекамыша и просянки. 

Скашивание растений риса проводили жаткой ЖНУ-5. Обмолот деля-

нок проводили комбайном Енисей и KS-575. Урожай пересчитывали на 14% 

влажность и 100% чистоту. Обработку полученного числового материала 

проводили методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985) [8].   

Исследования проводили полевым и лабораторным методом с 

использованием общепринятых методик.  
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Глава 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Определение рационально-дифференцированных норм высева,  

рекомендованных к использованию, и перспективных сортов риса  

по различным предшественникам 

 

В формировании высокого урожая зерновых культур большое значение 

имеют густота стояния растений и их продуктивный стеблестой [3, 6, 11, 14]. 

Существует единое мнение о том, что в силу специфических особенностей 

выращивания риса получение густых всходов является самым важным и 

трудным звеном в агротехнике этой культуры [15]. Изреженность в полевых 

условиях иногда достигает 60–80% от высеянных семян. 

Чтобы увеличить число растений на единице площади, многие рисосе-

ющие хозяйства необоснованно завышают норму высева семян до 11–12 млн 

штук всхожих зерен на гектар и более. Однако желательного результата не 

достигают, а значительный расход ценного семенного материала остается 

неоправданным. Обычно высокие урожаи риса получают при густоте стояния 

250–400 шт. растений и 350–760 шт. продуктивных стеблей на 1 м2. Такая гу-

стота стояния растений обеспечивается в зависимости от зон возделывания 

нормами высева 5–10 млн всхожих семян на гектар.  

Однако П.С. Ерыгин и Н.Б. Натальин [29] считают, что повышенная 

густота стояния растений риса приводит к уменьшению их продуктивности, 

так как при этом снижаются мощность и масса растений, коэффициент куще-

ния, озерненность метелки. При загущении посева создаются неблагоприят-

ные условия для развития корневой системы и фотосинтеза. В то же время 

другие ученые [32] видят положительное значение повышенных норм высева 

в том, что при густом стеблестое уменьшается кустистость, происходит со-

кращение периода созревания из-за небольшого количества боковых побегов, 

которые обычно созревают позже главной метелки, зерновки более выровне-

ны, товарные качества зерна лучше. Энергия прорастания и всхожесть семян 
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на загущенных посевах выше, чем на обычных, поэтому ученые рекомендуют 

для Краснодарского края норму высева 6,5–7,5 млн шт./га. Лучшая норма вы-

сева сорта риса Краснодарский 424 в Краснодарском крае и в условиях Крыма, 

при посеве риса в конце апреля – начале мая составляет 7–8 млн шт./га.  

И.И. Верхотин [15] для рисосеющих районов Украины рекомендовал норму 

высева 5–7 млн шт./га. В первые дни сева, когда температуры почвы, воды и 

воздуха находятся в минимуме, нормы высева следует увеличивать.  

Сев риса с глубокой заделкой семян, по данным исследований  

Е.П. Алешина [3], следует начинать при среднесуточной температуре воздуха 

7–8 ºС. Норму высева при этом можно понижать до 4–5 млн шт./га. Таким 

образом, исследования разных авторов показали, что оптимальная норма вы-

сева семян не есть раз и навсегда установленная величина, что она должна 

уточняться с учетом плодородия почв, уровня культуры земледелия, сорто-

вых особенностей, агротехнических приемов. Вопрос об установлении опти-

мальных норм высева семян риса является очень сложным, так как они зави-

сят от многих факторов, влияние которых зачастую не поддается экспери-

ментальному учету. Таким образом, нуждается в широком и углубленном ис-

следовании вопрос о нормах высева разных сортов риса при различных тех-

нологиях его возделывания с учетом зональных особенностей. 

Норма высева семян риса зависит от биологических особенностей сор-

та, посевных качеств, полевой всхожести, сроков и способов посева, уровня 

плодородия почвы и ряда других факторов, которые необходимо принимать 

во внимание при определении оптимальной нормы высева. 

Высокую урожайность риса можно получить путем увеличения числа 

продуктивных стеблей на единицу площади или массы одной метелки. 

Большое число продуктивных стеблей в свою очередь можно получить двумя 

путями: или за счет увеличения густоты стояния самих растений на 1 м2, или 

за счет увеличения кустистости каждого отдельно взятого растения. Норма 

высева семян риса должна быть такой, чтобы к уборке на 1 м2
 располагалось 

300–320 растений. Недопустимо слабую или низкую жизнеспособность се-
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мян восполнять пропорциональным увеличением нормы высева, так как 

ожидаемой густоты стояния растений не получится. 

Зависимость урожайности от сорта и нормы высева, а также предше-

ственника представлена в виде графиков (рисунки 1, 2, 3, 4). Анализ кривых 

на рисунке 1 показывает, что по предшественнику пласт многолетних трав 

наиболее высокая урожайность получена у сортов риса Степняк (8,89 т/га) и 

Кубояр (10,26 т/га) при норме высева 9,5 млн шт./га. 
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Рисунок 1 – Влияние норм высева семян на урожайность зерна сортов риса 
по предшественнику люцерна 

 

Оптимальная норма высева для сортов Боярин, Командор и Южанин – 

11 млн шт./га. При этом для сорта Южанин норма высева не имела большого 

значения, урожайность была на одном уровне (8,28–8,77 т/га) во всех вариан-

тах. Таким образом, по предшественнику пласт многолетних трав лучше все-

го выращивать новый сорта риса Кубояр с нормой высева  

9,5 млн шт./га, который по урожайности значительно превысил другие сорта. 

По предшественнику мелиоративное поле наибольшая урожайность 

(9,42 т/га) также сформировалась у сорта Кубояр при норме высева  

9,5 млн шт./га (рисунок 2). Этот же вариант был наилучшим для сортов 

Южанин (8,98 т/га), Степняк (8,5 т/га), Боярин (7,40 т/га) и Командор  

(6,0 т/га). 
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Рисунок 2 – Влияние норм высева семян на урожайность зерна сортов риса 
по предшественнику мелиоративное поле 
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Рисунок 3 – Влияние норм высева семян на урожайность зерна сортов риса 
по предшественнику оборот пласта 

 

По предшественнику оборот пласта многолетних трав наибольшая 

урожайность (5,73 т/га) сформировалась также у сорта Кубояр при норме вы-

сева 9,5 млн шт./га (рисунок 3). Этот же вариант был наилучшим для всех 

сортов: Командор (5,14 т/га) и Боярин (4,97 т/га), Южанин (3,99 т/га), Степ-

няк (3,65 т/га) (рисунок 3).  
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По предшественнику рис 2-й год после мелиоративного поля сорт Ку-

бояр сформировал наибольшую урожайность среди пяти сортов – 4,87 т/га, 

при норме высева 9,5 млн шт./га (рисунок 4). 

Такая же норма высева является оптимальной для остальных сортов 

Боярин, Степняк, Южанин, Командор, у которых урожайность по данному 

предшественнику составила 4,35; 4,72; 4,82; 4,47 т/га зерна риса, соответ-

ственно.  
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Рисунок  4 – Влияние норм высева семян на урожайность зерна сортов риса 
по предшественнику рис по рису 2-й год 

 

Таким образом, по всем предшественникам лучше всего выращивать с 

нормой высева 9,5 млн шт./га новый сорт Кубояр, который по урожайности 

превысил другие сорта.  

Сорт Южанин предпочтительней выращивать после риса и мелиополя, 

а Боярин и Командор – после оборота пласта многолетних трав. 

 

3.2 Установление оптимальных норм минеральных удобрений  

в зависимости от предшественников 

 

Одним из важнейших факторов, регулирующих ростовые процессы 

растений и образование отдельных органов, является минеральное питание. 

Внесение азотных удобрений способствует увеличению высоты растений, 
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интенсивности кущения, увеличению числа листьев на стебле, длины метел-

ки, количества зерен в ней, в то же время увеличивается пустозерность [11]. 

А.Е. Лысенко [15] отмечал, что в отличие от азотных удобрений, фос-

форные способствуют снижению пустозерности, а калийные, по данным  

И.А. Бабаджанова [12], не оказывают заметного влияния на рост и развитие 

растений. Интенсивность изменений в росте растений риса зависит от фазы 

развития растений, предшественника и доз минерального удобрения. 

Анализ таблиц 3 и 4 показывает, что сорт Кубояр наиболее высокую 

урожайность (11,17 т/га) сформировал по предшественнику люцерна на фоне 

Р90К60 при внесении азотных минеральных удобрений в норме N40 кг/га, а 

Степняк (10,44 т/га) – в варианте N80. По этому предшественнику сорт Кубо-

яр показал более высокую урожайность, чем Степняк. Дальнейшее увеличе-

ние доз удобрений не приводило к повышению урожайности. 

По предшественнику мелиополе их урожайность в целом снизилась, но 

реакция на дозы удобрений была аналогичной. Оптимальным для обоих сор-

тов было внесение 80 кг д.в. азота на фоне фосфорно-калийных удобрений 

Р90 К60 кг д.в./га При этом у Кубояра получено 9,0 т/га зерна риса, а у Степ-

няка – 7,87 т/га. Прибавки урожайности зерна, по сравнению с фоном, соста-

вили 2,5 и 0,9 т/га, соответственно. 

По предшественнику оборот пласта многолетних трав урожайность сор-

тов Кубояр и Степняк значительно снизилась, но реакция на дозы удобрений 

была несколько иной. Оптимальным для Кубояра и Степняка было внесение 

120 кг д.в. азота на фоне фосфорно-калийных удобрений Р90К60 кг д.в./га, при 

котором получено 4,4 т/га и 4,1 т/га зерна риса, соответственно. 
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Таблица 3 – Влияние норм удобрений на урожайность (т/га) сорта  
риса Степняк, 2012–2013 гг. 

 

№ Вариант 

Предшественники 

люцерна мелиополе 
оборот 
пласта  

рис по 
рису 2-й 

год 

1 Контроль (б/у) 7,72 5,27 2,80 2,79 

2 Фон  Р90К60 9,40 6,97 2,95 3,54 

3 Фон + N40 9,83 7,36 3,14 3,70 

4 Фон + N80 10,44 7,87 3,32 4,21 

5 Фон + N120 9,79 7,82 4,10 4,75 

6 Фон + N160 8,88 7,31 3,40 3,96 

7 Контроль (б/у) 9,01 5,83 3,19 2,76 

8 Фон N120К60 9,47 6,44 3,36 2,95 

9 Фон + Р30 9,71 7,58 3,58 3,36 

10 Фон + Р60 9,91 7,94 3,67 4,15 

11 Фон + Р90 10,43 8,64 4,09 4,92 

12 Фон + Р120 9,52 7,02 3,69 4,23 

13 Контроль (б/у) 7,01 6,31 2,68 2,31 

14 Фон N120Р90 9,18 6,70 3,02 2,53 

15 Фон + К30 11,20 8,13 3,42 2,59 

16 Фон + К60 11,44 7,67 3,58 3,07 

17 Фон + К90 10,98 7,89 3,87 3,96 

18 Фон + К120 7,89 7,53 3,64 3,35 

 НСР 05 0,48 0,46 0,23 0,25 

 

По предшественнику рис по рису 2-й год после мелиополя урожай-

ность риса составила 2,8–5,40 т/га. У сорта Кубояр наибольшую эффектив-

ность по сравнению с фоном показало внесение азотных удобрений в дозе  

80 кг/га, а у Степняка – N 120. Их урожайность в этих вариантах составила 

5,40 и 4,75 т/га, соответственно. 

Таким образом, для интенсивного сорта Кубояр наибольший эффект по 

предшественнику люцерна достигнут в варианте с внесением дозы азота –  

40 кг д.в./га на фоне P90 K60, по мелиополю и рис по рису – 80 кг, по обороту 

пласта 120 кг. Сорт Степняк требует дозу азотных удобрений 80 кг д.в./га по 

пласту многолетних трав и мелиополю, по остальным предшественникам ему 

требуется доза 120 кг д.в./га. 
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В таблицах 3 и 4 приведены данные влияния фосфорных удобрений на 

урожайность риса сортов Кубояр и Степняк по предшественнику пласт мно-

голетних трав.  

 

Таблица 4 – Влияние норм удобрений на урожайность (т/га) сорта риса  
Кубояр, 2012–2013 гг. 

 

№ Вариант 

Предшественники 

люцерна мелиополе 
оборот  
пласта 

рис по 
рису 2-й 

год 

1 Контроль (б/у) 9,25 4,79 3,20 3,38 

2 Фон Р90К60 10,61 6,51 3,34 3,64 

3 Фон + N40 11,17 8,33 3,50 3,95 

4 Фон + N80 11,10 9,01 3,98 5,40 

5 Фон + N120 10,27 7,60 4,40 4,88 

6 Фон + N160 8,25 6,10 3,89 4,50 

7 Контроль (б/у) 9,76 5,73 3,55 2,85 

8 Фон N120К60 10,37 7,80 3,87 3,56 

9 Фон + Р30 10,47 8,96 4,02 3,96 

10 Фон + Р60 10,37 9,01 4,47 4,52 

11 Фон + Р90 10,71 9,13 4,57 5,00 

12 Фон + Р120 9,96 7,75 4,13 4,52 

13 Контроль (б/у) 9,64 6,56 2,79 3,16 

14 Фон N120Р90 10,13 9,57 3,46 3,54 

15 Фон + К30 11,29 9,46 3,59 3,88 

16 Фон + К60 10,20 9,15 4,11 4,20 

17 Фон + К90 9,93 9,25 4,36 4,80 

18 Фон + К120 9,18 8,45 3,82 4,58 

 НСР 05 0,48 0,46 0,23 0,25 

 

 

Из этих данных следует, что урожайность зерна у сортов Кубояр и 

Степняк сначала повышалась по сравнению с фоном и достигала максимума 

в варианте с дозой фосфора P90 (10,71 и 10,43 т/га), а затем снижалась при до-

зе Р120. У этих сортов применение больших доз фосфорных удобрений было 

неэффективным и даже снижало урожайность. 

По предшественнику мелиополе урожайность зерна обоих сортов так-

же сначала повышалась по сравнению с фоном и была максимальной в вари-
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анте с дозой фосфора P90 (Кубояр – 9,1 т/га, Степняк – 8,6 т/га), а затем при 

дозе Р120 резко снижалась почти до уровня фона. У сорта Кубояр высокая 

урожайность (около 9 т/га) формировалась и при дозах Р30, Р60, которые были 

более экономически выгодными. 

По предшественникам оборот пласта и рис по рису 2-й год урожай-

ность зерна обоих сортов также сначала повышалась по сравнению с фоном и 

была максимальной в варианте с дозой фосфора P90, а затем резко снижалась 

почти до уровня P60 при дозе Р120.  

Таким образом, для сортов Кубояр и Степняк по всем предшественни-

кам необходима доза внесения фосфора 90 кг д.в./га на фоне N120К60. Для 

сорта Кубояр по предшественнику люцерна достаточно внесение 30 кг д.в./га 

фосфора на том же фоне азота и калия.  

Эффект от внесения калийных удобрений под сорта Степняк и Кубояр 

отмечен по всем предшественникам при внесении различных доз. 

По пласту многолетних трав по сравнению с фоновым вариантом 

калийные удобрения у Степняка давали прибавку при дозах 30–90 кг д.в./га, 

причем лучшей была доза К60 на фоне N120P90. При дозе К120 наблюдалось ее 

снижение.  

У сорта Кубояр отмечена существенная прибавка (1,16 т/га) в варианте 

К30 по сравнению с фоном N120P90, но при повышении дозы до 60–120 кг 

урожай даже снижался. Следовательно, применять калийные удобрения 

после люцерны для изученных сортов нужно небольшой дозой К30.  

По предшественнику мелиоративное поле калийные удобрения у 

Степняка давали прибавку при дозах 30–90 кг д.в./га, причем лучшей была 

доза К30 на фоне N120P90 (8,13 т/га). У Кубояра отмечена наибольшая 

урожайность (9,57 т/га) в фоновом варианте – N120P90 без калия, а при его 

добавлении от 30 до 120 кг урожайность даже снижалась.  

По предшественнику оборот пласта многолетних трав калийные 

удобрения у сортов Кубояр и Степняк давали прибавку при дозах 30–90 кг д.в./га,  
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причем лучшей была доза К90 на фоне N120P90 (4,4 и 3,87 т/га). При 

повышении дозы калия до 120 кг/га урожай снижался.  

По предшественнику рис по рису 2-й год после мелиоративного поля 

существенная прибавка риса сырца по сравнению с фоном отмечена у обоих 

сортов в варианте с дозой K90: у Степняка – на 1,5 т/га, Кубояра – на 1,26 т/га. 

Таким образом, оптимальная норма внесения калийных удобрений для 

обоих сортов по предшественнику – люцерна составила 30 кг, по мелиора-

тивному полю для Кубояра – К0, Степняка – К30, по обороту пласта и рис по 

рису 2-й год для обоих сортов – К90. 

Анализ экономической эффективности применения минеральных 

удобрений под сорт риса Кубояр показал, что наиболее высокие показатели 

при возделывании по предшественнику люцерна получены в варианте N40 на 

фоне P90 К60 (таблица 5).  

Таблица 5 – Экономическая эффективность применения удобрений  
на сорте Кубояр по предшественнику люцерна, 2012–2013 гг. 

 

Вариант 

Урожай-
ность, 

т/га 

± к кон-
тролю 

Затраты 
на 1 га, 

руб. 

Чистый 
доход с 

1 га, руб. 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

1. Контроль (б/у) 9,25 0,00 50000 42501 85,0 

2. Фон – P90К60 10,61 1,36 54677 51455 94,1 

3. Фон+N40 11,17 1,92 55982 55749 99,6 

4. Фон+N80 11,10 1,85 57286 53715 93,8 

5. Фон+N120 10,27 1,02 58590 44134 75,3 

6. Фон+N160 8,25 –1,00 59895 22625 37,8 

7. Контроль (б/у) 9,76 0,00 50000 47612 95,2 

8. Фон – N120K60 10,37 0,61 54590 49108 90,0 

9. Фон+P30 10,47 0,71 55924 48748 87,2 

10. Фон+P60 10,37 0,61 57257 46441 81,1 

11. Фон+P90 10,71 0,95 58590 48515 82,8 

12. Фон+P120 9,96 0,19 59924 39636 66,1 

13. Контроль (б/у) 9,64 0,00 50000 46395 92,8 

14. Фон – N120P90 10,13 0,49 57913 43351 74,9 

15. Фон+K30 11,29 1,66 58252 54696 93,9 

16. Фон+K60 10,20 0,56 58590 43404 74,1 

17. Фон+K90 9,93 0,29 58929 40387 68,5 

18. Фон+K120 9,18 –0,46 60284 31486 52,2 
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Рентабельность в этом варианте составила 99,6%, тогда как на контроле 

без удобрений – 85%. Опыты с фосфорными и калийными удобрениями по-

казали, что после люцерны их использование экономически не эффективно, 

хотя и повышает урожайность в небольших дозах. 

Расчет экономической эффективности использования минеральных 

удобрений под сорт риса Кубояр по предшественнику – мелиоративное поле 

позволил выявить наиболее высокие показатели рентабельности в вариантах 

с внесением дозы N80 и P30 (таблица 6). Они составили 57,3–60,2%, тогда как 

на контроле без удобрений – от –4,1 до 31,2%. 

 

Таблица 6 – Экономическая эффективность применения удобрений на сорте 

Кубояр по предшественнику мелиоративное поле, 2012–2013 гг. 
 

Вариант 

Урожай-
ность, 

т/га 

± к кон-
тролю 

Затраты 
на 1 га, 

руб. 

Чистый 
доход с 

1 га, руб. 

Уровень 
рентабель-
ности, % 

1. Контроль (б/у) 4,79 0,00 50000 –2064 –4,1 

2. Фон P90К60 6,51 1,71 54677 10402 19,0 

3. Фон+N40 8,33 3,54 55982 27311 48,8 

4. Фон+N80 9,01 4,22 57286 32806 57,3 

5. Фон+N120 7,60 2,81 58590 17417 29,7 

6. Фон+N160 6,10 1,30 59895 1057 1,8 

7. Контроль (б/у) 5,73 0,00 50000 7309 14,6 

8. Фон – N120K60 7,80 2,06 54590 23360 42,8 

9. Фон+P30 8,96 3,23 55924 33682 60,2 

10. Фон+P60 9,01 3,28 57257 32883 57,4 

11. Фон+P90 9,13 3,40 58590 32716 55,8 

12. Фон+P120 7,75 2,02 59924 17541 29,3 

13. Контроль (б/у) 6,56 0,00 50000 15614 31,2 

14. Фон – N120P90 9,57 3,01 57913 37764 65,2 

15. Фон+K30 9,46 2,89 58252 36308 62,3 

16. Фон+K60 9,15 2,59 58590 32958 56,3 

17. Фон+K90 9,25 2,69 58929 33591 57,0 

18. Фон+K120 8,45 1,89 60284 24223 40,2 

 

Заключение. По предшественнику люцерна наиболее высокая урожай-

ность получена у сортов риса Степняк (8,89 т/га) и Кубояр (10,26 т/га) при 

норме высева 9,5 млн шт./га. Оптимальная норма высева для сортов Боярин, 
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Командор и Южанин – 11 млн шт./га. По предшественникам: мелиоративное 

поле, оборот пласта, рис по рису 2-й год после мелиополя; наиболее высокая 

урожайность у всех сортов риса получена при норме высева 9,5 млн шт./га.  

Целесообразна норма внесения азотных удобрений для интенсивного 

сорта Кубояр по предшественнику люцерна – N40 кг д.в./га на фоне Р90К60, а 

для Степняка – вариант с N80. По мелиополю и рис по рису 2-й год оптималь-

ным для обоих сортов было внесение 80 кг д.в. азота на фоне Р90К60 кг д.в./га, 

а по обороту пласта – 120 кг д.в./га. 

Для сортов Кубояр и Степняк по всем предшественникам оптимальная 

норма фосфорных удобрений – 90 кг д.в./га на фоне N120К60. Для сорта Кубо-

яр по предшественнику люцерна  достаточно внесение 30 кг д.в./га на том же 

фоне азота и калия.  

Оптимальная норма внесения калийных удобрений для обоих сортов по 

предшественнику люцерна составила 30 кг, по мелиополю для Кубояра – К0, 

Степняка – К30, по обороту пласта и рис по рису 2-й год – 90 кг. 

Анализ экономической эффективности применения минеральных 

удобрений под сорт риса Кубояр показал, что наибольшие показатели по 

предшественнику люцерна получены в варианте N40 на фоне P90 К60. Рента-

бельность составила 99,6%, на контроле – 85%. Фосфорные и калийные 

удобрения после люцерны экономически не эффективны. 
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Глава 4 ФОСФОРНОЕ ПИТАНИЕ РИСА СОРТА КОМАНДОР.  

ДИНАМИКА ФРАКЦИЙ МИНЕРАЛЬНОГО ФОСФОРА  

ПО РАЗЛИЧНЫМ ПРЕДШЕСТВЕННИКАМ 

 

4.1 Условия и методика исследований 

 

4.1.1 Почвенно-климатические условия 

 

Исследования проводили во ВНИИЗК им. И.Г. Калиненко на базе 

опытно-производственного хозяйства «Пролетарское» Пролетарского района 

Ростовской области. Аналитическая работа выполнялась в лаборатории ка-

федры физиологии и химии Азово-Черноморской государственной агроин-

женерной академии (г. Зерноград). Работа была выполнена в 2006, 2007,  

2009 гг.  

Пролетарская рисовая оросительная система приурочена к правобере-

жью реки Западный Маныч. В геологическом отношении эта территория 

представляет собой Маныческую депрессию, выполненную озерно-

лиманными и морскими отложениями четвертичного периода [9, 67]. В со-

ставе водной вытяжки из катионов преобладает Са2+ (0,075%), а анионов – 

SO
2-

4 (0,035%). Содержание натрия достигает 0,031 и более процентов [75]. 

Перед началом строительства оросительных систем основная масса (76,2%) 

грунтовых вод залегала на глубине 4 м. К 1973 году уровень грунтовых вод в 

результате ввода в действие инженерных оросительных систем резко изме-

нился. Основная масса грунтовых вод (72,5%) залегала на глубине уже до  

2 метров, а в 1990 году – на глубине 0–2 м, что составило 79,2% от всей пло-

щади территории. 

В почве рисового севооборота увеличивается содержание поглощенно-

го натрия и магния при одновременном снижении емкости катионного обме-

на. Происходит уменьшение количества физической глины в слое 0–50 см 

(А+В). Почвенный профиль приобретает элювиально-иллювиальный харак-
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тер, причем процессы выноса превалируют над процессами накопления.  

В пахотном горизонте наблюдается накопление илистых частиц, как за счет 

привноса их с оросительными водами, так и в результате оглинивания. Одна-

ко процесс лессивирования не затухает, так как для физической глины в це-

лом отмечается усиление выноса за пределы почвенного профиля. Потери 

гумуса значительны и наблюдаются по всему почвенному профилю. 

Почвенный покров региона реки Западный Маныч формировался в ре-

зультате тесного взаимодействия всех природных факторов. Это способство-

вало образованию чрезвычайно сложного почвенного покрова. Преобладаю-

щая часть почвенного покрова на правобережье, по мнению П.А. Садименко 

[66], в своем эволюционном развитии прошла стадии осолонения, осолонце-

вания и осолодения. Почвы представлены преимущественно почвенным 

комплексом каштановых, лугово-каштановых и солонцовых почв. По клима-

тическим условиям юго-восток Ростовской области относится к умеренно–

теплому поясу. Климат зоны – засушливый, континентальный с резкими су-

точными и годовыми колебаниями температуры. Самый холодный месяц – 

январь. Абсолютный минимум в отдельные годы может опускаться до  

–35 °С. В июле, самом жарком месяце, абсолютный максимум может дости-

гать +42 °С. Средняя многолетняя температура года, по данным метеостан-

ции «Пролетарское», составляет +9,3 °С. 

Переход температуры воздуха весной через 0 °С происходит во второй 

декаде марта (16.03), а через 10 °С – в апреле (16.04). Средняя продолжи-

тельность периода с температурой выше 0 °С составляет в среднем 285 дней, 

а в безморозный период – 170 дней. 

Среднее многолетнее количество осадков достигает 516 мм, в том чис-

ле за период апрель-октябрь выпадает в среднем 268 мм ливневого характера 

при испаряемости 373 мм. Коэффициент обеспеченности влагой за этот пе-

риод, равен 0,8 (по методу Г.Т. Селянинова) [7, 65]. Относительная влаж-

ность воздуха в июле опускается до 55%. Характерной особенностью лета 

является частая повторяемость суховейных явлений. Основные метеорологи-
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ческие показатели за вегетационный период трех лет исследований приведе-

ны на рисунках 5, 6 и в приложении 1, 2. 

Агрометеорологические условия для роста и развития риса в 2006 году 

сложились вполне благоприятно. Конец апреля был очень теплым, поэтому 

посев по естественным запасам влаги был проведен 24–26 числа.  
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Рисунок 5 – Количество осадков по данным метеостанции «Пролетарское» 
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Рисунок 6 – Среднесуточная температура воздуха по данным метеостанции 
«Пролетарское» 

 

Теплый май (на 0,5 ºС выше нормы) позволил провести сев риса при 

получении всходов из-под слоя воды в сжатые оптимальные сроки. Всходы 

появились быстро и дружно, гибель была минимальной. Максимальное 

количество осадков выпало в июне (на 33% больше среднемноголетних). 
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Сумма биологически активных температур в 2006 году составила  

3741 °С. Созревание и уборка зерна проходили в благоприятных сухих и 

теплых условиях сентября (на 2,2 ºС выше нормы). 

Агрометеорологические условия для роста и развития риса в 2007 году 

также сложились вполне благоприятно. 

Температуры в апреле месяце были на 2,5 °С ниже нормы. Посев по 

естественным запасам влаги был проведен 22–24 числа. В остальные месяцы 

вегетационного периода среднемесячная температура воздуха превышала 

средние многолетние значения на 3,3–6,3 °С.  

Сумма биологически активных температур в 2007 году составила 

3515,4 °С. Созревание и уборка зерна проходили в благоприятных сухих и 

теплых условиях сентября (на 3,6 ºС выше нормы).  

Агрометеорологические условия для роста и развития риса в 2009 году 

сложились не вполне благоприятно. 

Апрель был холодным – 10 ºС, что на 2 ºС ниже среднемноголетних 

значений. Конец апреля был теплым и сухим, поэтому посев по естествен-

ным запасам влаги начали 21 числа.  

Май был прохладным (на 0,5 ºС ниже нормы), что замедлило сев се-

лекционных делянок по обычной технологии. Осадки преобладали в 1-й и  

3-й декадах и составили суммарно 57,2 мм, что на уровне среднемноголетней 

нормы. Всходы появлялись медленно, их гибель была значительной.  

Июнь имел повышенный температурный режим (на 5,1 °С выше нор-

мы) и засушливость. Сумма осадков составила всего 10,1 мм, т.е. 16,3% от 

нормы, что способствовало испарению воды из чеков и ее охлаждению, не 

благоприятствующему развитию риса. В июле также наблюдалась высокая 

температура – 27,1 °С (на 4,6 °С выше нормы). Сумма осадков (48 мм) была 

ниже нормы. Августовские температуры были обычными, на уровне средне-

многолетних значений. Сумма биологически активных температур в 2009 го-

ду составила 2930 °С. 
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Созревание зерна проходило в теплых (на 1,7 °С больше нормы), но 

дождливых условиях сентября (более трех месячных норм осадков), что зна-

чительно осложняло и затягивало уборку риса. По сравнению со среднемно-

голетними данными в период вегетации риса осадков выпало чуть меньше 

нормы, но очень неравномерно по месяцам, а среднемесячная температура 

была на 1 °С выше. 

Почвы территорий района исследований подробно описаны в работах 

Ф.Я. Гаврилюка [18], П.А. Садименко [67] и З.Ф. Туляковой [75]. Почвы 

участка тёмно-каштановые, малогумусные, тяжелосуглинистые. Солонцы в 

комплексе этих почв составляют 25–50%. Ёмкость поглощения в гумусовом 

горизонте колеблется в пределах 20–30 мг-экв. на 100 граммов почвы, реак-

ция почвы слабощелочная. Содержание азота в горизонте почвы 0–30 см со-

ставляет 0,19–0,20%, фосфора – 0,14%, а калия – 2,35–2,40%.  

Основные агрохимические свойства почвы на опытных участках в за-

висимости от предшественника приведены в таблице 7.  

Таблица 7 – Основные агрохимические показатели темно-каштановой почвы 

 по различным предшественникам, пахотный горизонт  
 мг/кг почвы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Предшественник 

Азот Подвиж-
движ-
ный 

 фосфор 

Обмен-
ный  

калий 

щелочно-

гидролизуемый 

аммо-
нийный 

нитрат-
ный 

Пласт  
многолетних трав 110,8 34,4 14,8 43,5 683,0 

Оборот пласта 
многолетних трав 
(рис) 100,8 27,8 11,5 46,0 551,0 

Мелиоративное 
поле (гречиха) 80,3 20,5 12,6 46,6 696,0 

Рис по рису  
2-й год 75,6 19,6 11,8 42,4 525,0 

 

Предшественник пласт многолетних трав наиболее обеспечен всеми 

формами азота. Обеспеченность почв участка подвижными фосфором и об-



 76 

менным калием наиболее высокая по предшественнику мелиоративное поле 

(соответственно 46,6 и 696,0 мг/кг почвы). 

 

4.1.2 Методика исследований 

 

Объект исследований. Исследования были проведены на посевах риса 

сорта Командор, который относится к среднеспелой группе. Вегетационный 

период 119 дней. Антоциановая окраска верхушки цветковых чешуй резко 

выражена. Высота растений 90–95 см. Куст компактный, с вертикально рас-

положенными листьями. Метелка компактная, прямостоячая, длиной 15– 

16 см, в ней 160–180 зерен удлиненной формы. Масса 1000 зерен – 31–33 г. 

Холодостойкий, устойчив к полеганию и осыпанию, хорошо прорастает из-

под слоя воды, отмечается хорошим качеством и выходом крупы. Потенци-

альная урожайность 8 т/га [38].  

Полевые опыты по изучению динамики фракционно-группового со-

става фосфатов в зависимости от предшественников и возрастающих норм 

фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных проводили в 2006, 2007 и 

2009 годах в системе семипольного рисового севооборота.  

Чередование культур в севообороте следующее: 1 – многолетние тра-

вы 1-го года; 2 – многолетние травы 2-го года; 3 – рис; 4 – рис; 5 – мелиора-

тивное поле; 6 – рис; 7 – рис.  

Изучались следующие предшественники: пласт многолетних трав, 

оборот пласта многолетних трав (рис), мелиоративное поле (гречиха), рис по 

рису 2-й год после мелиополя.  

Варианты опыта были следующие: 1 – контроль (без удобрений) (К),      

2 – фон – N120K60 (Ф), 3 – фон+Р30 (Ф+Р30), 4 – фон+Р60 (Ф+Р60 ), 5 – фон+Р90 

(Ф+Р90 ), 6 – фон+Р120 (Ф+Р120). 

Повторность опытов четырехкратная, общая площадь составляет 

100 м2, учетная – 90 м2. Варианты расположены на участке рендимизировано. 

Норма высева – 8 млн шт./га. Агротехника возделывания риса осуществля-
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лась согласно рекомендациям, разработанным для условий Ростовской обла-

сти [62] и была единой для всех вариантов опыта. Всходы риса получали из-

под слоя воды по безгербицидной технологии.  

Внесение удобрений осуществляли за 2–3 дня до посева полной нор-

мой. В качестве азотного удобрения использовали 46% карбамид (мочевина), 

фосфорного – аммофос (N – 12%, Р – 52%), а калийного – 40% калийная соль. 

Сев риса на делянках вели разбросным способом сеялкой СЗУ-3,6. 

Закладку полевых опытов и их проведение осуществляли согласно 

методике Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур 

[48], методике полевого опыта [27].  

Исследования проводили полевым и лабораторным методами с ис-

пользованием следующих методик: 

– структурный анализ основных элементов урожая (число продуктив-

ных стеблей; число зерен в метелке; масса одной метелки; масса 1000 зерен; 

высота растений; длина метелки; количество растений на 1 м2) по методике 

Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур [48]; 

– динамика накопления сухой массы определялась путем отбора расте-

ний с площади 0,25 м2
 в каждом варианте в 4-кратной повторности с после-

дующим высушиванием и взвешиванием; 

– густота стояния растений учитывалась по всходам и перед уборкой на 

постоянно закрепленных делянках, во всех вариантах в 4-кратных повторно-

стях. В каждом варианте выделяли две стационарные делянки площадью  

0,25 м2, фиксируемые колышками. Перед уборкой с этих делянок формиро-

вали модельный сноп по каждому варианту с площади 0,5 м2
 в 4-кратной по-

вторности;. Учетная площадь делянок – 50–100 м2
.  

Учет урожая проводили поделяночно путем скашивания и последую-

щего обмолота комбайном «Енисей-1200». 

Отбор растительных проб на определение содержания в них азота, 

фосфора и калия проводили в фазу кущения, трубкования и выметывания (на  
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5-, 7- и 8-м этапах органогенеза). Фазы развития были выбраны на основании 

многих исследований, где было показано, что наиболее интенсивно рис по-

требляет фосфор из почвы в эти фазы [74, 87].  

Отбор почвенных образцов из слоя почвы 0–30 см проводили, кроме 

вышеуказанных этапов, еще до посева зерна риса.  

В работе применяли следующие методы исследования почвы: 

– щелочно-гидролизуемый азот почвы – по А.Х. Корнфилду [61];   

– обменно-поглощенный аммоний – по методу ЦИНАО фотоколори-

метрическим методом (с гипохлоритом натрия) ГОСТ 26489-85 [23];   

– нитратный азот – по методу ЦИНАО. ГОСТ 26488-85 [22]; 

– подвижные фосфаты – по Б.Н. Мачигину. ГОСТ 26205-89 [24]; 

– обменный калий – из углеаммонийной вытяжки на фотометре. ГОСТ 

26205-89 [25]; 

– содержание азота, фосфора и калия в растениях (вегетативная масса, 

зерно, солома) из одной навески по методу И.Г. Ковшик и другие [39].   

Фракционно-групповой состав фосфатов в почве определяли по ме-

тоду Чанга-Джексона [49]. В основе данного метода лежит последовательное 

извлечение из одной навески почвы четырех основных фракций фосфора с 

помощью системы растворителей. Водорастворимые, рыхлосвязанные фос-

фаты выделяли 1н хлористым аммонием, их относят к I группе. Алюмофос-

фаты (Аl-Р) извлекали 0,5 н раствором фторида аммония, их относят ко II 

группе. В неё переходят фракция алюмофосфатов и часть двузамещенных 

фосфатов кальция, магния, а также частично железофосфаты и часть органи-

ческого фосфора. Фракцию железофосфатов (Fе-Р) извлекали 0,1 н щёло-

чью, их относят к III группе. В эту фракцию входит значительная часть орга-

нического фосфора и Al-Р – переосажденные в предыдущей вытяжке. И са-

мая труднорастворимая фракция – IV группа, фракция кальцийфосфатов 

(Са-Р) извлекается серной кислотой. В нее входят разноосновные Са-Р: ди-, 

три-октакальцийфосфата, аппатита, Аl-Р, Fе-Р, переосажденные в предыду-

щих вытяжках. Количественное определение фосфора в полученных вытяж-
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ках проводили на фотоэлектроколориметре ФЭК – КФК-2, полученные ре-

зультаты выражали в мг/кг воздушно-сухой почвы. 

Экономическая оценка полученных результатов – по методике био-

энергетической оценки технологии производства продукции растениеводства 

[47].   

Математическая обработка полученных результатов проводилась пу-

тем дисперсионного и корреляционного анализов по Б.А. Доспехову [27] с 

применением ПЭВМ.  
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Глава 5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

5.1 Влияние предшественников и различных норм  

фосфорных удобрений на динамику фракционного состава  

минерального фосфора под посевами риса сорта Командор 

 

5.1.1 Динамика фракций минерального фосфора  

по различным предшественникам до посева риса 

 

Наши исследования были проведены в семипольном рисовом севообо-

роте, а именно в четырех звеньях, которые изначально (до посева) имели раз-

личные значения фракционного состава фосфатов (таблица 8), что и опреде-

лило их дальнейшие изменения в процессе роста и развития растений риса. 

 

Таблица 8 – Содержание фракций минерального фосфора в почвах рисовых 

 полей до посева по разным предшественникам в пахотном  
 горизонте мг/кг почвы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Предшественник Фракция фосфора, (мг/кг почвы) 
Водорастворимый Аl-Р Fе-Р Са-Р Сумма 

Пласт многолетних 
трав 2,03 130 226 492 850,03 

Оборот пласта  
многолетних трав 
(рис) 2,26 209 252 599 1062,26 

Мелиополе (гречиха) 2,26 186 190 526 904,26 

Рис по рису 2-й год 2,03 100 180 669 951,03 
 

Фракция водорастворимого фосфора по предшественникам: пласт мно-

голетних трав и рис по рису 2-й год была одинаковой (2,03 мг/кг), а также по 

обороту пласта многолетних трав и мелиополе оказалась равной (2,26 мг/кг 

почвы). Максимальное содержание Аl-Р и Fе-Р отмечалось по предшествен-

нику оборот пласта многолетних трав, наименьшее (в 2 и 1,85 раза, соответ-

ственно) – рис по рису 2-й год. Наибольшее содержание трудноусваиваемой 
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фракции Са-Р до посева отмечалось по предшественнику рис по рису 2-й год, 

наименьшее – по пласту многолетних трав (в 1,35 раза меньше). 

Заключение. Наибольшее количество минерального фосфора четырех 

изученных фракций в почве до посева выявлено по предшественнику оборот 

пласта многолетних трав. Максимальное содержание трудноусваиваемых 

кальцийфосфатов отмечено по предшественнику рис по рису 2-й год после 

мелиополя, а минимальное – по предшественнику пласт многолетних трав.  

А по содержанию наиболее легко используемого водорастворимого фосфора 

существенных различий между предшественниками не выявлено. 
 

5.1.2 Изменение суммы минеральных фосфатов 

 в темно-каштановой почве по фазам вегетации растений риса  

сорта Командор в зависимости от предшественников  

и доз фосфорных удобрений 

 

Основное фосфорное питание растений осуществляется за счет фосфо-

ра в виде минеральных солей. Поэтому большое значение имеет анализ об-

щего содержания минерального фосфора в почве и его изменение по фазам 

развития растений. Результаты изучения суммарного содержания минераль-

ного фосфора в темно-каштановой почве по фазам вегетации растений риса 

сорта Командор в зависимости от предшественников представлены на рисун-

ке 7 и в приложении 3. Содержание минерального фосфора в почве изменя-

ется в процессе вегетации растений. По всем изученным предшественникам и 

по всем вариантам опыта отмечено существенное возрастание содержания 

минерального фосфора в фазе кущения, что может быть связано с переходом 

фосфора в более растворимую форму при затоплении водой. Максимальное 

увеличение составляет 1,7 раза, и оно установлено в варианте Фон+Р60 по 

предшественнику мелиополе, а минимальное – 1,1 раза по предшественнику 

пласт многолетних трав. При этом по предшественнику оборот пласта мно-

голетних трав в вариантах опыта контроль (без удобрений), Фон, Фон+Р30  
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содержание фосфора стало в среднем на 9,5% ниже от его содержания до по-

сева.  
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ПМТ – пласт многолетних трав; ОПМТ – оборот пласта; МП – мелиополе; 
РпР – рис по рису 2-й год после мелиополя 

Рисунок 7 – Изменение содержания минерального фосфора  
в темно-каштановой почве по фазам вегетации растений риса сорта Командор 

в зависимости от предшественников (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
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Ход кривых содержания минерального фосфора на графике по предше-

ственнику пласт многолетних трав в темно-каштановой почве по фазам веге-

тации растений риса существенно отличается от других кривых: по этому 

предшественнику происходит увеличение содержания минерального фосфо-

ра в почве по фазам развития растений. Следовательно, в почве после много-

летних трав происходят процессы высвобождения фосфора в таком количе-

стве, которого достаточно для питания растений и накопления в почве. При-

чем на фоне высоких норм фосфорных удобрений (Р60–Р120) накопление ми-

нерального фосфора в почве тормозится после фазы кущения растений риса.  

Увеличение минерального фосфора по предшественнику рис по рису  

2-й год имеет особый характер. К фазе кущения у растений риса содержание 

минерального фосфора в почве по данному предшественнику возрастает от 

40% в контроле до 57,5% в варианте Фон+Р90. А затем содержание минераль-

ного фосфора либо остается на одном уровне (контроль), либо незначительно 

снижается или увеличивается. Известно, что в условиях монокультуры риса 

корни растений колонизируются фосфатмобилизующими грибами. Можно 

предположить, что по бедному предшественнику рис по рису не происходит 

резкого снижения содержания минерального фосфора, т.к. эндомикориза 

приводит к переводу труднорастворимых фосфатов в растворимые, которые 

и обеспечивают питание растений. 

Следует отметить, что при внесении оптимальной дозы фосфорных 

удобрений Фон+Р90 на графике происходит сближение кривых, что может 

свидетельствовать о том, что в почве складываются близкие условия потреб-

ления минерального фосфора и его мобилизации из запасных форм. 

Таким образом, условия постоянного затопления почвы приводят к то-

му, что практически по всем предшественникам и вариантам опыта происхо-

дит увеличение содержания минерального фосфора. Характер изменения ко-

личества минерального фосфора в почвах по разным предшественникам раз-

нится и зависит от особенностей химических трансформаций форм фосфора. 
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Заключение. Суммарное содержание минерального фосфора по четы-

рем основным фракциям в темно-каштановой почве звеньев рисового сево-

оборота до посева разнится на 20% и снижается в ряду 

ОПМТ>РпР>МП>ПМТ в соотношении 1:0,9:0,85:0,8. По содержанию водо-

растворимого фосфора существенных различий между предшественниками 

не выявлено; максимальное содержание кальцийфосфатов установлено по 

предшественнику РпР после мелиополя, а минимальное – по ПМТ. 
  

5.1.3 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

пласт многолетних трав 

 

Предшественник пласт многолетних трав считается одним из самых 

богатых по запасу питательных веществ предшественником. Его обогащение 

связано с разложением более высоких количеств органических веществ, об-

разовавшихся в процессе жизнедеятельности многолетних трав. 

Наиболее доступными для растений риса являются водорастворимые 

фосфаты I группы. В фазу кущения минимальное содержание водораствори-

мого фосфора отмечалось на контрольном варианте (рисунок 8, приложения 

4, 5, 6, 7). Внесение азотно-калийных удобрений способствовало увеличению 

содержания этой фракции в 2 раза. Фосфорные удобрения повысили водо-

растворимый фосфор по сравнению с контролем, и в варианте с дозой Р90  его 

содержание максимально возросло в 3 раза. Такое повышение обусловлено 

внесенным минеральным фосфором с удобрениями. Данные согласуются с 

результатами исследований А.Х. Шеуджена и С.В. Кизинек [86]. 

В фазе трубкования во всех вариантах, за исключением Р90 и Р120, про-

изошло увеличение содержания водорастворимой фракции по сравнению с 

фазой кущения (приложения 8, 9, 10, 11). При внесении фосфора в дозе Р90 и 

Р120 наблюдалось наибольшее потребление этой фракции растениями. 

В фазе выметывания отмечалось уменьшение содержания фосфатов 

группы практически до показателей фазы кущения (приложения 12, 13, 14, 

15). Исключение составили варианты с внесением фосфора в дозе Р90 и Р120, 
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где содержание водорастворимого фосфора осталось на уровне фазы трубко-

вания. 

Для питания растений большое значение имеют фосфаты II группы – 

алюмофосфаты. Эти фосфаты также считаются доступными растениям риса 

[25]. Содержание алюмофосфатов (Al-P) в фазе кущения количественно зна-

чительно больше, чем водорастворимого фосфора. 
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Рисунок 8 – Динамика содержания фракций минерального фосфора 

по предшественнику пласт многолетних трав при внесении разных доз 

фосфорных удобрений под рис (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

По предшественнику пласт многолетних трав максимальное значение 

(245 мг/кг) отмечалось в варианте с повышенной дозой внесения фосфорных 

удобрений – Р120, а минимальное (155 мг/кг) на контроле (без внесения удоб-

рений). Внесение удобрений способствовало увеличению фракции Al-P во 

всех вариантах от 10 до 58%. Также в этот период развития растений риса 
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отмечалась тесная корреляционная зависимость урожайности  от содержания 

в почве Al-P (r = 0,50) (приложение 16).  

В фазе трубкования в контрольном варианте содержание Al-P практи-

чески не изменилось, а в остальных вариантах произошло уменьшение фос-

фатов этой фракции по сравнению с фазой кущения. Это связано с более ин-

тенсивным развитием растений риса в этот период. Необходимо отметить, 

что в фазе трубкования внесение фосфорных удобрений не оказало такого 

влияния, как в фазе кущения. 

В фазе выметывания содержание Al-P выше, чем в трубкование. Дина-

мика изменения фракции аналогична фазе кущения. В этот период идет 

накопление и закрепление в почве фракции Al-P. Их закрепление является 

положительным моментом, так как из-за своей малой подвижности они не 

могут теряться из почвенного профиля в межвегетационный период и стано-

вятся доступными растениям риса в восстановленной затопленной почве в 

результате изменения окислительно-восстановительного потенциала. 

Известно, что в фосфорном питании риса большая роль принадлежит 

окисному железу, которое в ризосфере риса окисляется и выпадает из рас-

твора в виде фосфатов закисного железа. Свежеосажденные фосфаты стано-

вятся источником фосфорного питания риса [34]. Содержание фосфатов в 

этой форме значительно больше, чем во фракции Al-P. 

В фазе кущения внесение фосфора способствовало увеличению содер-

жания этой фракции на 18–33% от контроля. Исключение составил  вариант с 

внесением фосфора в дозе Р30, где отмечалось минимальное содержание Fe-P 

– на 10 мг меньше, чем на контроле. 

В фазе трубкования содержание Fe-P значительно снизилось по срав-

нению с фазой кущения, так как растения более интенсивно используют эту 

фракцию в питании в этот период. В этот период была выявлена тесная кор-

реляция между урожайностью и содержанием Fe-P (r = 0,58). По данным  

Б.А. Неунылова [55] эти соединения более доступны растениям, чем фосфа-

ты кальция. Снижение также может быть связано с переходом части фосфа-
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тов III группы в менее усвояемые формы IV группы. Это связано с уплотне-

нием фосфатов железа и кальция, выпавших в анаэробной прикорневой зоне 

и неиспользованных растениями риса. Эти соединения фосфатов приобрета-

ют кристаллическое строение, в результате чего становятся неусвояемыми 

растениями риса. Результаты наших исследований подтверждают эти поло-

жения: произошло уменьшение содержания Fe-P в варианте без удобрений на 

8%, а в вариантах с внесением удобрений на 4–17,5%. Необходимо отметить, 

что действие фосфорных удобрений в фазе трубкования продолжает сказы-

ваться на содержании Fe-P в почве. Данные наших исследований согласуют-

ся с раннее проведенными исследованиями на темно-каштановых почвах 

В.И. Степовым [71]. 

В фазе выметывания в контрольном варианте, на фоне и при норме Р30 

содержание фосфатов III группы увеличилось на 23, 27%, соответственно, 

что свидетельствует о закреплении этой фракции в почве. В остальных вари-

антах произошло уменьшение Fe-P. В эту фазу развития также была установ-

лена тесная корреляция урожайности с содержанием в почве фракции Fe-P  

(r = 0,50). 

Основная масса фосфора в почве представлена Са-Р, их содержание 

значительно выше, чем Fe-P. Это наиболее трудноусваиваемая форма поч-

венного фосфора. Прочно закреплены в почве Са-Р, однако их содержание в 

фазе кущения в вариантах с внесением норм Р90 и Р120 увеличилось по срав-

нению с контролем на 3 и 5%. При норме Р30 отмечалось наименьшее содер-

жание этой фракции – на 10% меньше, чем в контроле. В эту фазу развития 

растений риса отмечалась тесная корреляция урожайности и содержания в 

почве фракции Са-Р (r = 0,65). 

В фазе трубкования содержание фракции Са-Р значительно увеличи-

лось. Максимальное увеличение по сравнению с фазой кущения отмечалось 

при внесении фосфора в норме Р60 – на 157 мг. В фазе выметывания при вне-

сении фосфора в норме Р60, Р90 и Р120 произошло уменьшение содержания  

Са-Р по сравнению с фазой трубкования на 44, 26 и 32 мг, соответственно. 
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Такое уменьшение можно объяснить тем, что применение фосфорных удоб-

рений сопровождается снижением количества прочно связанных Са-Р, спо-

собствуя, тем самым, повышению лабильности и возможности использова-

ния фосфора в питании растений.  

Заключение. Содержание минерального фосфора по всем изученным 

фракциям изменяется в процессе вегетации растений, при этом наблюдается 

общая тенденция увеличения его количества, как по фазам развития расте-

ний, так и с увеличением доз фосфорных удобрений. Интенсивное поглоще-

ние водорастворимого фосфора происходит до фазы выметывания растений, 

а алюмо- и железофосфаты наиболее интенсивно поглощаются растениями 

до фазы трубкования, а затем их содержание возрастает, что свидетельствует 

о повышении лабильности фосфора и доступности его растениям. Мы впер-

вые доказали, что для темно-каштановых почв, при внесении любых доз 

фосфорных удобрений по богатому предшественнику пласт многолетних 

трав, происходит закрепление вносимого с удобрениями фосфора в виде 

труднорастворимых кальцийфосфатов.  

 

5.1.4 Динамика фракций минерального фосфора по предшественнику 

оборот пласта многолетних трав 

 

По предшественнику оборот пласта многолетних трав рис высевался 

второй год подряд. Внесение фосфорных удобрений способствовало увели-

чению водорастворимой фракции в фазе кущения в 1,6–3,4 раза (рисунок 9, 

приложения 4, 5, 6, 7). 

Максимальное увеличение этой фракции отмечалось при повышенной 

норме внесения Р120. Это обусловлено большим количеством внесенного ми-

нерального фосфора с удобрением. В фазе трубкования в контроле и на фо-

новом варианте изменения в содержании водорастворимых фосфатов прак-

тически не наблюдалось (приложения 8, 9, 10, 11). В вариантах с внесением 

фосфорных удобрений произошло уменьшение фракции по сравнению с фа-
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зой кущения в 1,4–2,2 раза. Это связано с тем, что растения риса в эту фазу 

максимально используют легкодоступную водорастворимую фракцию. 

В фазе выметывания содержание водорастворимого фосфора практиче-

ски осталось на уровне фазы трубкования (приложения 12, 13, 14, 15). В ва-

риантах с внесением фосфора в норме Р90 и Р120 увеличение фракции соста-

вило 2,1 и 2,9 мг по сравнению с фоном. Во все фазы вегетации отмечалась 

корреляция урожайности с содержанием водорастворимой фракции фосфора 

в почве. 
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Рисунок 9 – Динамика содержания фракций минерального фосфора 

по предшественнику оборот пласта многолетних трав при внесении 

разных доз фосфорных удобрений под рис (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
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В питании растений риса Al-P играют важную роль. В фазе кущения по 

этому предшественнику максимальное содержание этой фракции отмечалось 

на контроле. С увеличением нормы вносимых фосфорных удобрений проис-

ходило уменьшение Al-P. Вероятно, это связано с более интенсивным разви-

тием растений в этот период. В этот период отмечалась обратная зависимость 

урожайности риса от содержания Al-P (r= –0,58) (приложение 16).  

В фазе трубкования содержание фосфатов II группы уменьшилось, так 

же как и в кущение, их содержание на контроле максимальное. В вариантах с 

внесением фосфорных удобрений уменьшение составило 4–11% от контроля. 

Такое изменение можно объяснить тем, что применение фосфорных удобре-

ний сопровождается повышением подвижности фосфора и, как следствие, 

увеличением потребления растениями риса. 

В фазе выметывания содержание фракции Al-P значительно уменьши-

лось. Необходимо отметить, что на контроле их содержание минимальное 

(161 мг/кг), и действие фосфорных удобрений проявляется более сглажено.  

В этот период вегетации нами обнаружена тесная корреляция урожайности с 

содержанием фракции Al-P (r = 0,81). 

По данным Б.И. Гольфанд [25] затопление почв приводит к превраще-

нию различных фосфатов кальция, натрия, алюминия в фосфаты железа.  

В фосфорном питании растений риса фосфаты закисного железа играют важ-

ную и существенную роль. В фазе кущения внесение азотно-калийных удоб-

рений повысило содержание Fe–P на 3,5% по сравнению с контролем. При 

внесении фосфора в норме Р30, Р60 и Р90 произошло резкое уменьшение фрак-

ции (на 98; 115 и 39 мг/кг, соответственно) от фона. В варианте Р120 превы-

шение над фоном составило лишь 22 мг/кг почвы. 

В фазе трубкования содержание фракции Fe-P снизилось по сравнению 

с фазой кущения, так как растения риса в этот период более интенсивно ис-

пользуют эту фракцию в питании. По данным Б.А. Неунылова [55] эти со-

единения даже более доступны, чем фосфаты кальция. Здесь наблюдается 
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некоторое увеличение фракции при внесении фосфорных удобрений при 

норме Р30 и Р120 (на 3,2 и 3,8% от фона). 

В фазе выметывания содержание Fe-P на контроле увеличилось по 

сравнению с фазой трубкования (на 30 мг), что свидетельствует о закрепле-

нии этой фракции в почве. Необходимо отметить, что содержание этой фрак-

ции в варианте с внесением удобрений практически осталось на уровне их 

содержания в варианте без внесения удобрений. 

Основная масса фосфора в почве представлена Са-Р, их содержание 

значительно выше, чем Fe-P. Это наиболее трудно усваиваемая форма поч-

венного фосфора. В фазу кущения на фоновом варианте N120K60 содержание 

фосфатов IV группы максимальное и составляет 51% от всех фракций по-

движного фосфора. При внесении фосфорных удобрений отмечалось сниже-

ние содержания Са-Р, и минимальное его количество было отмечено при 

максимальной норме внесения – Р120. Такое уменьшение является положи-

тельным моментом, так как применение фосфорных удобрений сопровожда-

ется снижением количества прочно связанных фосфатов, способствуя, тем 

самым, повышению подвижности и возможности использования в питании 

растений риса. В этот период наблюдалась обратная зависимость урожайно-

сти от содержания Са-Р (r = –0,71).  

В фазе трубкования отмечалось снижение содержания Са-Р во всех ва-

риантах по сравнению с фазой кущения, за исключением варианта с внесени-

ем фосфора в дозе Р120, где увеличение составило 132 мг/кг почвы. 

В фазе выметывания содержание Са-Р значительно понизилось в 1,4–

2,2 раза по вариантам. Необходимо отметить, что доля труднорастворимых 

форм фосфора от общего содержания фракций уменьшилась не значительно, 

в среднем на 3% по сравнению с фазой кущения. Максимальное уменьшение 

доли трудно усваиваемых Са-Р отмечалось при норме Р120 – на 10%.  

Заключение. Содержание минерального фосфора по предшественнику 

оборот пласта многолетних трав по всем изученным фракциям максимально 

в фазе кущения. Максимальное потребление водорастворимого фосфора и 
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железофосфатов происходит до фазы трубкования, а затем его содержание в 

почве не изменяется. А потребление алюмо- и железофосфатов происходит 

равномерно в процессе вегетации растений до фазы выметывания. Увеличе-

ние доз фосфорных удобрений не приводит к увеличению содержания этих 

фракций. Только внесение высоких доз фосфора (Р90–Р120) приводит к неко-

торому возрастанию кальцийфосфатов в фазе трубкования.   

 

5.1.5. Динамика фракций минерального фосфора  

по предшественнику мелиополе 

 

По предшественнику мелиоративное поле рис высевался после пред-

шествующей культуры – гречихи. Особенность гречихи, как культуры, в том, 

что ее корневые выделения способны воздействовать на фосфорсодержащие 

соединения, повышая их растворимость.  

В фазе кущения внесение азотно-калийных удобрений и фосфора в до-

зе Р120 максимально повысило содержание водорастворимого фосфора – в  

1,6 раза (рисунок 10, приложения 4, 5, 6, 7). В других вариантах по сравне-

нию с контролем изменения незначительны. К фазе трубкования содержание 

водорастворимой фракции значительно увеличилось – в 1,9–2,9 раза по срав-

нению с кущением (приложения 8, 9, 10, 11). Максимальное количество 

фракции (12,4 мг/кг) отмечалось на фоне. Изменения по вариантам аналогич-

ны фазе кущения.  

В фазе выметывания содержание водорастворимых фосфатов повыси-

лось, за исключением фонового варианта, где произошло уменьшение на  

2,5 мг по сравнению с фазой трубкования (приложения 12, 13, 14, 15). Мак-

симальное увеличение фракции отмечалось в контрольном варианте и в ва-

рианте с внесением фосфора в дозе Р120. В этот период отмечалась обратная 

зависимость урожайности от содержания водорастворимой фракции в почве 

(r = –0,61) (приложение 16).  
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Содержание алюмофосфатов в фазе кущения по вариантам изменялось 

не значительно. Внесение удобрений в дозе Р60 максимально повысило Al-P 

(на 18 мг) по сравнению с фоном. К фазе трубкования содержание фракции 

Al-P значительно уменьшилось. Вероятно, это связано с более интенсивным 

потреблением и развитием растений риса в этот период. 
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Рисунок 10 – Динамика содержания фракций минерального фосфора 

по предшественнику мелиоративное поле при внесении разных доз 

фосфорных удобрений под рис (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Изменения в содержании Al-P в фазе трубкования при внесении удоб-

рений практически не наблюдалось. Необходимо отметить, что содержание 

этой фракции обратно коррелировало с урожайностью зерна риса (r = –0,67). 

В фазе выметывания фракция Al-P уменьшилась, максимальное уменьшение 
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(в 1,5 раза) отмечено на фоновом варианте. Внесение фосфорных удобрений 

способствовало увеличению Al-P на 17–42% по вариантам от фона. 

В фазе кущения минимальное содержание Fe-P наблюдалось в контро-

ле. Внесение удобрений способствовало увеличению фракции Fe-P. На фоно-

вом варианте внесение азотно–калийных удобрений повысило содержание 

фракции на 26% от контроля. Максимальное содержание Fe-P отмечалось в 

варианте Р90 (на 78 мг больше, чем на фоне). 

В фазе трубкования содержание Fe-P значительно снизилось по срав-

нению с фазой кущения, так как растения риса более интенсивно используют 

эту фракцию в питании. Максимально уменьшение фракции отмечалось в 

контрольном варианте – в 2,7 раза. Влияние удобрений в эту фазу развития 

растений незначительно.  

 В фазе выметывания содержание фракции в вариантах с внесением 

фосфорных удобрений повышается по сравнению с фазой трубкования. В эту 

фазу также отмечается увеличение содержания Fe-P под действием фосфор-

ных удобрений – на 5–10% от фона, то есть влияние удобрений продолжает 

сказываться на протяжении всей вегетации растений риса. Необходимо отме-

тить, что во все фазы развития содержание этой фракции тесно коррелирова-

ло с урожайностью(r = 0,90; 0,71; 0,83). 

В фазе кущения максимальное содержание фракции Са-Р отмечалось в 

варианте с повышенной нормой внесения удобрений Р120 – на 5% выше, чем 

на фоне. Здесь можно говорить о закреплении фосфора удобрений в почве в 

форме труднодоступных Са-Р. Минимальное количество этой фракции было 

отмечено в варианте Р90. Внесение удобрения в этой дозе максимально спо-

собствовало переходу прочно закрепленных фосфатов в усваиваемую форму. 

В фазе трубкования содержание Са-Р понизилось, динамика изменений 

фракции аналогична фазе кущения. В фазе выметывания содержание Са-Р 

значительно уменьшилось во всех вариантах по сравнению с трубкованием. 

Максимальное уменьшение отмечалось в контроле и в варианте Р60  

(на 117 мг). На фоне содержание Са-Р было наибольшим (701 мг/кг почвы). 
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Заключение. По предшественнику мелиоративное поле внесение воз-

растающих доз фосфорных удобрений не приводит к существенному измене-

нию его содержания в почве в изученных фракциях по сравнению с контро-

лем без удобрений. Содержание в почве водорастворимого фосфора суще-

ственно возрастает к фазе трубкования, потребление железофосфатов наибо-

лее интенсивно происходит до фазы трубкования, а затем их содержание не 

меняется до фазы выметывания. Потребление алюмофосфатов продолжается 

в течение всей вегетации растений. Труднорастворимые кальцийфосфаты 

мало используются до фазы трубкования, а затем их содержание в почве рез-

ко снижается. Можно предположить, что потребление кальцийфосфатов про-

исходит после исчерпания запасов железофосфатов. 

 

5.1.6 Динамика фракций минерального фосфора   

 по предшественнику рис по рису 2-й год после мелиополя 

 

В фазе кущения максимальное содержание водорастворимой фракции 

отмечалось при внесении азотно-калийных удобрений, их содержание в  

1,4 раза больше, чем на контроле (рисунок 11, приложения 4, 5, 6, 7). В вари-

антах с внесением фосфорных удобрений содержание водорастворимых 

фосфатов ниже, чем на фоне. 

В фазе трубкования содержание водорастворимого фосфора увеличи-

лось на контроле в 1,7 раза, на фоне и при норме Р60 осталось на уровне ку-

щения, а в остальных вариантах с внесением фосфора увеличилось на 35–

61% (приложения 8, 9, 10, 11).  

В фазе выметывания содержание водорастворимой фракции по сравне-

нию с трубкованием увеличилось по всем вариантам (приложения 12, 13, 14, 

15). Максимальное увеличение в 1,8 раза произошло в варианте с внесением 

фосфора в дозе Р30. Содержание в почве этой фракции тесно коррелировало  

(r = 0,64) с урожайностью растений риса (приложение 16). 
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В фазе кущения внесение азотно-калийных удобрений способствовало 

увеличению фракции Al-P на 35% от контроля. Внесение фосфорных удоб-

рений максимально повысило содержание фракции в вариантах Р90 и Р120 на 

19 и 7 мг от фона, соответственно. В фазе трубкования содержание Al-P уве-

личилось больше всего на контроле на 27% и в варианте с дозой Р30 на 19%. 

Достоверного увеличения содержания фракции под действием фосфорных 

удобрений не наблюдалось.  
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Рисунок 11 – Динамика содержания фракций минерального фосфора 

по предшественнику рис по рису 2-й год после мелиополя при внесении 

разных доз фосфорных удобрений под рис (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

В фазе выметывания содержание Al-P увеличилось на 19–44% по срав-

нению с фазой трубкования. Можно отметить, что в этот период (трубкование 

– выметывание) идет закрепление в почве фракции Al-P. Минимальное со-
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держание фракции наблюдалось в вариантах с внесением фосфора в норме 

Р60 и Р90.  

В фазе кущения содержание Fe-P с внесением фосфорных удобрений 

повысилось по сравнению с фоном на 10–28 мг, за исключением варианта 

Р30, где произошло уменьшение фракции на 46 мг.  

В фазе трубкования содержание Fe-P в контроле оставалось на уровне 

фазы кущения. В вариантах с внесением фосфора в дозе Р60, Р90 и Р120 отме-

чалось уменьшение содержания Fe-P по сравнению с фазой кущения на 10, 6 

и 8%. Максимальное увеличение фракции отмечалось в варианте с дозой Р30 

– на 22%.  

В фазе выметывания содержание Fe-P уменьшилось за счет их интен-

сивного потребления растениями. В вариантах с внесением фосфорных удоб-

рений произошло уменьшение содержания фракции по сравнению с фоном 

на 2–16%. Минимальное содержание Fe-P отмечалось при внесении фосфора 

в дозе Р90. В эту фазу отмечалась тесная обратная корреляция между содер-

жанием Fe-P и урожайностью (r = –0,63). 

В фазе кущения внесение фосфорных удобрений способствовало уве-

личению содержания Са-Р. Максимальное содержание отмечалось в варианте 

Р90, где превышение над фоном составило более 10%. Внесение азотно-

калийных удобрений не оказало существенного влияния на фракцию, в этот 

период развития растений риса отмечалась тесная корреляция урожайности с 

содержанием в почве фракции Са-Р (r = 0,84). 

В фазе трубкования содержание Са-Р по всем вариантам снизилось по 

сравнению с фазой кущения. Это происходит за счет потребления растения-

ми свежеосажденных Са-Р, а также за счет перехода фосфора в другие более 

доступные формы.  

В фазе выметывания произошло дальнейшее уменьшение фракции в 

1,4 раза и составило ~ 610 мг/кг почвы за счет перехода ее в более подвиж-

ную фракцию Al-P, при этом изменения по вариантам были незначительны.  
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Максимальное содержание отмечалось в варианте контроля. В этот пе-

риод развития растений риса отмечалась сильная обратная корреляция со-

держания фракции Са-Р и урожайности (r = –0,88).  

Содержание Са-Р в почве рисовых полей в фазу выметывания по пред-

шественнику пласт многолетних трав составило в среднем по опыту  

~650 мг/кг почвы, а по предшественнику рис по рису 2-й год – 610 мг/кг поч-

вы. Таким образом, в ходе ротации культур в семипольном рисовом севообо-

роте происходит сначала «зафосфачивание», а затем «расфосфачивание» 

почвы, и содержание труднодоступных кальцийфосфатов выравнивается за 

счет деятельности корневой системы растений риса.  

Заключение. По предшественнику рис по рису 2-й год содержание во-

дорастворимого фосфора постепенно возрастало по фазам развития. Особый 

интерес представляет, на наш взгляд, закономерность изменения алюмофос-

фатов по самому данному самому обедненному предшественнику. Здесь про-

изошло их увеличение, причем максимальный прирост отмечался за период 

от трубкования до выметывания. Можно отметить, что в этот период идет за-

крепление фракции в почве. Соотношение фракции железофосфатов по дан-

ному предшественнику по фазам развития менялось с внесением минималь-

ной нормы фосфорных удобрений, и после этого закономерность приобрета-

ла логический характер: уменьшалась по фазам развития. В содержании 

фракции кальцийфосфатов отмечалось уменьшение по фазам развития, что 

свидетельствует о процессе перевода труднорастворимых форм фосфора в 

более доступные формы.  

Общее заключение по главе.  При затоплении почвы водой в условиях 

анаэробиоза происходит активизация всех четырех изучаемых фракций ми-

нерального фосфора в почве, что ведет к увеличению их содержания. Приме-

нение удобрений на посевах риса оказывает влияние на содержание и состав 

фосфатов, способствуя увеличению их общих запасов и количества гидроли-

зуемых фракций, а также снижая долю прочно закрепленных относительно 

неудобренной почвы. Содержание фракции алюмо- и железофосфатов увели-
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чивалось во время всей вегетации риса, имея свои особенности в зависимо-

сти от предшественника. Содержание кальцийфосфатов по предшественни-

кам, где рис высевался по рису, становится ниже, чем до посева, что свиде-

тельствует о расфосфачивании почв. Нами впервые показано для темно-

каштановых почв рисовых полей Ростовской области, что внесение возрас-

тающих доз фосфорных удобрений по лучшему предшественнику ПМТ при-

водит к увеличению содержания труднорастворимых кальцийфосфатов в 

среднем по вариантам опыта в 1,3 раза, а по предшественнику РпР – к их 

снижению в 1,4 раза. При этом происходит снижение содержания кальций-

фосфатов до их уровня в почвах первого поля севооборота 
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Глава 6 РОСТ, РАЗВИТИЕ И УРОЖАЙНОСТЬ РАСТЕНИЙ РИСА  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ  

И НОРМ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ 

 

6.1 Влияние норм фосфорных удобрений на урожайность растений риса 

 

Нами было выявлено, как влияют возрастающие дозы фосфорных 

удобрений на фоне азотно-калийных на урожайность зерна при выращивании 

риса сорта Командор по различным предшественникам: пласт многолетних 

трав, оборот пласта многолетних трав, мелиоративное поле (гречиха) и рис 

по рису 2-й год (таблица 9, рисунок 12). Эти предшественники обусловили 

иной уровень плодородия темно-каштановой почвы.  

Урожайность зерна в вариантах без удобрений была значительно выше 

по пласту многолетних трав, затем по мелиополю, а по рису – самая низкая. 

На фоновом варианте (N120K60) урожайность по пласту многолетних трав и 

мелиополю практически была одинаковой (6,36 и 6,37 т/га), по обороту пла-

ста многолетних трав – самая низкая (3,95 т/га) и урожайность по предше-

ственнику рис по рису 2-й год заняла промежуточное значение (4,55 т/га). На 

этом фоне при внесении возрастающих доз фосфорных удобрений от Р30 до 

Р120 урожайность по предшественникам заметно отличалась. Максимальная 

урожайность по предшественникам пласт многолетних трав (6,92 т/га) и по 

рис по рису 2-й год (5,37 т/га) отмечалась в варианте с внесением доз фосфо-

ра – Р30. По предшественникам оборот пласта многолетних трав и мелиополе 

максимальная урожайность (4,69 и 6,63 т/га, соответственно) была отмечена 

при дозе Р90. Положительное влияние на продуктивность риса при внесении 

фосфорного удобрения отмечали в своих работах В.И. Никитишин,  

В.И. Личко [56]. Необходимо отметить, что урожайность по пласту много-

летних трав во всех вариантах была выше, чем по другим предшественникам. 

Это связано, прежде всего, с разным содержанием органического вещества в 

почве после предшественников, по пласту многолетних трав его накопление 

больше всего за счет остатков многолетних трав.  
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Таблица 9 – Влияние доз фосфорных удобрений на урожайность риса  
 сорта Командор, т/га 
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Рисунок 12 – Влияние предшественников и доз фосфорных удобрений  

на урожайность риса сорта Командор, т/га (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

 

Максимальная прибавка (+7,4 ц/га) от внесения фосфорных удобрений 

наблюдалась по пласту многолетних трав в варианте – Р90. Отрицательный 

эффект (–1,3 ц/га) при внесении фосфорных удобрений был отмечен по 

предшественнику мелиополе при внесении фосфора в повышенной дозе  

120 кг д.в. на га. На такой эффект от повышенной дозы фосфорных удобре-

Предше-
ственник 

Год 
Вариант 

НСР05 Р, % К Ф Ф+Р30 Ф+Р60 Ф+Р90 Ф+Р120 

Пласт  
многолет-
них трав 

2006 5,82 6,56 6,59 6,61 6,25 5,85 5,1 4,19 

2007 5,96 7,12 7,26 6,89 7,41 7,14 3,8 5,46 

2009 6,21 5,39 6,91 6,76 6,15 7,21 1,6 4,97 

Оборот 
пласта 

многолет-
них трав 

2006 3,68 5,01 4,69 5,20 5,12 4,72 6,0 5,12 

2007 2,35 2,23 3,10 2,72 3,18 3,20 2,7 4,65 

2009 4,47 4,62 4,91 5,38 5,77 5,93 4,6 3,81 

Мелиора-
тивное  
поле 

2006 7,29 8,16 8,05 8,12 8,24 7,83 5,1 4,93 

2007 4,77 5,09 5,23 5,06 4,99 5,13 3,6 7,14 

2009 3,97 5,87 5,04 6,39 6,67 5,70 2,9 5,10 

Рис по рису 
2-й год  
после  

мелиополя 

2006 4,66 5,70 6,85 6,94 6,36 6,0 2,1 3,81 

2007 2,26 2,41 2,43 2,17 2,30 2,44 3,0 2,85 

2009 4,06 5,55 6,84 6,82 6,83 6,76 1,4 4,50 
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ний указывали в своих работах А.А. Эскузян, В.Т. Рымарь и О.И. Чижикова 

[90]. 

Данные урожайности риса  по всем опытам были обработаны с 

применением метода двухфакторного дисперсионного анализа, результаты 

которого представлены в таблице 10. 

Таблица 10 – Результаты дисперсионного анализа двухфакторного опыта  
  (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 

 

Различия в урожайности риса по разным предшественникам были 

достоверны за исключением вариантов: Фон, Фон+Р90,120 по 

предшественникам оборот пласта многолетних трав и рис по рису 2-й год. 

Изменение урожайности в зависимости от фактора В (дозы внесения 

удобрений) достоверно по всем предшественникам, за исключением пласта 

многолетних трав на фоне и при внесении фосфора в дозе Р120. 

На основании результатов дисперсионного анализа урожайности риса 

рассчитали долю влияния различных факторов (рисунок 13). Значительная 

роль в формировании урожая риса принадлежит предшественнику (37,5%), 

затем следует год (31,2%). Влияние доз фосфорных удобрений составляет 

6,9%, а взаимодействие «предшественник – вариант» – всего 1,4%.  

Таким образом, определяющими факторами формирования показателя 

«урожайность» являются предшественник и условия года возделывания риса. 

Предшественник 

(фактор А) 
Вариант (фактор В) 

К Ф Ф+Р30 Ф+Р60 Ф+Р90 Ф+Р120 Среднее(В) 
Пласт  
многолетних трав 

6,00 6,36 6,92 6,75 6,60 6,73 6,56 

Оборот пласта 
многолетних трав 

3,50 4,15 4,23 4,43 4,69 4,62 4,27 

Мелиополе 5,34 6,37 6,11 6,52 6,63 6,25 6,21 

Рис по рису  
2-й год 

3,66 4,55 5,37 5,31 5,16 5,07 4,85 

Среднее (А) 4,63 5,36 5,66 5,76 5,77 5,67 – 

НСР05(А)=0,62; НСР05(В) =0,76; НСР05(сравнение попарно) =1,51 
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37,50%

6,90%
1,40%

31,20%

23%

Предшественник (А) Вариант (В)
Взаимодействие (АхВ) Год (повтор.)
Погрешность

 
Рисунок 13 – Факторная структура общей дисперсии признака  

«урожайность риса» сорта Командор 

 

Если выразить полученную урожайность в процентах от урожайности в 

контрольном варианте, то можно проследить реакцию сорта на внесение 

удобрений по разным предшественникам (рисунок 14).  
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Рисунок 14 – Отзывчивость сорта риса Командор на внесение различных доз 

фосфорных удобрений (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

 

Оказалось, что максимальный процент прироста урожайности 

наблюдается по предшественнику рис по рису 2-й год, а минимальный – по 

пласту многолетних трав. Таким образом, чем беднее предшественник, тем с 

большей эффективностью используются вносимые удобрения. 
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6.2 Влияние норм фосфорных удобрений на биометрические показатели 

растений и структуру урожая риса 

 

Полученные в рассматриваемом опыте результаты по изучению 

урожайности зерна в зависимости от доз фосфорных удобрений согласуются 

с данными наблюдений за биометрическими признаками растений и 

элементами структуры урожая риса сорта Командор (таблица 11). 

По пласту многолетних трав максимальная урожайность была отмечена 

при норме Р30. Высота растений в этом варианте возросла по сравнению с 

контролем на 5,5 см, длина метелки – на 1,0 см, масса зерна с метелки 

увеличилась на 34%, количество зерен в метелке увеличилось на 6,7%. Масса 

1000 зерен была в этом варианте максимальной – 19,0 г. Благодаря этим 

изменениям урожайность зерна в данном опыте, увеличилась по сравнению с 

фоном N120К60,  на 8,8%. По предшественнику оборот пласта многолетних трав 

максимальная урожайность отмечалась при дозе Р90. Высота растений в этом 

варианте на 4,5 см больше, чем на контроле, длина метелки – на 0,9 см, 

интенсивность продуктивной кустистости – на 33%, количество зерен в 

метелке увеличилось на 38%. Благодаря этим изменениям урожайность зерна 

в данном варианте опыта, по сравнению с фоном, увеличилась на 18,7%. 

По предшественнику мелиополе максимальная урожайность 

отмечалась в варианте с внесением фосфора в дозе Р90. Высота растений была 

на 8 см больше, чем на контроле, пустозерность на 2% меньше, масса зерна с 

метелки увеличилась на 45% и количество зерен с метелки возросло на 25%. 

Масса 1000 зерен в этом варианте была максимальной – 29,2 г. Эти 

изменения в структуре урожая повлияли на урожайность в данном варианте, 

по сравнению с фоном она увеличилась на 4%. По предшественнику рис по 

рису 2-й год максимальная урожайность наблюдалась при внесении фосфора 

в минимальной дозе Р30. Высота растений в этом варианте была на 4 см 

выше, чем в контроле, продуктивная кустистость увеличилась на 45%. 

Урожайность по сравнению с фоном увеличилась на 18%.  
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Таблица 11 – Биометрические показатели и структура урожая риса  

при внесении возрастающих доз фосфорных удобрений  

по различным предшественникам (среднее за 2006, 2007 и 2009 гг.)  

Вариант 

Высота 
растений, 

см 

Длина 

метелки, 
см 

Продуктивная 
кустистость, 

шт./раст. 

Пусто-

зерность, 
% 

Масса 
зерна с 

метелки, 
г 

Количест
во зерен 

в 
метелке, 

шт. 

Масса 
1000 

зерен, г 

Пласт многолетних трав 

Контроль 88,5 11,8 2,9 17,6 2,6 134 14,1 

Фон  96,0 12,6 2,2 18,8 2,5 135 17,9 

Фон+Р30 94,0 12,8 2,2 19,0 3,5 143 19,0 

Фон+Р60 94,5 13,1 3,0 17,2 2,6 150 15,6 

Фон+Р90 95,5 12,1 2,7 18,4 2,4 100 14,8 

Фон+Р120 89,5 12,0 2,3 18,1 2,4 132 17,2 

Оборот пласта многолетних трав (рис) 
Контроль 81,0 11,3 1,8 9,1 2,3 89 19,0 

Фон  84,5 12,4 2,4 15,6 2,6 124 26,4 

Фон+Р30 92,5 12,4 1,8 18,9 2,9 130 18,2 

Фон+Р60 89,5 12,2 1,7 25,0 2,1 146 27,6 

Фон+Р90 85,5 12,2 2,9 22,6 2,3 123 26,4 

Фон+Р120 78,5 11,2 2,2 15,8 2,2 104 19,4 

Мелиоративное поле 

Контроль 77,0 11,7 2,5 9,7 2,2 88 28,7 

Фон  81,0 11,7 2,5 9,0 2,5 99 26,5 

Фон+Р30 83,0 11,7 2,9 7,0 2,7 100 28,2 

Фон+Р60 86,0 12,0 2,5 10,3 2,6 96 22,6 

Фон+Р90 85,0 11,4 2,2 7,9 3,2 110 29,2 

Фон+Р120 87,0 12,0 1,9 10,7 2,6 98 29,0 

Рис по рису 2-й год после мелиополя 

Контроль 77,0 13,0 2,0 9,9 3,4 147 34,0 

Фон  82,0 12,5 2,2 8,0 2,5 127 34,5 

Фон+Р30 81,0 12,0 2,9 13,4 2,2 91 27,3 

Фон+Р60 85,0 12,0 2,2 10,5 2,3 107 18,2 

Фон+Р90 85,0 12,0 2,0 12,8 2,2 118 27,7 

Фон+Р120 75,0 12,5 2,5 11,9 2,5 109 23,2 

 

Биометрические показатели и структура урожая риса сорта Командор 

имели определенные особенности, зависящие от предшественников. Предва-

ряя анализ этих характеристик, необходимо отметить, что предшественник 
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 пласт многолетних трав, по причине более высокого уровня естественного 

плодородия, способствовал лучшему формированию растений риса, что про-

явилось в более высоких значениях практически всех показателей, кроме пу-

стозерности.  

Исследователями из Международного института риса на Филиппинах 

(JRRI) [93] была установлена высокая корреляция между уровнем внесенного 

фосфора и ростовыми параметрами растений (высота, интенсивность 

кущения, накопление сухой массы урожаем, содержанием фосфора в 

растениях и его вынос). Результаты наших исследований показали, что 

фосфор положительно влияет на рост растений в высоту. Также необходимо 

отметить, что повышенная норма фосфора – Р120 угнетала рост растений 

практически на всех предшественниках, за исключением мелиополя. 

Подобные наблюдения отмечал в своих опытах А.Е. Лысенко [46]. 

По пласту многолетних трав наибольшей высоты достигали растения 

на фоне азотно-калийных удобрений. Максимально повлияло на высоту 

растений внесение фосфора в дозе Р90 – на 7,0 см выше, чем на контроле. По 

обороту пласта многолетних трав – наибольшая высота растений отмечена в 

варианте с внесением фосфора в дозе Р30 (на 8,0 см больше, чем на фоне). По 

предшественнику мелиополе максимальной высоты растения достигали при 

повышенной дозе – Р120, превышение по сравнению с фоном составляет  

10,0 см. По предшественнику рис по рису 2-й год наибольшая высота 

растений отмечалась в вариантах с внесением Р60 и Р90, где она была равной и 

превышала фон на 3,0 см. 

По предшественнику пласт многолетних трав внесение фосфорных 

удобрений в норме Р60 способствовало росту продуктивной кустистости, по 

обороту пласта многолетних трав рост наблюдался при дозе Р90. По 

мелиополю и рис по рису 2-й год этот показатель максимально возрастал при 

дозе фосфора Р30. 

Заключение. Фосфорные удобрения оказали влияние на 

биометрические показатели и структуру урожая риса. Удобрения 
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способствуют более интенсивному росту и развитию растений риса, при этом 

максимальное увеличение высоты растений наблюдалось при разных дозах 

фосфорных удобрений по различным предшественникам. По предшест-

веннику ПМТ внесение фосфора в дозе Р90 увеличивал высоту растений по 

сравнению с контролем на 7 см; по ОПМТ – на 11,5 см в варианте с Р30; по 

МП – на10 см при повышенной дозе Р120; по РпР – на 8 см вариантах с 

внесением доз Р60 и Р90.  

Благодаря изменениям таких показателей, как длина метелки, продук-

тивная кустистость, масса зерна с метелки, урожайность зерна в данных ва-

риантах опыта, по сравнению с контролем, увеличилась по предшественнику 

пласт многолетних трав на 15,3%, по обороту пласта многолетних трав и ме-

лиополе на 34% и по предшественнику рис по рису 2-й год на 47%. Внесение 

азотно-калийных удобрений повышало также почти все показатели структу-

ры урожая по сравнению с контролем без удобрений.  

 

.  
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Глава 7 ВЫНОС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЯМИ РИСА 

ИЗ ПОЧВЫ 

 

7.1 Динамика содержания азота, фосфора и калия в растениях риса  

при внесении фосфорных удобрений в зависимости  

от предшественников 

 

Условия минерального питания растений оказывают значительное вли-

яние на содержание в них отдельных элементов питания. От этого зависит и 

химический состав семян, определяющий их посевные качества. Известно, 

что в ходе формирования и налива зерновок необходимые им элементы по-

ступают из вегетативных органов и почти вся их масса имеет вторичное про-

исхождение, т.е. высвобождается в процессах разложения органических со-

единений этих органов. Поэтому очень важно последить за содержанием азо-

та, фосфора и калия в растениях риса в течение их вегетации. 

Анализ полученных данных (таблицы 12, 13, 14 и приложения 18–26) 

свидетельствует, что для содержания основных элементов питания риса ха-

рактерна четкая динамика в течение вегетационного периода. Наибольшее 

количество азота, фосфора и калия содержалось в молодых растениях. Боль-

шая требовательность молодых растений к условиям минерального питания 

объясняется высокой напряженностью синтетических процессов, происхо-

дящих в то время в растительном организме, и одновременно слаборазвитой 

корневой системой [5, 11, 19, 34, 45, 60]. В фазе выметывания содержание 

азота в растениях риса значительно понижалось, что связано с ростом расте-

ний и, как следствие, с биологическим разбавлением данного элемента. Нуж-

но отметить, что концентрация фосфора и калия изменялась в гораздо мень-

шей степени. 

В фазе кущения наиболее высокое содержание азота в контрольных ва-

риантах (без удобрений) отмечалось по предшественнику пласт многолетних 

трав (2,5) и оборот пласта многолетних трав (2,28% от сухой массы) (табли-
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ца 12, приложения 18, 19, 20). По предшественникам мелиополе и рис по ри-

су 2-й год содержание азота несколько ниже (2,18–2,13%, соответственно), 

это свидетельствует о том, что рис по последним двум предшественникам 

хуже обеспечен азотом, чем при посеве после многолетних трав.  

 

Таблица 12 – Динамика содержания азота в растениях риса сорта Командор 

 при внесении фосфорных удобрений, % от сухой массы   

 (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Вариант 

Пласт  
многолетних трав 

Оборот пласта 
многолетних трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

2-й год 

I* II* III* I II III I II III I II III 

Контроль 2,50 2,13 1,55 2,28 1,49 1,01 2,18 1,50 1,23 2,13 1,63 1,11 

Фон 
N120K60 

2,80 2,38 1,74 2,34 1,75 1,18 2,69 1,55 1,41 2,72 1,85 1,36 

Фон+Р30 2,85 2,42 1,77 2,50 1,77 1,11 2,98 1,56 1,30 2,84 1,93 1,43 

Фон+Р60 2,87 2,44 1,78 2,62 1,78 0,99 2,50 1,70 1,40 3,06 1,79 1,33 

Фон+Р90 2,89 2,46 1,79 2,70 1,92 1,10 2,69 1,64 1,29 2,77 1,85 1,30 

Фон+Р120 2,90 2,47 1,80 2,75 1,94 1,15 2,12 1,30 1,05 2,46 1,92 1,46 

Среднее 2,8 2,4 1,7 2,5 1,8 1,1 2,5 1,5 1,3 2,7 1,8 1,3 

НСР05, % 0,08 0,08 0,08 0,11 0,13 0,10 0,19 0,13 0,15 0,18 0,09 0,14 

Квар, % 5,4 5,2 6,1 7,6 9,1 6,9 13,1 9,0 10,3 12,2 6,0 9,3 

Примечание: фазы  I – кущение, II – трубкование, III – выметывание 

 

Внесение азотно-калийных удобрений под рис существенно повышало 

содержание в растениях азота. По предшественникам мелиополе и рис по ри-

су 2-й год увеличилось содержание азота по сравнению с контролем на 0,51–

0,59 %, соответственно. Эти предшественники более бедны по обеспеченно-

сти элементами питания, поэтому растения на них оказались наиболее отзыв-

чивыми на внесение удобрений. 

По всем предшественникам с внесением фосфорных удобрений увели-

чилось содержание азота в растениях. При улучшении фосфорного питания 

риса усиливается образование органических кислот из углеводов, что увели-

чивает связывание поступающего через корни аммонийного азота. Это при-

водит к усилению использования растениями риса азота, к повышению его 

содержания в их тканях [60]. 
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По предшественникам мелиополе и рис по рису 2-й год отмечалось 

снижение содержания азота в варианте с повышенной дозой внесения фос-

фора – Р120 с 0,57% до 0,26%, по сравнению с фоном. Вероятно, это связано с 

тем, что при избытке фосфора в почве в растениях накапливается азот в ми-

неральной форме и в форме нуклеотидов, что свидетельствует о нарушении 

обмена веществ в организме [52]. При этом в растении связывается двухва-

лентное железо, что приводит к физиологическим расстройствам в организ-

ме, в частности к хлорозу, и как следствие к уменьшению содержания азота в 

растениях [74].  

Для фосфора характерна такая же динамика его содержания в растении, 

как и для азота. До середины вегетационного периода поступление фосфора в 

растение значительно опережает прирост сухого вещества. Содержание фос-

фора во всех вариантах и по всем предшественникам в течение вегетации от 

фазы кущения к фазе выметывания значительно снизилось (таблица 7).  

Т.Н. Кулаковская [45] отмечает, что 30–40% накопленных элементов питания 

к концу вегетации теряется в результате отмирания и опадения листьев, от-

тока веществ из поверхностных органов растений в корневую систему и  

почву. 

Содержание фосфора в фазе кущения в варианте без удобрений по 

предшественнику пласт многолетних трав составило 0,57%, оборот пласта 

многолетних трав – 0,72%, мелиополе – 0,61% и рис по рису 2-й год – 0,66% 

от сухого вещества, которое к фазе выметывания снижалось соответственно 

до 0,34; 0,38; 0,37 и 0,42% (таблица 13, приложения 21, 22, 23).  

Внесение азотно-калийных удобрений способствовало накоплению 

фосфора в растениях риса по всем предшественникам. Внесение фосфорных 

удобрений повысило содержание фосфора только по сравнению с вариантом 

без удобрений, а по сравнению с фоном изменения незначительны. Наши ре-

зультаты согласуются с данными, полученными в исследованиях В.И. Степо-

вого [71]. Больше всего накапливалось фосфора по предшественнику оборот 
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пласта многолетних трав в вариантах с внесением фосфора Р30, Р60, Р90 (0,84–

0,86%). 

Таблица 13 – Динамика содержания фосфора в растениях риса  
 сорта Командор при внесении фосфорных удобрений, %  

 от сухой массы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Вариант 

Пласт  
многолетних трав 

Оборот пласта 
многолетних трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

2-й год 

I II III I II III I II III I II III 

Контроль  0,57 0,50 0,34 0,72 0,68 0,38 0,61 0,56 0,37 0,66 0,58 0,42 

Фон 
N120K60 0,64 0,50 0,41 0,79 0,73 0,41 0,67 0,59 0,39 0,72 0,57 0,42 

Фон+Р30 0,63 0,52 0,43 0,84 0,73 0,43 0,66 0,59 0,41 0,70 0,54 0,48 

Фон+Р60 0,66 0,56 0,44 0,85 0,73 0,45 0,68 0,58 0,42 0,69 0,58 0,54 

Фон+Р90 0,62 0,52 0,47 0,86 0,77 0,43 0,67 0,59 0,41 0,76 0,68 0,59 

Фон+Р120 0,63 0,52 0,49 0,79 0,73 0,41 0,70 0,65 0,45 0,73 0,69 0,60 

Среднее 0,63 0,52 0,43 0,81 0,73 0,42 0,67 0,59 0,41 0,71 0,61 0,51 

НСР05, % 0,07 0,06 0,18 0,10 0,06 0,09 0,07 0,08 0,10 0,07 0,15 0,24 

Квар, % 4,8 4,2 12,2 6,5 3,9 5,7 4,5 5,1 6,6 4,9 10,3 15,9 

Примечание: фазы  I – кущение, II – трубкование, III – выметывание 

 

Можно предположить, что по этому предшественнику в данных вари-

антах отмечалась лучшая обеспеченность почвы подвижным фосфором. Ана-

логичная зависимость накопления фосфора в растениях зерновых культур от 

предшественников была получена в исследованиях И.М. Шапошниковой [84] 

и В.Д. Коваленко [36], а для риса – И.И. Верхотина [15], Л.А. Горелик и  

И.И. Верхотина [21]. 

Концентрация калия в тканях растений является надежным показате-

лем уровня обеспеченности этим элементом. При оценке растений на уровень 

калийного питания важно установить предел концентрации острой соответ-

ствующей недостаточности элемента, при которой наблюдается нарушение в 

обмене веществ в организме, вызывающее снижение урожая зерна не менее 

чем на 10%. Для растений риса этот минимальный уровень содержания калия 

в период всходы – кущение составляет 1,2% [85]. При снижении содержания 

калия в листьях и стеблях до 1,0–1,5% рост растений нарушается, т.к. опти-

мальное содержание калия облегчает передвижение азота в растении [40]. 

Как видно из данных таблицы 14 и приложений 24, 25, 26 содержание калия 
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в надземной массе растений в этот период выше минимальной концентрации, 

что указывает на нормальное обеспечение этим элементом растений риса. 

 

Таблица 14 – Динамика содержания калия в растениях риса сорта Командор 

 при внесении фосфорных удобрений, % от сухой массы  

 (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.)  
 

Вариант 

Пласт  
многолетних трав 

Оборот пласта 
многолетних трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

2-й год 

I II III I II III I II III I II III 

Контроль  2,15 1,94 1,55 2,25 1,90 1,53 1,92 1,49 1,01 1,88 1,54 1,15 

Фон 
N120K60 2,60 2,26 1,86 2,38 1,95 1,55 2,45 2,05 1,77 2,07 1,72 1,45 

Фон+Р30 2,68 2,33 1,95 2,57 2,10 1,68 2,60 2,22 1,74 2,43 2,03 1,64 

Фон+Р60 2,70 2,42 2,05 2,60 2,15 1,72 2,51 2,19 1,77 2,57 2,15 1,70 

Фон+Р90 2,75 2,45 2,10 2,69 2,26 1,96 2,73 2,32 2,83 2,57 2,17 1,72 

Фон+Р120 2,73 2,44 2,11 2,69 2,46 1,97 2,88 3,45 2,84 2,75 2,35 1,84 

Среднее 2,60 2,31 1,94 2,53 2,14 1,74 2,52 2,29 1,99 2,38 1,99 1,58 

НСР05, % 0,13 0,12 0,16 0,10 0,14 0,16 0,19 0,42 0,53 0,21 0,23 0,23 

Квар, % 8,7 8,4 11,0 7,0 9,6 11,1 13,1 28,1 35,8 14,0 15,3 15,6 

Примечание: фазы  I – кущение, II – трубкование, III – выметывание 

 

Изменение в содержании калия по фазам развития отличается от азота 

и фосфора, концентрация его к фазе выметывания снижается в меньшей сте-

пени. Такой характер в потреблении калия, несомненно, связан с тем, что 

этот элемент не входит в состав каких-либо органических соединений расте-

ния и поэтому интенсивно перемещается по его органам. При достаточном 

его накоплении в их тканях к середине фазы трубкования активно вторично 

используется при образовании генеративных органов растения [87]. По 

предшественнику пласт многолетних трав содержание калия уменьшилось на 

контрольном варианте с 2,15% в фазу кущения до 1,55% в фазу выметыва-

ния, по обороту пласта многолетних трав – с 2,25 до 1,53, по мелиополю –  

с 1,92 до 1,01 и по рис по рису – с 1,88 до 1,15% от сухого вещества. Внесе-

ние азотно-калийных удобрений в фазу кущения способствовало повышению 

содержания калия в растениях риса. Максимальное увеличение отмечалось 

по предшественникам пласт многолетних трав и мелиополе (на 0,45–0,53% от 

сухого вещества, соответственно). Внесение фосфорных удобрений на фоне 
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азотно-калийных существенного влияния на содержание калия в растениях 

риса не оказало. 

Таким образом, максимальное количество азота, фосфора и калия в 

растениях риса содержалось в фазу кущения, в дальнейшем в процессе веге-

тации происходило снижение их содержания по всем предшественникам. 

Наиболее высокое содержание азота было отмечено по предшественникам 

пласт многолетних трав и оборот пласта многолетних трав. По всем предше-

ственникам с внесением возрастающих норм фосфорных удобрений увели-

чилось содержание азота в растениях. По предшественникам мелиополе и 

рис по рису 2-й год  отмечалось снижение содержания азота в варианте с по-

вышенной дозой внесения фосфора – Р120.  

Изменение содержания фосфора в растениях в процессе вегетации про-

исходило аналогично изменению азота. Больше всего накапливалось фосфо-

ра по предшественнику оборот пласта многолетних трав в вариантах с внесе-

нием фосфора Р30, Р60, Р90. Однако процент содержания фосфора в растениях 

риса имеет очень близкие значения по вариантам с внесением разных доз 

фосфорных удобрений. 

Изменение в содержании калия по фазам развития отличалось от азота 

и фосфора, концентрация его к фазе выметывания снижается в меньшей сте-

пени. Внесение азотно-калийных удобрений в фазу кущения способствовало 

повышению содержания калия в растениях риса. Максимальное увеличение 

отмечалось по предшественникам пласт многолетних трав и мелиополе. Вне-

сение фосфорных удобрений на фоне азотно-калийных существенного влия-

ния на содержание калия в растениях риса не оказало. 

Данные нашего опыта свидетельствуют, что процентное содержание 

азота и фосфора более высокое в зерне, а калия – в соломе риса (табли- 

цы 15,16,17 и приложения 18–26). Внесение азотно-калийных удобрений 

способствовало значительному повышению содержания азота и калия, как в 

зерне, так и в соломе, по всем предшественникам. 
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По пласту многолетних трав содержание азота в зерне и соломе увели-

чилось на 0,12–01, по обороту пласта многолетних трав на 0,17–0,18, по ме-

лиополю на 0,14–0,17 и по рис по рису 2-й год на 0,15–0,18 % от сухого ве-

щества (таблица 15). 

Таблица 15 –  Содержание азота в зерне и соломе риса сорта Командор  
при внесении фосфорных удобрений, % от сухой массы  

(среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Вариант 

Пласт  
многолетних 

трав 

Оборот пласта 
многолетних 

трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

2-й год 

зерно солома зерно солома зерно солома зерно солома 

Контроль  1,21 1,15 1,20 1,03 1,20 1,03 1,20 1,03 

Фон 
N120K60 1,33 1,25 1,37 1,21 1,34 1,20 1,35 1,21 

Фон+Р30 1,30 1,27 1,36 1,25 1,35 1,21 1,35 1,22 

Фон+Р60 1,35 1,26 1,36 1,27 1,34 1,22 1,36 1,23 

Фон+Р90 1,38 1,27 1,37 1,28 1,36 1,24 1,37 1,24 

Фон+Р120 1,39 1,28 1,38 1,33 1,35 1,25 1,38 1,25 

Среднее 1,32 1,26 1,35 1,27 1,35 1,23 1,35 1,23 

НСР05, % 0,08 0,08 0,08 0,11 0,13 0,10 0,19 0,13 

Квар, % 5,4 5,2 6,1 7,6 9,1 6,9 13,1 9,0 

 

Содержание калия по предшественнику пласт многолетних трав в зерне 

и соломе увеличилось с 0,06 до 0,19% (таблица 16), по обороту пласта мно-

голетних трав с 0,06 до 0,05%, по мелиополю с 0,08 до 0,22% и по рис по ри-

су 2-й год с 0,05 до 0,18% от сухого вещества.  

На содержание фосфора в зерне и соломе внесение азотно-калийных 

удобрений влияния практически не оказало (таблица 17). Также отмечалась 

положительная тенденция в содержании элементов питания от внесения воз-

растающих доз фосфорных удобрений. 
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Таблица 16 – Содержание калия в зерне и соломе риса сорта Командор  
 при внесении фосфорных удобрений, % от сухой массы 

 (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Вариант Пласт  
многолетних 

трав 

Оборот пласта 
многолетних 

трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

 2-й год 

зерно солома зерно солома зерно солома зерно солома 

Контроль  0,33 1,80 0,31 1,73 0,32 1,79 0,30 2,88 

Фон 
N120K60 0,39 1,99 0,37 1,78 0,40 2,01 0,35 2,07 

Фон+Р30 0,38 1,92 0,38 1,92 0,36 1,98 0,36 1,43 

Фон+Р60 0,37 1,95 0,38 1,93 0,37 2,00 0,37 1,97 

Фон+Р90 0,35 1,87 0,38 1,94 0,37 2,01 0,38 1,97 

Фон+Р120 0,36 1,88 0,39 1,95 0,38 2,01 0,38 2,15 

Среднее 0,36 1,88 0,37 1,90 0,37 2,0 0,36 2,10 

НСР05, % 0,13 0,12 0,16 0,10 0,14 0,16 0,19 0,42 

Квар, % 8,7 8,4 11,0 7,0 9,6 11,1 13,1 28,1 

 

Таблица 17 – Содержание фосфора в зерне и соломе риса сорта Командор 

 при внесении фосфорных удобрений, % от сухой массы 

 (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Вариант 

Пласт много-
летних трав 

Оборот пласта 
многолетних 

трав 

Мелиоративное 
поле 

Рис по рису 

2-год 

зерно солома зерно солома зерно солома зерно солома 

Контроль  0,79 0,35 0,80 0,33 0,82 0,35 0,80 0,33 

Фон 
N120K60 0,83 0,35 0,82 0,35 0,83 0,36 0,81 0,35 

Фон+Р30 0,84 0,36 0,83 0,35 0,83 0,36 0,82 0,35 

Фон+Р60 0,85 0,37 0,84 0,36 0,84 0,37 0,83 0,36 

Фон+Р90 0,83 0,39 0,84 0,38 0,85 0,39 0,84 0,38 

Фон+Р120 0,86 0,39 0,85 0,39 0,86 0,40 0,84 0,39 

Среднее 0,84 0,36 0,84 0,36 0,84 0,37 0,83 0,37 

НСР05, % 0,07 0,06 0,18 0,10 0,06 0,09 0,07 0,08 

Квар, % 4,8 4,2 12,2 6,5 3,9 5,7 4,5 5,1 

 

Повышенные дозы Р120 не оказали существенного влияния на содержа-

ние азота, фосфора и калия в растительной продукции. Данные согласуются с 

исследованиями В.Г. Минеева, А.А. Коваленко и других [50]. 
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Данные корреляционного анализа показывают, что вынос азота, фос-

фора и калия биологическим урожаем коррелировал с урожайностью по всем 

предшественникам (приложение 17). 

Заключение. Содержание основных элементов питания: азота, фосфора 

и калия в процессе вегетации постепенно снижалось. По всем предшествен-

никам с внесением возрастающих доз фосфорных удобрений увеличивалось 

содержание азота в растениях, однако, при повышенной норме Р120 происхо-

дило уменьшение азота. На содержание фосфора и калия в растениях внесе-

ние фосфорных удобрений существенного влияния не оказало. Содержание 

азота и фосфора наибольшее в зерне, а калия – в соломе риса. 

 

7.2 Вынос азота, фосфора и калия листостебельной массой,  

зерном и соломой риса 

 

В результате проведенных исследований было установлено, что по 

всем предшественникам по мере роста и развития растений риса потребление 

азота, фосфора и калия из почвы возрастало (таблица 18). Это связано с ин-

тенсивным накоплением вегетативной массы в процессе роста растений.  

Для всех изученных элементов питания установлена следующая зако-

номерность: вынос азота, фосфора и калия во все фазы развития растений 

возрастает при внесении азотно-калийных удобрений. По некоторым вариан-

там опыта вынос возрастает также при внесении минимальной нормы фос-

форных удобрений (Р30) на фоне полной дозы азота и калия. Дальнейшее 

увеличение нормы фосфорных удобрений до Р90 и Р120 приводит к увеличе-

нию выноса азота, фосфора и калия в зависимости от предшественников и 

доз вносимых удобрений. 
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Таблица 18 – Влияние фосфорных удобрений на потребление азота, фосфора  
 и калия растениями риса, кг/га, (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Азот Фосфор Калий 

I II III I II III I II III 

Пласт многолетних трав 

Контроль 7,2 38,5 81,2 1,6 9,0 17,8 6,2 35,1 81,2 

Фон N120К60 7,0 57,8 126,3 1,6 12,1 29,8 6,5 54,9 135,0 

Фон+Р30 12,0 61,0 112,9 2,7 13,1 27,4 11,3 58,7 124,4 

Фон+Р60 9,5 55,0 99,2 2,2 12,6 24,5 8,9 54,6 114,3 

Фон+Р90 10,1 43,0 114,1 2,2 9,1 30,0 9,6 42,8 133,9 

Фон+Р120 9,5 71,5 149,0 2,0 15,0 40,6 8,9 70,6 174,7 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 5,1 23,4 36,7 1,7 10,7 13,8 5,4 23,0 55,6 

ФонN120К60 7,1 38,3 64,1 2,4 16,0 22,3 7,0 44,6 84,1 

Фон+Р30 7,3 36,4 59,6 2,6 15,0 23,1 7,6 51,6 90,1 

Фон+Р60 6,7 47,1 51,3 2,4 19,3 23,3 7,2 66,1 89,1 

Фон+Р90 8,9 70,0 85,1 3,1 26,5 33,3 9,8 74,2 151,7 

Фон+Р120 6,0 58,3 78,7 1,9 22,0 28,0 6,7 77,0 134,8 

Мелиоративное поле 

Контроль 9,7 28,3 69,4 3,2 12,4 27,6 8,6 36,2 51,3 

ФонN120К60 9,8 38,1 89,2 2,8 16,9 29,7 5,3 40,0 32,9 

Фон+Р30 9,5 37,9 88,2 2,4 16,8 34,6 5,1 52,7 48,8 

Фон+Р60 5,9 54,0 101,9 1,8 21,6 37,9 3,6 56,5 77,2 

Фон+Р90 6,6 34,5 76,4 1,9 14,5 30,2 4,3 43,3 49,2 

Фон+Р120 7,3 47,4 84,8 2,8 27,4 44,4 6,5 50,2 67,8 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 3,2 12,3 43,3 2,3 5,1 24,2 8,1 17,5 29,2 

ФонN120К60 8,7 22,1 77,4 2,5 7,7 28,5 6,3 27,3 82,6 

Фон+Р30 5,1 23,0 80,2 2,1 8,3 29,9 6,1 28,6 93,4 

Фон+Р60 8,3 25,3 95,4 2,1 9,6 45,9 5,3 30,3 90,1 

Фон+Р90 8,0 27,6 79,8 2,5 10,2 39,9 5,7 46,0 82,4 

Фон+Р120 11,2 29,6 91,2 3,5 10,7 42,5 9,0 42,4 80,0 
Примечание: фазы I – кущение, II – трубкование, III – выметывание 

 

Потребление азота по предшественнику пласт многолетних трав на 

контрольном варианте возросло с 7,2 в фазу кущения до 81,2 кг/га в выметы-

вание, фосфора – с 1,6 до 17,8 кг/га соответственно, калия – с 6,2 до  

81,2 кг/га. Аналогичная закономерность в динамике выноса наблюдалась и 

по другим предшественникам. 
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В варианте с внесением азотно-калийных удобрений по предшествен-

нику пласт многолетних трав наибольший вынос по сравнению с контролем 

отмечался в фазе выметывания, увеличение составило – 45,1 азота, 12 фос-

фора и 53,8 кг/га калия. Аналогичная зависимость прослеживается и по 

остальным предшественникам. В фазе кущения по предшественнику рис по 

рису 2-й год отмечалась сильная прямая корреляционная зависимость выноса 

азота растениями от содержания в почве фракций водорастворимого фосфора 

(r = 0,79), Аl-Р (r = 0,82) и Fе-Р (r = 0,67) (приложение 27). По предшествен-

нику мелиополе потребление азота растениями в эту фазу сильно обратно 

коррелировало с содержанием фракции Fе-Р (r = –0,82). В фазе трубкования 

по предшественникам оборот пласта многолетних трав и рис по рису 2-й год 

отмечалась сильная прямая связь потребления азота растениями с содержа-

нием в почве водорастворимой фракции фосфора (r = 0,84 и 0,56). По пред-

шественникам пласт многолетних трав и мелиополе потребление азота нахо-

дилось в тесной корреляционной зависимости с содержанием в почве Fе-Р  

(r = 0,81 и 0,75). В фазе выметывания по предшественникам пласт многолет-

них трав и оборот пласта была установлена прямая корреляционная зависи-

мость потребления азота растениями риса от содержания в почве водорас-

творимой фракции фосфора (r = 0,64 и 0,86), а также по пласту многолетних 

трав – от содержания Аl-Р (r = 0,78) и по обороту пласта – от Са-Р (r = 0,66). 

Потребление фосфора в фазе кущения не зависело от вносимых норм 

фосфорных удобрений, поэтому изменения по вариантам опыта были незна-

чительны. В этот период развития растений риса по предшественнику пласт 

многолетних трав была установлена обратная корреляционная зависимость 

потребления фосфора от содержания в почве в эту фазу фракции Са-Р  

(r = –0,52). По предшественникам мелиополе и рис по рису 2-й год вынос 

фосфора в фазу кущения зависел от содержания водорастворимого фосфора в 

почве (r = 0,53 и 0,62, соответственно), по мелиополю также питание расте-

ний фосфором осуществлялось за счет фракции Fе-Р (r = –0,92). По предше-

ственнику рис по рису 2-й год также в этот период отмечалась прямая корре-
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ляционная зависимость потребления фосфора от содержания в почве Аl-Р  

(r = 0,59) и Fе-Р (r = 0,75). В фазе трубкования по всем предшественникам, за 

исключением рис по рису 2-й год, сказывалось положительное действие вно-

симых фосфорных удобрений. Увеличение выноса фосфора в среднем по 

всем вариантам с разными нормами фосфора (Р30, Р60, Р90 и Р120) по отноше-

нию к фону (N120К60) составило: по пласту многолетних трав – 1,5; по оборо-

ту пласта многолетних трав – 4,7; по мелиополю – 0,2; по рис по рису 2-й год 

– 1,9 кг/га. Это увеличение составило 4% по пласту многолетних трав, 30% 

по обороту пласта многолетних трав, 1% по мелиополю, 24,7% по рис по ри-

су 2-й год.  

Таким образом, в фазе трубкования вынос фосфора в вариантах с его 

различными нормами внесения по отношению к фону дало максимальный 

вынос фосфора по тем предшественникам, где рис высевался 2-й год по рису 

– это оборот пласта многолетних трав и рис по рису 2-й год. По предше-

ственникам пласт многолетних трав, оборот пласта многолетних трав и ме-

лиополе нами была установлена прямая корреляционная зависимость по-

требления фосфора от содержания в почве в эту фазу фракции Fе-Р (r = 0,76; 

0,79 и 0,83 соответственно). По предшественнику рис по рису 2-й год обна-

ружилась обратная корреляция выноса фосфора растениями с содержанием 

Fе-Р (r = –0,50). Сопоставление выноса растениями фосфора с уменьшением 

содержания в почве его доступных форм за период вегетации позволяет су-

дить о степени усвоения фосфора растениями из почвы.  

В фазе выметывания вынос фосфора по всем вариантам опыта был вы-

ше, чем в фазе трубкования. Сравнение выноса фосфора за период «трубко-

вание – выметывание» в среднем по вариантам с внесением его разных норм 

свидетельствует, что потребление фосфора растениями риса интенсивно про-

должалось: по предшественнику пласт многолетних трав оно составило  

17 кг/га, по обороту пласта многолетних трав – 6,9 кг/га, по мелиополю – 19,7 

и по рис по рису 2-й год – 31,3 кг/га. Таким образом, за этот период вынос 

фосфора увеличивается на 100–200%.  
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В фазе выметывания по предшественникам пласт многолетних трав и 

оборот пласта многолетних трав потребление фосфора растениями риса 

находилось в тесной корреляционной зависимости с содержанием в почве 

водорастворимой фракции фосфора (r = 0,66 и 0,81). Потребление растения-

ми фосфора по предшественникам пласт многолетних трав и рис по рису 2-й 

год было тесно связано с содержание фракции Аl-Р (r = 0,87 и –0,59).  

Потребление калия в фазе кущения незначительно зависело от вноси-

мых норм фосфорных удобрений. В эту фазу по предшественникам мелиопо-

ле и рис по рису 2-й год внесение азотно-калийных удобрений не увеличило 

содержание калия, но к фазе трубкования вынос в этом варианте превышал 

вынос калия на контроле – на 3,8 и 9,8 кг/га, соответственно. В фазе кущения 

по предшественникам оборот пласта многолетних трав и мелиополе вынос 

калия зависел от содержания водорастворимого фосфора в почве (r = 0,79 и 

0,72), а также по обороту пласта – от содержания фракции Са-Р (r= 0,65). По 

мелиополю наблюдалась обратная корреляция с содержанием Fе-Р (r = –0,92) 

и по предшественнику рис по рису 2-й год – прямая (r = 0,70). Максимальное 

накопление калия отмечалось в фазе трубкования. Начиная с фазы выметы-

вания, интенсивность его потребления сокращалась. В этот период вегетации 

растения риса перестают потреблять калий из почвы, и происходит его пере-

распределение по органам растения в процессе реутилизации. 

Внесение фосфорных удобрений оказывало влияние на величину выно-

са элементов питания урожаем риса из почвы. Рост биомассы растений и по-

требление ими азота привел к увеличению выноса азота урожаем (табли- 

ца 19, приложение 28). 

Анализируя вынос азота зерном и соломой в нашем опыте, необходимо 

отметить, что максимальный вынос наблюдался по предшественнику пласт 

многолетних трав, затем по мелиополю, рис по рису 2-й год и минимальный 

по обороту пласта многолетних трав. Внесение азотно-калийных удобрений 

значительно повышало вынос азота по всем предшественникам. По пласту 

многолетних трав увеличение выноса зерном и соломой по сравнению с кон-
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тролем составило 14,2%; по обороту пласта многолетних трав – 13,6%; по 

мелиополю – 27,1% и по рис по рису 2-й год – 35,0%. По предшественникам 

пласт и оборот пласта многолетних трав внесение фосфорных удобрений 

способствовало увеличению выноса азота по всем вариантам. По предше-

ственникам мелиополе и рис по рису 2-й год наблюдались отличия по вари-

антам опыта: по мелиополю в варианте с внесением Р90 наблюдался макси-

мальный вынос азота с биологическим урожаем – на 9,4% больше, чем на 

фоне. По рис по рису 2-й год в вариантах с внесением Р90 и Р120 произошло 

уменьшение выноса азота, что связано с уменьшением урожая зерна с увели-

чением нормы фосфорных удобрений.  

Вынос фосфора зерном и соломой риса по различным предшественни-

кам аналогичен выносу азота. Внесение азотно-калийных удобрений также 

повышало вынос фосфора по всем предшественникам. Увеличение относи-

тельно контроля составило по пласту многолетних трав – 8,6%, по обороту 

пласта многолетних трав – 13,6%, по мелиополю – 13,2% и по рис по рису – 

23,2%. По предшественникам пласт многолетних трав, оборот пласта много-

летних трав и рис по рису 2-й год с увеличением нормы фосфорных удобре-

ний увеличивался вынос фосфора урожаем зерна и соломы. По мелиополю в 

варианте с повышенной нормой Р120 наблюдалось снижение его выноса за 

счет уменьшения урожая зерна.  

Вынос калия наиболее значительно увеличивался на фоне азотного пи-

тания за счет выноса соломой. При внесении фосфорных удобрений варьиро-

вание было несколько меньше. Необходимо отметить, что по пласту много-

летних трав в варианте с внесением Р60 вынос калия резко уменьшился (на 

29,1 кг по сравнению с фоном) за счет уменьшения его выносом соломой.  

По данным Кубанской рисовой опытной станции [53] на каждую тонну 

зерна и соответствующее количество соломы рис выносит из почвы около 24 

кг N, 12,4 кг Р2О5 и 30 кг К2О. В нашем опыте вынос азота 1 т зерна (табли- 

ца 19) в вариантах с внесением фосфорных удобрений составлял по предше-

ственнику пласт многолетних трав – 25,7–30,2; по обороту пласта много-
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летних трав – 32,2–33,0; по мелиополю – 28,7–30,0 и по предшественнику рис 

по рису 2-й год – 30,0–31,1 кг/т. Вынос калия на контроле изменялся по 

предшественникам от 26,6 до 30,6 кг/т, причем максимальное значение отме-

чалось по предшественнику пласт многолетних трав, а минимальное – по рис 

по рису 2-й год. Вынос калия практически не зависел от норм вносимых 

фосфорных удобрений. Вынос фосфора в этих вариантах не варьировал так 

сильно (от 12,8 до 14,1 кг/га), как вынос азота и был, примерно, равным. 

 

Таблица 19 – Влияние фосфорных удобрений на вынос азота, фосфора  
 и калия 1 т зерна и соответствующим количеством  
 побочной продукции, кг/т 

 

Вариант 

опыта 

Пласт 

многолетних трав 

Оборот пласта 
многолетних трав 

Мелиополе 
Рис по рису 2-й 

год 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 27,0 12,4 26,6 28,9 13,4 30,3 25,9 12,9 27,4 28,6 13,3 30,6 

Фон–
N120К60 29,0 12,7 29,1 32,4 13,5 31,2 27,6 12,3 28,6 31,0 13,2 31,0 

Фон+Р30 25,7 12,8 27,4 32,3 13,5 32,5 30,0 13,4 29,8 30,0 12,9 29,3 

Фон+Р60 26,1 13,1 26,3 32,2 13,7 32,1 28,7 13,1 28,8 30,3 13,2 30,9 

Фон+Р90 30,2 13,4 27,2 32,0 13,8 31,5 29,0 13,3 28,7 30,7 13,6 30,2 

Фон+Р120 29,7 13,4 26,9 33,0 14,1 32,0 29,3 13,7 29,2 31,1 13,8 30,5 

 

Сравнение контрольных вариантов по различным предшественникам 

показало, что по пласту многолетних трав наблюдался наименьший вынос 1 т 

зерна риса (27,0 кг азот, 12,4 кг фосфор и 26,6 кг калий).  

Заключение. Максимальный вынос азота, фосфора и калия с урожаем 

зерна и надземной массы растений наблюдали по предшественникам ПМТ, 

затем по МП, РпР и минимальный – по ОПМТ. Внесение азотно-калийных 

удобрений приводит к резкому увеличению выноса основных элементов 

питания. Вынос этих элементов питания 1 т зерна и сопутствующим 

количеством побочной продукции в зависимости от предшественников и доз 

удобрений колебался от 6 до 10%. 
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7.3 Баланс элементов питания растений риса 

 

Расчет баланса элементов питания в системе «почва – растение» пока-

зал, что максимальный урожай зерна по предшественнику пласт многолетних 

трав – 6,92 т/га формируется при большом дефиците элементов питания в 

почве: азота – 57,8 кг; фосфора – 58,7 кг и калия – 129,3 кг (таблица 20). По 

другим предшественникам максимальный урожай также формировался при 

дефиците азота, фосфора и калия. 

Необходимо отметить, что по всем предшественникам во всех вариан-

тах сформировался отрицательный баланс по азоту и калию. По фосфору по-

ложительный баланс отмечался в вариантах с внесением фосфора в норме Р90 

и Р120. Максимальные значения баланса по этим вариантам наблюдались по 

предшественнику рис по рису 2-й год, что указывает на то, что вносимые до-

зы фосфорных удобрений не только компенсировали вынос фосфора урожа-

ем, но и значительно повышали его запас в почве. Основываясь на данных 

фракционного состава фосфатов, можно предположить, что пополнение за-

пасов фосфора по этому предшественнику происходило за счет активизации 

и перехода трудноусваиваемой фракции Са-Р в доступную, усваиваемую 

форму.  

Таким образом, урожай по всем предшественникам и по всем вариан-

там, за исключением Р90 и Р120, формировался при дефиците основных эле-

ментов питания. Можно предположить, что при принятой технологии дли-

тельного затопления водой нужно вносить более высокие нормы азота и ка-

лия. 

 

 

 

 

 

 



 124 

Таблица 20 – Баланс элементов питания при возделывании риса сорта  
Командор в зависимости от удобрений (2006, 2007, 2009 гг.) 

 

 

 

 

 

 

Вариант 

Уро-
жай-
ность 
т/га 

Суммарный 

вынос 

Поступление 
с удобрени-

ями 

Баланс 

N Р К N Р К N Р К 

Пласт многолетних трав 

Контроль  6,0 161,7 74,5 159,3 – – – -161,7 -74,5 -159,3 

Фон N120К60  6,36 184,6 80,9 184,8 120 – 60 -64,6 - -124,8 

Фон +Р30 6,92 177,8 88,7 189,3 120 30 60 -57,8 -58,7 -129,3 

Фон +Р60 6,75 176,2 88,3 130,2 120 60 60 -56,2 -28,3 -70,2 

Фон +Р90 6,75 199,2 88,6 179,7 120 90 60 -79,2 +1,4 -119,6 

Фон +Р120 6,73 200,1 90,4 180,8 120 120 60 -80,1 +29,6 -120,8 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль  3,5 101,2 47,0 200,4 – – – -101,2 -47,0 -200,4 

Фон N120К60  3,95 128,0 53,4 123,4 120 – 60 -8,0 -53,4 -63,4 

Фон +Р30 4,23 136,6 57,3 137,6 120 30 60 -16,6 -27,3 -77,6 

Фон +Р60 4,43 142,7 60,6 142,1 120 60 60 -22,7 -0,6 -82,1 

Фон +Р90 4,69 150,1 64,9 147,8 120 90 60 -30,1 +4,9 -127,8 

Фон +Р120 4,62 152,3 65,3 147,7 120 120 60 -32,3 +54,7 -87,7 

Мелиоративное поле 

Контроль  3,5 138,5 69,1 146,3 – – – -138,5 -69,1 -146,3 

Фон N120К60  3,95 176,0 78,2 182,0 120 – 60 -56,0 -78,2 -122,0 

Фон +Р30 4,23 183,3 81,9 182,3 120 30 60 -63,3 -51,9 -122,3 

Фон +Р60 4,43 187,1 85,1 187,5 120 60 60 -67,1 -25,1 127,5 

Фон +Р90 4,69 192,5 88,2 190,3 120 90 60 -72,5 +1,8 -130,3 

Фон +Р120 4,62 183,0 85,3 182,5 120 120 60 -63,0 +34,7 -122,5 

Рис по рису 2-й год 

Контроль  3,66 104,5 48,7 112,1 – – – -104,5 -48,7 -112,1 

Фон N120К60  4,55 141,1 60,0 141,1 120 – 60 -21,1 -60,0 -121,1 

Фон +Р30 5,37 161,0 69,4 157,1 120 30 60 -41,0 -39,4 -97,1 

Фон +Р60 5,31 160,8 70,0 201,2 120 60 60 -40,8 -10,0 -141,2 

Фон +Р90 5,16 158,5 70,2 155,6 120 90 60 -38,5 +20,2 -95,6 

Фон +Р120 5,07 157,6 69,9 154,6 120 120 60 -37,6 +50,1 -34,6 
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Глава 8 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ  

НА ТЕМНО-КАШТАНОВОЙ ПОЧВЕ ПОД ПОСЕВАМИ  

РИСА СОРТА КОМАНДОР 

 

8.1 Экономическая эффективность применения фосфорных удобрений 

на посевах риса 

 

Важным фактором повышения экономической эффективности произ-

водства продукции растениеводства является применение прогрессивных 

технологий. Главным условием формирования таких технологий является 

максимальная эффективность каждого из составляющих их элементов.  

Экономическая эффективность интенсивных технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур характеризуется показателями, отражающими 

степень использования земельных, трудовых и материальных ресурсов, а 

также финансовыми результатами (урожайность; стоимость валовой продук-

ции в расчете на 1 га; производственные затраты; окупаемость дополнитель-

ных затрат; чистый доход с 1 га и в расчете на 1 т; рентабельность производ-

ства и другие). При этом используются как общие показатели, пригодные для 

разных вариантов или элементов технологии, так и специфические для оцен-

ки отдельных методов производства продукции растениеводства. Экономи-

ческая оценка новой технологии основывается на сравнении ее показателей с 

базовой (контролем). Величина экономического эффекта представляет собой 

разность чистого дохода в новом и базовом вариантах. В свою очередь размер 

чистого дохода определяют как разность стоимости валовой продукции и про-

изводственных затрат. Уровень рентабельности отражает в процентах выход 

чистого дохода на один рубль производственных затрат.  

Приведенные показатели по вариантам фосфорных удобрений под сорт 

риса Командор обобщены в приложении 28. Для расчета использовали дан-

ные технологических карт по возделыванию риса по разным предшественни-
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кам в условиях проводимого полевого опыта в среднем за период 2006, 2007, 

2009 годы. 

Возделывание риса по всем исследуемым вариантам – рентабельно. 

Уровень рентабельности варьирует как по предшественникам, так и по вари-

антам опыта. По предшественнику пласт многолетних трав получен наиболее 

высокий уровень данного показателя 98,1–115,5%, наименьший – по предше-

ственнику оборот пласта многолетних трав 30,8–47,3%. Аналогичная ситуа-

ция складывается и по величине чистого дохода как с одного гектара, так с 

одной тонны зерна риса. По предшественнику пласт многолетних трав этот 

показатель в 2,4–3,7 раза выше, чем по предшественнику оборот пласта мно-

голетних трав. 

Анализ данных приложения 28 позволяет сделать вывод о том, что 

предшественник оказывает значительное влияние не только на величину 

урожайности культуры, но и на результаты применения различных норм 

фосфорных удобрений. Так, в сравнении с контролем по предшественнику 

пласт многолетних трав, дополнительные затраты по внесению удобрений не 

окупаются стоимостью прибавки урожая, хотя в этом варианте урожайность 

культуры имеет наибольшее значение (рисунок 15).  

Лишь при внесении 30 кг д.в./га фосфора величина показателя, харак-

теризующего уровень экономической эффективности (уровень рентабельно-

сти), приближается к соответствующему значению на контроле и превышает 

его по варианту на фоне N120K60. Все другие варианты менее эффективны. 

Как видно из графика, при увеличении дозы д.в. фосфора показатель рента-

бельности имеет отрицательную динамику. По другим предшественникам в 

сравнении с контролем дополнительные затраты по внесению дополнитель-

ной дозы д.в. фосфора в размере 60 и 90 кг/га окупается приростом урожай-

ности. Наибольший эффект от применения данных доз получен по предше-

ственнику оборот пласта многолетних трав. 
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Рисунок 15 – Показатели экономической эффективности применения  
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику  

пласт многолетних трав 

 

Как видно из рисунка 16, здесь прослеживается положительная дина-

мика показателя рентабельности при повышении дозы д.в. фосфора как в 

сравнении с контролем, так и с фоном. Рентабельность падает только при до-

зе 120 кг/га д.в. 
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Рисунок 16 – Показатели экономической эффективности применения  
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику оборот  

пласта многолетних трав 
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По уровню урожайности риса исследуемого сорта после предшествен-

ника пласт многолетних трав выделяется мелиоративное поле. Увеличение 

дозы д.в. фосфора на этом варианте по сравнению с фоном менее эффективно 

(по всем вариантам), хотя по ряду вариантов превышает соответствующее 

значение на контроле (рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Показатели экономической эффективности применения  
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику  

мелиоративное поле 
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Рисунок 18 – Показатели экономической эффективности применения  
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику  

рис 2-й год после мелиоративного поля 
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Наибольшая отдача по предшественнику рис 2-й год после мелиора-

тивного поля получена в варианте при внесении 30 кг д.в./га фосфора. Даль-

нейшее увеличение действующего вещества приводит к снижению экономи-

ческой эффективности от его применения (рисунок 18). 

Заключение. В связи с высокой стоимостью минеральных удобрений 

применение высоких их норм значительно снижает рентабельность произ-

водства зерна риса. Стоимость прироста урожайности не окупает дополни-

тельных затрат на внесение этих норм удобрений. 

По предшественнику пласт многолетних трав применение фосфорных 

удобрений менее рентабельно, чем на контроле. По другим вариантам, с раз-

личным диапазонам колебаний, более высокая рентабельность производства 

зерна риса сорта Командор получена по фосфорным удобрениям при норме 

30–90 кг д.в./га. Дальнейшее повышение приводит к снижению экономиче-

ского эффекта от их применения. 

 

8.2 Биоэнергетическая эффективность применения фосфорных  

удобрений на посевах риса 

 

Использование биоэнергетической оценки при анализе эффективности 

производства продукции растениеводства позволяет существенно дополнить 

общую характеристику технологии возделывания сельскохозяйственной 

культуры, выявить пути экономии прямых и косвенных затрат энергии. Рас-

полагая данными такой оценки, можно принимать более обоснованные ре-

шения при выборе оптимального уровня интенсивности как технологии воз-

делывания в целом, так и отдельных технологических процессов и элемен-

тов.  

Использование энергетического анализа для оценки эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур основано на том, что все затра-

ты в исследуемых процессах, в том числе и использованный овеществленный 
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труд, являются результатом затрат энергии и могут быть выражены в едини-

цах энергии. 

Эффективность энергозатрат – это отношение полученных результатов 

сельскохозяйственного производства, выраженных в единицах энергии, к 

произведенным затратам, также выраженным в единицах энергии. При рас-

чете использовали соответствующую методику биоэнергетической оценки  

[47].  

Значение совокупных энергетических затрат по возделыванию риса 

сорта Командор является важным показателем биоэнергетической оценки аг-

ротехнических приемов ресурсосберегающих технологий. Расчет энергети-

ческих затрат показал значительное влияние изучаемых доз д.в. фосфора по 

различным предшественникам на энергоемкость возделывания риса (прило-

жение 29).  

Анализ показателей позволяет сделать вывод, о том, что одни и те же 

дозы фосфорных удобрений оказывают различное влияние на эффективность 

производства зерна риса по разным предшественникам. Для наглядности ди-

намика коэффициента энергетической эффективности по различным предше-

ственникам представлена на рисунке 19.  
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Рисунок 19 – Показатели коэффициента энергетической эффективности  
применения фосфорных удобрений под посевы риса  

по разным предшественникам 
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Как видно из рисунка значение этого коэффициента по всем вариантам 

ниже, чем на контроле. В сравнении с фоном наибольшая отдача от исполь-

зования фосфорных удобрений по предшественникам пласт многолетних 

трав, рис 2-й год после мелиоративного поля и оборот пласта многолетних 

трав получен при норме 30 кг д.в./га фосфора. По предшественнику мелиора-

тивное поле по всем вариантам значение этого показателя ниже, чем по вари-

анту – фон. 

За счет более высокого энергосодержания зерна риса по предшествен-

никам пласт многолетних трав и мелиоративное поле получены наиболее вы-

сокие значения коэффициента энергетической эффективности и соответствен-

но коэффициента чистой энергетической эффективности (рисунки 20–21). 
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Рисунок 20 – Показатели биоэнергетической эффективности применения 
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику пласт  

многолетних трав 
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Рисунок 21 – Показатели биоэнергетической эффективности применения 
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику  

мелиоративное поле 

 

Менее эффективно использование удобрений по предшественнику рис 

2-й год после мелиоративного поля. Здесь также энергосодержание продук-

ции превышает совокупные затраты на производство зерна (рисунок 22).  
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Рисунок 22 – Показатели биоэнергетической эффективности применения 
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику рис 2-й год  

после мелиоративного поля 

 

Энергетически не эффективно использование изучаемых норм фосфор-

ных удобрений по предшественнику оборот пласта многолетних трав – ко-

эффициент чистой энергетической эффективности в этом варианте только на 

контроле больше единицы (рисунок 23). В сравнении с фоном использование 
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фосфорных удобрений более эффективно, но из-за низкого уровня урожай-

ности культуры не покрывает дополнительных затрат энергии на их исполь-

зование. 

Таким образом, превышение энергосодержания зерна риса в сравнении 

с совокупными энергетическими затратами (коэффициент энергетической 

эффективности больше единицы), свидетельствует, что использование мине-

ральных удобрений при производстве зерна риса энергетически эффективно 

и позволяет получить приращение энергии урожая за счет создания опти-

мальных условий для развития растений риса. 
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Рисунок 23 – Показатели биоэнергетической эффективности применения 
фосфорных удобрений под посевы риса по предшественнику  

оборот пласта многолетних трав 

 

Однако высокая энергоемкость используемых доз удобрений (9,0– 

11,0 ГДж/га) как на фоне N120K60, так и по всем вариантам с внесением фос-

форных удобрений снижает эффект от их использования, что требует опти-

мизации их норм на фоне и по различным предшественникам. В сравнении с 

фоном применение фосфорных удобрений почти по всем вариантам опыта 

при норме 30–90 кг д.в./га повышает биоэнергетическую эффективность 

производства риса. 
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Заключение. Возделывание риса по всем изученным дозам фосфорных 

удобрений рентабельно. Уровень рентабельности варьирует как по предше-

ственникам, так и по вариантам опыта. По предшественнику ПМТ получен 

наиболее высокий уровень данного показателя 98,1–115,5%, а наименьший 

по предшественнику ОПМТ – 30,8–47,3%.  

Превышение энергосодержания зерна риса в сравнении с совокупными 

энергетическими затратами (коэффициент энергетической эффективности 

больше единицы) свидетельствует о том, что использование минеральных 

удобрений при производстве зерна риса энергетически эффективно и позво-

ляет получить приращение энергии урожая за счет создания более оптималь-

ных условий для развития растений риса. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. По всем предшественникам лучше всего выращивать с нормой высе-

ва 9,5 млн шт./га новый сорт Кубояр, который по урожайности превысил 

сорта Командор, Боярин, Южанин и Степняк. 

2. Для получения максимального урожая риса сорта Командор доста-

точно вносить по предшественникам пласт многолетних трав и рис по рису 

2-й год на фоне азотно-калийных удобрений N120К60 следующую дозу фос-

форных удобрений – 30 кг д.в./га; по предшественникам оборот пласта мно-

голетних трав, мелиополе – 90 кг д.в./га.  

3. Для сохранения и повышения уровня фосфатов в темно-каштановой 

почве в севообороте при получении максимального урожая необходимо вно-

сить оптимальную дозу Р90. 

4. При возделывании риса необходимо строго соблюдать чередование 

культур в севообороте с обязательным включением звена «рис по рису» для 

того, чтобы предотвратить «зафосфачивание» почв, накопление трудноусва-

иваемых растениями фосфатов. 

 

 



 136 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Адерихин, П.Г. Фосфор в почвах и в земледелии Центрально-

Черноземной полосы / П.Г. Адерихин. – Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 

1970. – 24 с. 

2. Алешин, Е.П. Минеральное питание риса / Е.П. Алешин, А.П. Смета-

нин. – Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1965. – 208 с. 

3. Алешин, Е.П. Удобрение риса / Е.П. Алешин, А.П. Сметанин,  

Н.С. Тур. – Краснодар, 1973. – 160 с. 

4. Алешин, Е.П. К вопросу об агрохимической характеристике основных 

почв дельты р. Кубани и отзывчивость риса на удобрение / Е.П. Алешин,  

С.А Рябцова, А.А. Эскузян // Агрохимия. – 1982. – № 3. – С. 68–74. 

5. Алешин, Е.П. Содержание и баланс элементов минерального питания  

в почвах рисовых полей Кубани / Е.П. Алешин, М.М. Щукин, А.Х. Шеуджен 

// Вестник сельскохозяйственной науки. – 1987. – № 1. – С. 30–34. 

6. Алешин, Е.П. К вопросу о растительной диагностике фосфорного пи-

тания риса / Е.П. Алешин, Н.В. Воробьев, М.А. Скаженник // Агрохимия. –

1994. – № 12. – С. 31–33. 

7. Агроклиматическая характеристика основных сельскохозяйственных 

районов СССР применительно к возделыванию зерновых культур и обосно-

вание агротехнических и мелиоративных мероприятий / А.М. Алпатьев,  

М.С. Кулик, Л.А. Разумова, С.А. Сапожникова, Ю.И. Чирков // Мелиорация 

почв в СССР. – Москва: Наука, 1971. – С. 5–30. 

8. Арженовский, В.Н. Влияние предшественников на плодородие почвы 

и урожай зерна озимой пшеницы при орошении в условиях Ростовской обла-

сти: автореферат диссертации кандидата сельскохозяйственных наук  

/ В.Н. Арженовский. – Новочеркасск, 1973. – 18 с. 

9. Атлас Ростовской области. – Москва: Главное управление геобазы и 

картографии при Совете Министров СССР, 1973. – 26 с. 

10. Афендулов, К.П. Удобрения под планируемый урожай / К.П. Афен-

дулов, А.И. Лантухова. – Москва: Колос, 1973. – 273 с. 



 137 

11. Бекниязов, У. Особенности режима орошения и удобрения риса при 

возделывании его на вновь осваиваемых засоленных почвах низовья реки 

Амударьи: автореферат диссертации доктора сельскохозяйственных наук  

/ У. Бекниязов. – Ташкент, 1991. – 44 с. 

12. Бабаджанов, И.А. К вопросу о листовой диагностике минерального 

питания риса / И.А. Бабаджанов // Итоги некоторых научно-

исследовательских работ по рису в Узбекистане. – Ташкент, 1972. – С. 55–57. 

13. Бурунгулова, М.Н. Фосфорный режим почв Башкирии: автореферат 

диссертации доктора сельскохозяйственных наук / М.Н. Бурунгулова. – Во-

ронеж, 1967. – 63 с. 

14. Величко, Е.Б. Влияние качества планировки чеков на почвенные 

процессы и урожай риса / Е.Б. Величко, Ю.Г. Шабельников // Повышение 

продуктивности почв рисовых полей. – Москва: Наука, 1985. – С. 23–30. 

15. Верхотин, И.И. Отзывчивость риса на удобрения на темно-кашта-

новых почвах Крымского Присивашья: автореферат диссертации кандидата 

сельскохозяйственных наук / И.И. Верхотин. – Москва, 1977. – 19 с. 

16. Воробьев, Н.В. Физиологические основы минерального питания риса 

/ Н.В. Воробьев, М.А. Скаженник. – Краснодар: Мир Кубани, 2005. – 196 с. 

17. Воробьев, Н.В. Влияние доз минеральных удобрений и погодных 

условий на потребление элементов питания рисом различных сортов  

/ Н.В. Воробьев, М.А Скаженник // Агрохимия. – 1988. – № 11. – С. 58–64. 

18. Гаврилюк, Ф.Я. Почвенно-климатические условия и почвенный по-

кров / Ф.Я. Гаврилюк // Агрохимическая характеристика почв СССР. – 

Москва: Наука, 1964. – С. 7–21. 

19. Гайпов, Б.С. Изучение доз минеральных и микроудобрений по рису 

на лугово-черноземовидных почвах: автореферат диссертации кандидата 

сельскохозяйственных наук / Б.С. Гайпов. – Краснодар, 1984. – 23 с. 

20. Формы фосфора в основных типах почв Союза по почвенно-

агрохимическим районам / К.Е. Гинзбург, Л.Ф. Артамонова, Н.А. Краснова, 



 138 

В.Б. Мацкевич // Агрохимическая характеристика почв СССР. – Москва: 

Наука, 1976. – С. 203–261. 

21. Горелик, Л.А. Влияние азотных и фосфорных удобрений на динами-

ку поступления фосфора в растения затопляемого риса / Л.А. Горелик,  

И.И. Верхотин // Бюл. ВИУА. – Москва. – 1977. – № 36. – С. 50–54. 

22. ГОСТ 26488-85. Почвы. Определение нитратов по методу ЦИНАО. – 

Москва: Изд-во стандартов, 1985. – 4 с. 

23. ГОСТ 26489-85. Определение обменно-поглощенного аммония по 

методу ЦИНАО фотоколориметрическим методом (с гипохлоридом натрия). 

– Москва: Изд-во стандартов, 1985. – 7 с.  

24. ГОСТ 2605-91. Почвы. Определение подвижных соединений фосфо-

ра и калия по методу Мачигина по методу ЦИНАО. – Москва: Изд-во стан-

дартов, 1992. – 7 с.   

25. Гольфанд, Б.И. Изменение фосфатов в полях рисового севооборота  

/ Б.И. Гольфанд // Краткие итоги научно-исследовательской работы за 1958 

год. – Краснодар: Краснодарское книжное изд-во, 1961. – С. 122–128. 

26. Донских, И.Н. Влияние длительного применения разных систем 

удобрения на групповой состав фосфатов выщелоченного чернозема (в усло-

виях Центрально-Черноземного района) / И.Н. Донских, Мазен Джумах Аш-

рам, Н.Г Мязин // Агрохимия. – 2008. – № 5. – С. 5–10. 

27. Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта / Б.А. Доспехов. – Москва: 

Колос, 1973. – 336 с. 

28. Иванов, С.Н. Физико-химический режим фосфатов торфов и дерно-

во-подзолистых почв / С.Н. Иванов. – Минск: Изд-во с.-х. лит-ры БССР, 

1962. – 250 с. 

29. Ерыгин, П.С. Рис / П.С. Ерыгин, Н.Б. Натальин. – Москва: Колос, 

1968. – 226 с. 

30. Ерыгин, П.С. Изучение основных вопросов физиологии риса  

/ П.С. Ерыгин, Е.П. Алешин. – Краснодар, 1963. – 167 с. 



 139 

31. Зверева, Е.А. Взаимосвязь между содержанием подвижных фосфатов 

в почве, урожаем культур и эффективностью фосфорных удобрений на тем-

но-каштановых почвах Северного Кавказа при орошении / Е.А. Зверева  

// Агрохимия. –1976. – № 8. – С. 30–33. 

32. Кант Г. Биологическое растениеводство: возможности биологиче-

ских агросистем / Г. Кант. – Москва: ВО «Агропромиздат», 1988. – 207 с. 

33. Карпинский, Н.П. Об установлении видов соединений почвенных 

фосфатов по величинам произведений растворимости / Н.П. Карпинский, 

Н.М. Глазунова // Бюл. ВИУА. – 1976. – № 28. – С. 3–13. 

34. Кауричев, И.С. Окислительно-восстановительные процессы и их 

роль в генезисе и плодородии почв / И.С. Кауричев, Д.С. Орлов. – Москва: 

Колос, 1982. – 248 с. 

35. Кириченко, К.С. Агротехника высоких урожаев риса / К.С. Киричен-

ко. – Москва: Сельхозгиз, 1958. – 126 с. 

36. Коваленко, В.Д. Действие фосфатов аммония на черноземах северно-

го Приазовья: автореферат диссертации кандидата биологических наук  

/ В.Д. Коваленко. – Ростов-на-Дону, 1971. – 33 с. 

37. Ковда, В.А. Биогеохимия почвенного покрова / В.А Ковда. – Москва: 

Наука, 1985. – С. 202–203. 

38. Сорта и гибриды зерновых и кормовых культур ВНИИЗК им.  

И.Г. Калиненко / В.И. Ковтун, Е.Г. Филиппов, П.И. Костылев и др. – Ростов-

на-Дону, 2008. – 96 с.  

39. Ковшик, И.Г. Определение в растениях азота, фосфора и калия из 

одной навески  / И.Г. Ковшик, А.Я. Баранников, Г.В. Голов // Химия в сель-

ском хозяйстве. – 1976. – № 1. 

40. Костылев, П.И. Северный рис / П.И. Костылев, А.А. Парфенюк,  

В.И. Степовой. – Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2004. – 576 с.  

41. Кремзин, Н.М. Удобрение и химическая мелиорация солонцовых 

почв Кубани, используемых под рис: автореферат диссертации кандидата 

сельскохозяйственных наук / Н.М. Кремзин. – Москва, 1990. – 23 с.  



 140 

42. Кретович, В.Л. Обмен азота в растениях / В.Л. Кретович. – Москва: 

Наука, 1972. – 527 с. 

43. Кудзин, Ю.К. Влияние 55-летнего систематического применения 

удобрений на запасы и формы минеральных фосфатов в черноземной почве  

/ Ю.К. Кудзин, В.А. Губенко // Агрохимия. – 1968. – № 10. – С. 5–8. 

44. Кук, Д.У. Системы удобрения для получения максимальных урожаев 

/ Д.У. Кук. – Москва: Колос, 1975. – 416 с. 

45. Кулаковская, Т.Н. Оптимизация агрохимической системы почвенно-

го питания растений / Т.Н. Кулаковская. – Москва: Агропромиздат, 1990. – 

219 с. 

46. Лысенко, А.Е. Влияние фосфора на рост надземных органов и про-

дуктивность метелки риса / А.Е. Лысенко, Г.И.  Саталкина // Физиология на 

службе урожая. – Краснодар, 1975. – С. 6–9. 

47. Методика биоэнергетической оценки технологии производства про-

дукции растениеводства. – Москва, 1983. – 45 с. 

48. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. – Москва: Сельхозиздат, 1963. – 243 с. 

49. Минеев, В.Г. Практикум по агрохимии / В.Г. Минеев. – Москва: 

МГУ, 2001. – 120 с. 

50. Влияние фосфорных удобрений на агрохимические свойства дерно-

во-подзолистой почвы и урожайность сельскохозяйственных культур  

/ В.Г. Минеев, А.А. Коваленко, А.В. Ваулин, Р.А. Афанасьев // Агрохимия. – 

2009. – № 10. – С. 3–10. 

51. Михеев, Е.К. Влияние предшественников на пищевой режим почв и 

поступление питательных веществ в растения риса / Е.К. Михеев, А.А. Сып-

ко // Агрохимия. –1978. – № 7. – С. 57–63. 

52. Мосолов, И.В. Физиологические основы применения минеральных 

удобрений / И.В. Мосолов. – Москва: Колос, 1979. – 253 с. 

53. Натальин, Н.Б. Рисоводство / Н.Б. Натальин. – Москва: Колос, 1973. 

– 280 с. 



 141 

54. Неунылов, Б.А. Пути повышения плодородия почв рисовых полей  

/ Б.А. Неунылов // Плодородие почв и пути его повышения. – Москва, 1983. – 

С. 100–113. 

55. Неунылов, Б.А. Повышение плодородия почв рисовых полей Даль-

него Востока / Б.А. Неунылов. – Владивосток: Приморское кн. изд-во, 1961. – 

239 с. 

56. Никитишин, В.И. Оптимизация фосфатного уровня почв в агроси-

стемах ополий Центральной России / В.И. Никитишин, В.И. Личко // Докла-

ды Российской академии сельскохозяйственных наук. – 2008. – № 6. – С. 27–

31. 

57. Влияние длительного применения минеральных и органических 

удобрений на фосфатный фонд чернозема типичного легкосуглинистого  

/ Б.С. Носко, А.И. Шевченко, В.И. Бабынин, Л.Н. Бурлакова // Агрохимия. – 

2008. – № 9. – С. 23–28. 

 58. Носко, Б.С. Баланс фосфора в системе почва – удобрение – растение  

/ Б.С. Носко // Агрохимия. – 1990. – № 11. – С. 71–82. 

59. Панников, В.Д. Почва, климат, удобрение и урожай / В.Д. Панников, 

В.Г. Минеев. – Москва: Агропромиздат, 1987. – 512 с.  

60. Петербургский, А.В. Агрохимия и физиология питания растений  

/ А.В. Петербургский. – Москва: Россельхозиздат, 1981. – 184 с. 

61. Петербургский, А.В. Практикум по агрономической химии / А.В. Пе-

тербургский. – Москва: Колос, 1968. – 426 с. 

62. Перспективная ресурсосберегающая технология производства риса: ме-

тодические рекомендации. – Москва: ФГНУ «Росинформагротех», 2009. – 68 с. 

63. Прокопенко, В.В. Мезоэлементы в питании и продуктивности риса  

/ В.В. Прокопенко. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005. – 204 с. 

64. Прянишников, Д.Н. Избранные сочинения. В 3 т. / Д.Н. Прянишни-

ков. – Москва: Колос, 1965. – Т. 1. – 767 с. 

65. Романов, В.Б. Климат районов рисосеяния Европейской части СССР 

/ В.Б. Романов // Бюл. НТИ ВНИИР, 1986. – Вып. 36. – С. 45–48. 



 142 

66. Садименко, П.А. Водно-физические свойства почв / П.А. Садименко, 

Н.Н. Коновалов // Агрохимическая характеристика почв СССР. – Москва: 

Наука, 1964. – С. 26–30. 

67. Садименко, П.А. Почвы юго-восточных районов Ростовской области 

/ П.А. Садименко. – Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1966. 

– 128 с. 

68. Система ведения агропромышленного производства Ростовской об-

ласти  на период 1996–2000 гг. – Ч. 1. – Ростов-на-Дону, 1996. – 333 с. 

69. Сметанин, А.П. Реакция сортов риса на повышенное содержание азо-

та в почве / А.П. Сметанин // Труды ВНИИР. – 1972. – 168 с. 

70. Соколов, А.В. Накопление в почвах остаточных фосфатов удобрений 

/ А.В. Соколов, К.Ф. Гладкова // Агрохимия. – 1979. – № 9. – С. 18–24. 

71. Степовой, В.И. Перспективы возделывания риса на Дону по экологи-

чески безопасной  и ресурсосберегающей технологии: автореферат диссерта-

ции доктора сельскохозяйственных наук / В.И. Степовой. – Зерноград, 1997. 

– 207 с. 

72. Столыпин, Е.И. Удобрение риса в условиях Узбекистана / Е.И. Сто-

лыпин // Вопросы дальнейшего развития химизации сельского хозяйства. – 

Москва, 1971. – С. 191–198. 

73. Столяров, А.И. Эффективность применения различных форм фос-

форсодержащих удобрений на орошаемых почвах Кубани / А.И. Столяров, 

В.К. Бугаевский // Агрохимия. – 1989. – № 11. – С. 18–24. 

74. Смирнова, Н.Н. Удобрение риса / Н.Н. Смирнова. – Москва: Рос-

сельхозиздат, 1978. – 64 с. 

75. Тулякова, З.Ф. Рис на Северном Кавказе / З.Ф. Тулякова. – Ростов-

на-Дону, 1973. – 116 с. 

76. Тулин, А.С. Реутилизация азота и фосфора растениями риса в Крыму 

/ А.С. Тулин, Е.К. Михеев // Агрохимия. – 1974. – № 11. – С. 22–27. 

77. Фанян, Г.Г. Изучение некоторых физиолого-биохимических аспектов 

азотного обмена риса в онтогенезе в целях повышения его продуктивности: 



 143 

автореферат диссертации кандидата биологических наук / Г.Г. Фанян. – Ере-

ван, 1981. – 25 с. 

78. Фанян, Г.Г. Физиологию растений на службу урожаю / Г.Г. Фанян, 

А.Р. Резаков. – Краснодар: Краснодарское книжное издательство, 1975. –  

49 с. 

79. Хациева, Н.В. Изучение фракционного состава минеральных фосфа-

тов почвы в течение вегетационного периода / Н.В. Хациева, В.В. Прокошев 

// Агрохимия. – 1972. – № 3. – С. 17–21. 

80. Харитонов, Е.М. Социально-экономические проблемы отечественно-

го рисоводства / Е.М. Харитонов. – Краснодар, 2001. – 134 с. 

81. Харитонов, Е.М. Социально-экономическая концепция развития ри-

соводства в Российской Федерации / Е.М. Харитонов. – Ростов-на-Дону: Изд-

во Фолиант, 2003. – 176 с.  

82. Церлинг, В.В. Диагностика питания сельскохозяйственных культур  

/ В.В. Церлинг. – Москва: Агропромиздат, 1990. – 236 с.  

83. Чьет, Л. Влияние различных доз азота на морфогенез и продуктив-

ность растений риса: автореферат диссертации кандидата биологических 

наук / Л. Чьет. – Краснодар: Кубанский СХИ, 1971. – 29 с. 

84. Шапошникова, И.М. Вынос питательных веществ с урожаями сель-

скохозяйственных культур в зоне неустойчивого увлажнения / И.М. Шапош-

никова, Л.И. Макарова // Агрохимия. – 1970. – № 11. – С. 65–70. 

85. Шеуджен, А.Х. Калийный режим почвы при внесении микроудобре-

ний под рис / А.Х. Шеуджен, Ю.А. Кузнецов // Химизация сельского хозяй-

ства. – Краснодар, 1991. – № 4. – С. 84–100. 

86. Шеуджен, А.Х. Удобрение риса / А.Х. Шеуджен, С.В. Кизинек. – 

Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2004. – 148 с. 

87. Шеуджен, А.Х. Агрохимия и физиология питания риса / А.Х. Шеу-

джен. – Майкоп: ГУРИПП «Адыгея», 2005. – 1012 с. 

88. Шеуджен, А.Х. Агрохимия и физиология питания риса / А.Х. Шеу-

джен. – Москва: РАСХН, 2008. – 66 с. 



 144 

89. Цеолиты и продуктивность риса / А.К. Шхапацев, А.Х. Шеуджен, 

Н.В. Елисеева и др. // Проблемы экологии в сельском хозяйстве и медицине. 

– Майкоп, 2000. – С. 71–73. 

90. Эскузян, А.А. Проблемы фосфорного питания / А.А. Эскузян,  

В.Т. Рымарь, О.И. Чижикова // Вестник с.-х. науки. – 1979. – № 9. – 29 с. 

91. Якименко, В.Н. Калийные удобрения и урожайность зерновых куль-

тур / В.Н. Якименко // Химия в сельском хозяйстве. – 1993. – № 5–6.  

92. Яковлева, В.Ф. Динамика накопления фосфорных соединений в раз-

личных органах риса в процессе вегетации / В.Ф. Яковлева // Труды Кубан-

ского СХИ. – 1978. – Вып. 162. – С. 62–67. 

93. Яковлева, В.Ф. Поглощение фосфора и накопление сухого вещества 

рисом в онтогенезе в зависимости от азотного питания / В.Ф. Яковлева  

// Труды Кубанского СХИ. – 1979. – Вып. 171. – С. 13–16. 

94. Brar, M.S. Critikal values and adequate nutrient rangts in rice / M.S. Brar, 

C.L. Arora, P.N. Takkar // J. Indian Soc. Soil.Sci. – 1982. – V. 30. – № 4. –  

P. 562–566. 

95. Довiдник агрохiмiчного та агроекологiчного стану грунтi в Украiни  

/ за ред. Б.С. Носко та iнш. – Киев: Урожай, 1994. – 330 с. 

96. Fan, M.X. Studies on tolerance rice varieties to phosphorus dеficiency  

/ M.X. Fan, Q.Z. Wan // Trans. 14 
th
 Int. Congr. Soil Sei, Kuato, Ang. – 1990. –  

V. 4. – P. 66–70. 

97. Jadhav, A.S. Influence of wheat based cropping systems on physic-

chemical properties of soil / A.S. Jadhav // J. Maharashtra Agr. Univ. – 1990. –

15.1. – P. 1–5. London, Acad. Press., 1966. – V. 19. – P. 301–390. 

98. Jensen, E.S. The effect of pea cultivation on succeeding winter cereals and 

winter oilseed rape nitrogen nutrition / E.S. Jensen, V. Haahr // Appl. agr. res. – 

1990. – 5.2. – P. 102–107. 

99. Мagid, J. Seasonal variation in organic and inorganic phosphorus frac-

tions of temperate – climate sandy soils / J. Мagid, N.E. Nielsen // Plant and soil. – 

1992. – P. 155–165. 



 145 

100. Influence of nitrogen level and timing of application on the vield of win-

ter wheat varieties / M. Martin, F. Miceli, G. Moska, G. Zerbi // Agr. Mediterr. – 

1990. – 120.2. – P. 129–137. 

101. Powan K.S. Phosporus metabolism in plants / K.S. Powan // Inorg. plant 

Nutr. – Berlin, 1983. – P. 120–146. 

102. Inorganic phosphorus forms in soufriere hills volcanic ash and volcanic 

ash – derived soil / D. Ranatunga, Thilini; Taylor, W. Robert; Bhat, N. Kamala; 

Reddy, S. Seshadri; Senwo, N. Zachary; Jackson, Bruce // Soil  Science. – 2009. – 

V. 174. – Р. 430–438. 

103. Royl, A.C. Phosphate sorption isotherms for evaluating phosphorus re-

quirement of wetland rice soils / A.C. Royl, S.K. De Dattal // Plant and soil. – 

1985. – V. 86. – № 2. – P. 185–196. 

104. Crop yields, soil fertility and phosphorus fractions in response to long-

term fertilization under the rice monoculture system on a calcareous soil / J. Shen, 

R. Lib, F. Zhanga, J. Fanc, C. Tangd and Z. Rengele // Field crops research. – 

2003. – V. 86. – I. 2–3. – P. 225–238. 

 105. Phosphorus mass balances for successive crops of fertilised rainfed rice 

on a sandy lowland soil / Sovuthy Pheav, R.W. Bell, P.F. White and G.J.D. Kirk  

// Nu 6, 2005. – V. 73. – P. 277–292. 

106. Khadtar, B.S. Suitability of soil test methods for available phosphorusin 

rice growing tateritic soils / B.S. Khadtar, J.H. Dongale, A.S. Chavan // J. Indian 

Sjc. Soil. Sci. – 1991. – V. 39. – № 4. – P. 715–721. 

107. Venugopalan, M.V. Intraseasonal variation in soil available phosphorus 

as influenced by levels and sources of  phosphorus / M.V. Venugopalan, R. Prasad 

// Fertil. News. – 1990. – 35.7. – P. 43–47. 

108. Verma, T.S. Evaluation of chemikal methods for the determination of  

available phosphorbs in waterlogged alfisols: 1. Phosphate-availability indices in 

relation to phosphate fractions / T.S. Verma, B.R. Tripathi // Soil Science. – 1982. 

– V. 134. – I. 4. 

 

 

 



 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147 

Приложение 1 

 

Количество осадков за годы исследований, мм 

(метеостанция «Пролетарское») 

 

Месяц 

вегетации 

Год исследования Среднее мно-
голетнее 2006 2007 2009 

Апрель 41,3 14,7 30,0 42 

Май 62,7 5,9 55,2 52 

Июнь 83,2 55,2 10,1 62 

Июль 34,2 7,2 48,0 62 

Август 48,0 41,1 15,3 49 

Сентябрь 39,2 21,8 110 35 
 

 

 

 

Приложение 2 

 

Среднемесячная температура воздуха за годы исследований, оС 

 

Месяц 

вегетации 

Год исследования Среднее  
многолетнее 2006 2007 2009 

Апрель 11,6 9,5 10,0 12,0 

Май 17,2 20,0 17,1 16,7 

Июнь 23,4 24,2 25,2 20,1 

Июль 23,2 26,1 27,1 22,5 

Август 28,4 27,9 21,6 21,6 

Сентябрь 18,7 20,1 18,2 16,5 

Сумма  
биологически  
активных  
температур, оС 

3741 3515,4 2930 3000 
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Приложение 3 

Изменение содержания суммы минеральных фосфатов в пахотном слое  

почвы при внесении удобрений по рису, мг/кг почвы  

(среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 

 

Вариант 
Фаза развития растений  

Кущение Трубкование Выметывание 

Пласт многолетних трав 

Контроль 1001 1096 1213 

Фон – N120К60 1081 1132 1225 

Фон+Р30 957 1077 1166 

Фон+Р60 1083 1133 1119 

Фон+Р90 1168 1194 1229 

Фон+Р120 1232 1276 1302 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 1650 1176 951 

Фон – N120К60 1636 1199 982 

Фон+Р30 1503 1203 952 

Фон+Р60 1502 1178 1126 

Фон+Р90 1468 1212 1034 

Фон+Р120 1410 1295 1059 

Мелиоративное поле 

Контроль 1407 1254 1110 

Фон – N120К60 1475 1262 1146 

Фон+Р30 1464 1268 1141 

Фон+Р60 1580 1276 1161 

Фон+Р90 1530 1231 1185 

Фон+Р120 1525 1262 1202 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 1327 1291 1282 

Фон – N120К60 1387 1368 1264 

Фон+Р30 1352 1309 1224 

Фон+Р60 1457 1318 1198 

Фон+Р90 1498 1267 1178 

Фон+Р120 1484 1340 1249 



 149 

 

  

                                                                                                                                                                 Приложение 4 

Фракционный состав фосфатов, кущение, 2006 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Предшественник Группа фосфатов Контроль  Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних 
трав 

I водорастворимый 5,7 11,4 10,2 12,3 18,4 17,0 

II алюмофосфаты 153,0 151,0 158,0 175,0 198,0 220,0 

III железофосфаты 389,0 437,0 377,0 479,0 457,0 490,0 

IV кальцийфосфаты 557,0 557,0 527,0 539,0 575,0 587,0 

Оборот пласта 
многолетних 
трав 

I водорастворимый 5,1 6,2 9,3 12,0 13,0 25,0 

II алюмофосфаты 220,0 210,0 229,0 207,0 216,0 198,0 

III железофосфаты 621,0 638,0 542,0 526,0 605,0 669,0 

IV кальцийфосфаты 870,0 870,0 806,0 854,0 806,0 725,0 

 

Мелиополе 

I водорастворимый 2,2 4,2 2,2 4,5 3,5 5,2 

II алюмофосфаты 180,0 166,0 161,0 175,0 180,0 180,0 

III железофосфаты 381,0 474,0 455,0 541,0 561,0 468,0 

IV кальцийфосфаты 615,0 555,0 541,0 548,0 575,0 615,0 

Рис по рису  
2-й год после 
мелиополя 

I водорастворимый 5,2 9,5 4,0 7,5 6,7 9,8 

II алюмофосфаты 120,0 132,0 138,0 138,0 162,0 156,0 

III железофосфаты 514,0 514,0 432,0 500,0 479,0 500,0 

IV кальцийфосфаты 801,0 810,0 854,0 875,0 884,0 870,0 

1
4
9
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Приложение 5 

 

 

Фракционный состав фосфатов, кущение, 2007 г. 
 

 

 

 

 

 

Предшественник Группа фосфатов Контроль  Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 3,6 10,4 4,5 5,0 15,7 14,2 

II алюмофосфаты 153,0 198,0 180,0 189,0 243,0 268,0 

III железофосфаты 239,0 302,0 230,0 330,0 310,0 345,0 

IV кальцийфосфаты 515,0 503,0 445,0 458,0 529,0 539,0 

Оборот пласта 
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 7,5 7,8 12,2 12,9 12,0 21,0 

II алюмофосфаты 369,0 314,0 322,0 314,0 285,0 265,0 

III железофосфаты 400,0 420,0 320,0 302,0 374,0 433,0 

IV кальцийфосфаты 812,0 820,0 775,0 793,0 675,0 544,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 3,5 5,4 2,2 3,2 2,7 4,8 

II алюмофосфаты 335,0 327,0 335,0 351,0 318,0 340,0 

III железофосфаты 320,0 415,0 390,0 470,0 485,0 410,0 

IV кальцийфосфаты 984,0 989,0 1035,0 1038,0 963,0 1049,0 

Рис по рису  
2-й год после 
мелиополя 

 I водорастворимый 4,5 6,6 4,5 5,4 3,7 6,2 

II алюмофосфаты 122,0 160,0 125,0 157,0 201,0 185,0 

III железофосфаты 280,0 286,0 275,0 350,0 340,0 356,0 

IV кальцийфосфаты 867,0 878,0 914,0 929,0 958,0 930,0 

1
5
0
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Приложение 6 

Фракционный состав фосфатов, кущение, 2009 г. 
 

 

 

 

  

 

 

Предшественник Группа фосфатов Контроль  Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 6,5 11,2 5,6 6,1 16,0 15,3 

II алюмофосфаты 160,0 190,0 175,0 188,0 230,0 247,0 

III железофосфаты 259,0 322,0 250,0 350,0 330,0 365,0 

IV кальцийфосфаты 510,0 500,0 453,0 462,0 525,0 533,0 

Оборот пласта 
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 7,4 8,0 11,2 11,7 12,7 22,0 

II алюмофосфаты 320,0 270,0 280,0 275,0 250,0 230,0 

III железофосфаты 512,0 530,0 432,0 415,0 491,0 552,0 

IV кальцийфосфаты 810,0 816,0 770,0 785,0 664,0 547,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 3,2 5,3 3,0 4,2 3,8 5,0 

II алюмофосфаты 285,0 270,0 276,0 290,0 270,0 290,0 

III железофосфаты 352,0 446,0 424,0 517,0 524,0 440,0 

IV кальцийфосфаты 760,0 770,0 769,0 778,0 705,0 770,0 

Рис по рису 2-й 
год после ме-
лиополя 

 I водорастворимый 4,4 8,5 4,4 6,6 5,3 6,3 

II алюмофосфаты 125,0 160,0 140,0 150,0 190,0 174,0 

III железофосфаты 398,0 401,0 355,0 426,0 411,0 429,0 

IV кальцийфосфаты 740,0 755,0 813,0 826,0 855,0 830,0 

1
5
1
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Приложение 7 

 

Фракционный состав фосфатов, кущение, мг/кг почвы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

 

Предшественник 

 

Группа фосфатов 

Контроль 
– без 

удобрений 

Фон –
N120K60 

Фон 

+P30 

Фон 

+P60 

Фон 

+P90 

Фон 

+P120 

 

Пласт многолетних 
трав 

 I   водорастворимый 5,3 11,0 6,8 7,8 16,7 15,5 

II   алюмофосфаты 155,0 180,0 171,0 184,0 224,0 245,0 

III  железофосфаты 314,0 370,0 304,0 405,0 384,0 418,0 

IV  кальцийфосфаты 527,0 520,0 475,0 486,0 543,0 553,0 

 

Оборот пласта  
многолетних трав 

 I    водорастворимый 6,7 7,3 10,9 12,2 12,6 22,7 

II   алюмофосфаты 303,0 265,0 277,0 265,0 250,0 231,0 

III  железофосфаты 511,0 529,0 431,0 414,0 490,0 551,0 

IV  кальцийфосфаты 830,0 835,0 784,0 811,0 715,0 605,0 

 

Мелиополе 

 I    водорастворимый 3,0 4,9 2,5 4,0 3,3 5,0 

II   алюмофосфаты 267,0 254,0 257,0 272,0 256,0 270,0 

III  железофосфаты 351,0 445,0 423,0 516,0 523,0 439,0 

IV  кальцийфосфаты 786,0 771,0 781,0 788,0 748,0 811,0 

 

Рис по рису 2-й год 
после мелиополя 

 I    водорастворимый 4,7 8,2 4,3 6,5 5,2 7,4 

II   алюмофосфаты 122,0 165,0 134,0 148,0 184,0 172,0 

III  железофосфаты 397,0 400,0 354,0 425,0 410,0 428,0 

IV  кальцийфосфаты 803,0 814,0 860,0 877,0 899,0 877,0 

 

 

 

 

1
5
2
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Приложение 8 
 

Фракционный состав фосфатов, трубкование, мг/кг почвы, 2006 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P12

0 

Пласт  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 10,1 12,6 17,6 18,4 10,1 11,8 

II алюмофосфаты 163,0 128,0 125,0 128,0 138,0 141,0 

III железофосфаты 439,0 449,0 473,0 490,0 507,0 540,0 

IV кальцийфосфаты 648,0 675,0 662,0 702,0 763,0 788,0 

Оборот  
пласта  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 5,4 8,0 6,0 8,0 13,0 15,0 

II алюмофосфаты 200,0 200,0 180,0 200,0 207,0 200,0 

III железофосфаты 300,0 338,0 350,0 335,0 320,0 360,0 

IV кальцийфосфаты 709,0 754,0 724,0 724,0 829,0 905,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 8,4 11,8 10,1 10,1 8,4 10,1 

II алюмофосфаты 139,0 121,0 139,0 126,0 127,0 121,0 

III железофосфаты 405,0 439,0 419,0 399,0 405,0 415,0 

IV кальцийфосфаты 535,0 528,0 508,0 528,0 535,0 535,0 

Рис по рису  
2-й год после  
мелиополя 

 I водорастворимый 5,0 9,0 7,0 6,0 10,0 12,0 

II алюмофосфаты 171,0 166,0 186,0 161,0 176,0 170,0 

III железофосфаты 656,0 719,0 710,0 611,0 638,0 629,0 

IV кальцийфосфаты 623,0 623,0 599,0 650,0 550,0 660,0 

 

 

 

 

 

 

1
5
3
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Приложение 9 

 

Фракционный состав фосфатов, трубкование, мг/кг почвы, 2007 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 8,3 11,6 7,8 8,3 8,3 8,3 

II алюмофосфаты 163,0 168,0 153,0 153,0 183,0 192,0 

III железофосфаты 194,0 200,0 207,0 240,0 250,0 300,0 

IV кальцийфосфаты 654,0 670,0 587,0 627,0 654,0 680,0 

Оборот пласта 
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 9,0 9,5 9,5 8,6 8,0 8,6 

II алюмофосфаты 352,0 342,0 278,0 303,0 270,0 278,0 

III железофосфаты 267,0 298,0 298,0 306,0 270,0 306,0 

IV кальцийфосфаты 643,0 650,0 692,0 664,0 684,0 707,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 9,5 14,7 6,0 9,8 5,4 9,8 

II алюмофосфаты 292,0 282,0 282,0 277,0 267,0 307,0 

III железофосфаты 167,0 147,0 147,0 169,0 162,0 169,0 

IV кальцийфосфаты 973,0 965,0 1004,0 1002,0 926,0 973,0 

Рис по рису  
2-й год после 
мелиополя 

 I водорастворимый 13,4 6,6 4,5 5,4 3,7 6,2 

II алюмофосфаты 173,0 237,0 173,0 183,0 213,0 208,0 

III железофосфаты 228,0 250,0 247,0 213,0 228,0 222,0 

IV кальцийфосфаты 823,0 849,0 836,0 898,0 829,0 919,0 
 

 

 

 

 

1
5
4
 



 155 

 

 

      

 Приложение 10 

 

 

Фракционный состав фосфатов, трубкование, мг/кг почвы, 2009 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон –
N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 10,7 12,7 10,7 12,7 9,2 10,7 

II алюмофосфаты 136,6 163,1 136,6 148,0 159,4 170,7 

III железофосфаты 233,0 253,0 266,0 273,0 286,0 360,0 

IV кальцийфосфаты 626,0 653,0 586,0 600,0 615,0 698,0 

Оборот пласта 
многолетних 
трав 

 I водорастворимый 5,0 5,8 5,8 5,0 6,7 7,5 

II алюмофосфаты 186,0 129,0 197,0 175,0 231,0 201,0 

III железофосфаты 280,0 293,0 313,0 285,0 260,0 300,0 

IV кальцийфосфаты 573,0 573,0 559,0 520,0 540,0 600,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 8,0 10,7 5,6 8,4 5,0 8,2 

II алюмофосфаты 169,0 176,0 173,0 180,0 165,0 158,0 

III железофосфаты 300,0 340,0 345,0 358,0 350,0 364,0 

IV кальцийфосфаты 754,0 750,0 764,0 764,0 739,0 734,0 

Рис по рису  
2-й год после 
мелиополя 

 I водорастворимый 5,9 7,9 7,9 9,1 11,1 11,9 

II алюмофосфаты 121,0 114,0 118,0 143,0 129,0 151,0 

III железофосфаты 300,0 350,0 340,0 325,0 335,0 330,0 

IV кальцийфосфаты 753,0 772,0 700,0 750,0 680,0 702,0 
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Приложение 11 

 

 Фракционный состав фосфатов, трубкование, мг/кг почвы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Предшественник Группа фосфатов 

Контроль – 

без удоб-
рений 

Фон –
N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

 

Пласт многолетних 
трав 

 I   водорастворимый 10,0 12,4 12,0 13,1 9,2 10,3 

II   алюмофосфаты 154,0 153,0 138,0 143,0 160,0 168,0 

III  железофосфаты 289,0 301,0 315,0 334,0 348,0 400,0 

IV  кальцийфосфаты 643,0 666,0 612,0 643,0 677,0 698,0 

 

Оборот пласта мно-
голетних трав 

 I    водорастворимый 6,5 7,8 7,1 7,2 9,2 10,4 

II   алюмофосфаты 246,0 223,0 218,0 226,0 236,0 226,0 

III  железофосфаты 282,0 310,0 320,0 309,0 283,0 322,0 

IV  кальцийфосфаты 642,0 659,0 658,0 636,0 684,0 737,0 

 

Мелиополе 

 I    водорастворимый 8,6 12,4 7,2 9,4 6,3 9,4 

II   алюмофосфаты 200,0 193,0 198,0 194,0 186,0 190,0 

III  железофосфаты 291,0 309,0 304,0 309,0 306,0 316,0 

IV  кальцийфосфаты 754,0 748,0 759,0 764,0 733,0 747,0 

 

Рис по рису 2-й год 
после мелиополя 

 I    водорастворимый 8,1 7,8 6,2 6,8 8,2 10,0 

II   алюмофосфаты 155,0 172,0 159,0 162,0 173,0 176,0 

III  железофосфаты 395,0 440,0 432,0 383,0 400,0 394,0 

IV  кальцийфосфаты 733,0 748,0 712,0 766,0 686,0 760,0 
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Приложение 12 
 

Фракционный состав фосфатов, выметывание, мг/кг почвы, 2006 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон –
N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт многолетних 
трав 

 I водорастворимый 10,1 12,0 7,6 9,5 10,1 11,8 

II алюмофосфаты 155,0 146,0 146,0 155,0 180,0 189,0 

III железофосфаты 445,0 438,8 392,9 375,3 419,1 484,5 

IV кальцийфосфаты 625,0 594,0 606,0 534,0 564,0 583,0 

Оборот пласта  
многолетних трав 

 I водорастворимый 5,0 6,0 4,0 5,0 5,8 7,4 

II алюмофосфаты 128,0 141,7 150,0 141,7 141,7 143,0 

III железофосфаты 405,0 371,8 379,0 386,5 390,5 382,0 

IV кальцийфосфаты 501,1 526,2 494,8 551,2 576,3 626,4 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 17,1 14,3 15,2 15,3 14,3 16,0 

II алюмофосфаты 157,0 125,0 156,9 162,6 180,0 200,4 

III железофосфаты 429,5 429,5 484,5 517,6 462,6 484,5 

IV кальцийфосфаты 418,5 451,5 439,5 462,5 434,9 440,7 

Рис по рису 2-й год 
после мелиополя 

 I водорастворимый 2,6 2,6 6,2 4,4 3,5 5,2 

II алюмофосфаты 171,1 162,5 171,1 158,2 175,3 196,7 

III железофосфаты 513,0 493,0 513,0 507,0 453,0 550,0 

IV кальцийфосфаты 639,0 613,0 586,0 559,0 540,0 559,0 
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Приложение 13 

 

Фракционный состав фосфатов, выметывание, мг/кг почвы, 2007 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних трав 

 I водорастворимый 11,0 13,0 9,1 12,0 13,0 13,8 

II алюмофосфаты 231,0 300,0 271,0 285,0 346,0 360,0 

III железофосфаты 290,0 302,0 255,0 255,0 275,0 294,0 

IV кальцийфосфаты 800,0 786,0 790,0 1309,0 773,0 786,0 

Оборот пласта 
многолетних трав 

 I водорастворимый 2,0 4,8 3,2 5,6 8,1 9,0 

II алюмофосфаты 156,0 177,0 185,0 177,0 177,0 181,0 

III железофосфаты 193,0,0 187,0,0 180,0,0 187,0,0 206,0,0 200,0,0 

IV кальцийфосфаты 426,0 473,0 420,0 455,0 450,0 474,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 10,9 9,2 9,2 10,9 9,2 11,9 

II алюмофосфаты 129,0 99,0 99,0 119,0 119,0 129,0 

III железофосфаты 146,0 178,0 153,0 146,0 178,0 183,0 

IV кальцийфосфаты 893,0 1000,0 907,0 820,0 893,0 835,0 

Рис по рису  
2-й год после  
мелиополя 

 I водорастворимый 9,9 9,4 109 7,5 10,3 11,2 

II алюмофосфаты 223,0 250,0 209,0 200,0 206,0 223,0 

III железофосфаты 306,0 336,0 246,0 241,0 236,0 248,0 

IV кальцийфосфаты 641,0 613,0 634,0 668,0 688,0 661,0 
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Приложение 14 

 

Фракционный состав фосфатов, выметывание, мг/кг почвы, 2009 г. 
 

Предшественник Группа фосфатов Контроль Фон – 

N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

Пласт  
многолетних трав 

 I водорастворимый 3,0 5,2 3,0 5,2 5,9 6,7 

II алюмофосфаты 109,0 139,0 124,0 146,0 160,0 170,5 

III железофосфаты 369,0 371,0 325,0 316,0 323,0 376,0 

IV кальцийфосфаты 592,0 568,0 568,0 514,0 616,0 628,0 

Оборот пласта 
многолетних трав 

 I водорастворимый 12,6 11,8 12,6 11,8 14,8 14,8 

II алюмофосфаты 200,0 206,0 214,0 210,0 215,0 221,0 

III железофосфаты 337,0 331,0 331,0 355,0 355,0 323,0 

IV кальцийфосфаты 490,0 510,0 480,0 540,0 560,0 595,0 

 

Мелиополе 

 I водорастворимый 9,1 6,3 7,2 7,2 6,3 9,1 

II алюмофосфаты 233,0 168,0 205,0 224,0 224,0 233,0 

III железофосфаты 289,0 305,0 320,0 333,0 322,0 335,0 

IV кальцийфосфаты 600,0 650,0 623,0 644,0 664,0 730,0 

Рис по рису 2-й 
год после  
мелиополя 

 I водорастворимый 14,0 16,0 18,0 16,6 15,5 18,5 

II алюмофосфаты 260,0 276,0 285,0 241,0 236,0 248,0 

III железофосфаты 410,0 415,0 380,0 374,0 345,0 414,0 

IV кальцийфосфаты 641,0 614,0 611,0 615,0 618,0 611,0 
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Приложение 15 

 

Фракционный состав фосфатов, выметывание, мг/кг почвы (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Предшественник Группа фосфатов 

Контроль – 

без удоб-
рений 

Фон –
N120K60 

Фон+P30 Фон+P60 Фон+P90 Фон+P120 

 

Пласт многолетних 
трав 

 I   водорастворимый 8,0 10,1 6,6 8,9 9,7 10,8 

II   алюмофосфаты 165,0 195,0 180,0 196,0 229,0 240,0 

III  железофосфаты 368,0 371,0 324,0 315,0 339,0 385 

IV  кальцийфосфаты 672,0 649,0 655,0 599,0 651,0 666,0 

 

Оборот пласта мно-
голетних трав 

 I    водорастворимый 6,5 7,5 6,6 7,5 9,6 10,4 

II   алюмофосфаты 161,0 175,0 183,0 176,0 178,0 182,0 

III  железофосфаты 312,0 296,0 297,0 309,0 317,0 302,0 

IV  кальцийфосфаты 472,0 503,0 465,0 515,0 529,0 565,0 

 

Мелиополе 

 I    водорастворимый 12,4 9,9 10,5 11,1 9,9 12,3 

II   алюмофосфаты 173,0 131,0 154,0 169,0 174,0 187,4 

III  железофосфаты 288,0 304,0 319,0 332,0 321,0 334,0 

IV  кальцийфосфаты 637,0 701,0 657,0 649,0 680,0 669,0 

 

Рис по рису 2-й год 
после мелиополя 

 I    водорастворимый 8,8 9,3 11,7 9,5 9,8 11,6 

II   алюмофосфаты 223,0 230,0 222,0 200,0 206,0 223,0 

III  железофосфаты 410,0 412,0 380,0 374,0 345,0 404,0 

IV  кальцийфосфаты 640,0 613,0 610,0 614,0 617,0 610,0 
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Приложение 16 

 

Корреляционная зависимость между урожайностью и фракциями фосфора в почве по фазам вегетации  

(среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

Группа 

фосфатов 

Пласт многолетних трав Оборот пласта  
многолетних трав 

Мелиоративное 

поле 

Рис по рису 2-й год 

I II III I II III I II III I II III 

Водораство-
римый 

0,37 0,21 -0,04 0,74 0,74 0,77 0,11 -0,26 -0,61 0,06 -0,24 0,64 

Аl-P 0,50 -0,21 0,51 -0,87 -0,41 0,81 -0,19 -0,67 0,01 0,45 0,36 -0,48 

Fe-P -0,49 0,58 -0,55 -0,14 0,32 0,13 0,90 0,71 0,83 0,004 0,02 -0,63 

Са-Р 0,65 -0,04 -0,38 -0,71 0,59 0,73 -0,29 -0,19 0,40 0,84 -0,09 -0,88 
Примечание: фазы  I – кущение, II – трубкование, III – выметывание. 
                    

Приложение 17 

 

Корреляционная зависимость между урожайностью зерна и выносом азота, фосфора и калия биологическим урожаем 
(среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 

 

Пласт многолетних трав 
Оборот пласта  

многолетних трав 
Мелиоративное поле Рис по рису 2-й год 

азот фосфор калий азот фосфор калий азот фосфор калий азот фосфор калий 

0,57 0,93 0,46 0,98 0,99 -0,55 0,99 0,96 0,97 0,99 0,98 0,82 
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Приложение 18 

 

Содержание азота в растениях риса, % от сухого вещества, 2006 г. 
 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

 

Кущение 

 

Трубкование 

 

Выметывание 

Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,51 2,18 1,61 1,24 1,18 

Фон – N120К60 2,82 2,43 1,80 1,36 1,28 

Фон+Р30 2,85 2,47 1,83 1,34 1,30 

Фон+Р60 2,86 2,49 1,86 1,38 1,29 

Фон+Р90 2,88 2,52 1,85 1,41 1,30 

Фон+Р120 2,90 2,52 1,87 1,42 1,32 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,32 1,52 1,05 1,22 1,05 

Фон – N120К60 2,38 1,78 1,23 1,39 1,23 

Фон+Р30 2,54 1,79 1,15 1,38 1,27 

Фон+Р60 2,66 1,82 1,04 1,39 1,29 

Фон+Р90 2,74 1,95 1,14 1,39 1,30 

Фон+Р120 2,80 1,97 1,19 1,41 1,36 

Мелиоративное поле 

Контроль 2,23 1,57 1,26 1,23 1,06 

Фон – N120К60 2,62 1,59 1,40 1,37 1,23 

Фон+Р30 2,99 1,62 1,33 1,39 1,24 

Фон+Р60 2,56 1,74 1,42 1,38 1,25 

Фон+Р90 2,77 1,66 1,25 1,39 1,27 

Фон+Р120 2,14 1,37 1,11 1,38 1,28 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 2,16 1,66 1,10 1,24 1,02 

Фон – N120К60 2,75 1,91 1,30 1,39 1,20 

Фон+Р30 2,88 1,96 1,26 1,39 1,21 

Фон+Р60 3,11 1,89 1,28 1,40 1,22 

Фон+Р90 2,79 1,91 1,20 1,41 1,23 

Фон+Р120 2,50 1,97 1,40 1,42 1,24 
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Приложение 19 

 

Содержание азота в растениях риса, % от сухого вещества, 2007 г. 

 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

 

Кущение 

 

Трубкование 

 

Выметывание 

Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,47 2,13 1,55 1,21 1,15 

Фон – N120К60 2,78 2,38 1,74 1,33 1,25 

Фон+Р30 2,80 2,42 1,77 1,30 1,27 

Фон+Р60 2,80 2,44 1,78 1,35 1,26 

Фон+Р90 2,82 2,46 1,79 1,38 1,27 

Фон+Р120 2,84 2,47 1,80 1,39 1,28 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,28 1,49 1,02 1,20 1,03 

Фон – N120К60 2,34 1,75 1,19 1,37 1,21 

Фон+Р30 2,5 1,77 1,11 1,36 1,25 

Фон+Р60 2,62 1,78 0,99 1,36 1,27 

Фон+Р90 2,70 1,92 1,11 1,37 1,28 

Фон+Р120 2,75 1,94 1,16 1,38 1,33 

Мелиоративное поле 

Контроль 2,18 1,50 1,23 1,20 1,03 

Фон - N120К60 2,69 1,55 1,41 1,34 1,20 

Фон+Р30 2,98 1,56 1,30 1,35 1,21 

Фон+Р60 2,51 1,70 1,40 1,34 1,22 

Фон+Р90 2,69 1,64 1,29 1,36 1,24 

Фон+Р120 2,12 1,30 1,05 1,35 1,25 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 2,13 1,63 1,11 1,20 1,03 

Фон – N120К60 2,72 1,85 1,36 1,35 1,21 

Фон+Р30 2,84 1,93 1,43 1,35 1,22 

Фон+Р60 3,06 1,77 1,32 1,36 1,23 

Фон+Р90 2,76 1,85 1,5 1,37 1,24 

Фон+Р120 2,46 1,92 1,46 1,38 1,25 
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Приложение 20 

 

Содержание азота в растениях риса, % от сухого вещества, 2009 г. 

 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

 

Кущение 

 

Трубкование 

 

Выметывание 

Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,52 2,08 1,50 1,18 1,12 

Фон – N120К60 2,85 2,34 1,69 1,30 1,22 

Фон+Р30 2,90 2,37 1,71 1,28 1,24 

Фон+Р60 2,95 2,38 1,73 1,32 1,23 

Фон+Р90 2,97 2,41 1,74 1,35 1,24 

Фон+Р120 2,96 2,42 1,77 1,36 1,25 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,24 1,46 1,00 1,17 1,02 

Фон – N120К60 2,31 1,71 1,115 1,35 1,19 

Фон+Р30 2,45 1,74 1,07 1,34 1,23 

Фон+Р60 2,57 1,75 0,96 1,35 1,25 

Фон+Р90 2,66 1,88 1,11 1,35 1,26 

Фон+Р120 2,70 1,90 1,12 1,36 1,31 

Мелиоративное поле 

Контроль 2,14 1,44 1,20 1,17 1,01 

Фон – N120К60 2,75 1,51 1,38 1,31 1,17 

Фон+Р30 2,95 1,48 1,26 1,32 1,18 

Фон+Р60 2,47 1,67 1,37 1,30 1,19 

Фон+Р90 2,60 1,61 1,33 1,33 1,21 

Фон+Р120 2,09 1,25 1,0 1,32 1,22 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 2,10 1,60 1,13 1,16 1,04 

Фон – N120К60 2,68 1,78 1,41 1,31 1,22 

Фон+Р30 2,81 1,89 1,59 1,31 1,23 

Фон+Р60 3,0 1,70 1,38 1,32 1,24 

Фон+Р90 2,72 1,80 1,2 1,34 1,25 

Фон+Р120 2,42 1,88 1,51 1,35 1,26 
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Приложение 21 

 

Содержание фосфора в растениях риса, % от сухого вещества, 2006 г. 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Кущение Трубкование Выметывание 
Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 0,59 0,53 0,36 0,81 0,38 

Фон – 

N120К60 

0,66 0,53 0,43 0,85 0,38 

Фон+Р30 0,65 0,55 0,45 0,86 0,39 

Фон+Р60 0,68 0,59 0,47 0,87 0,40 

Фон+Р90 0,64 0,55 0,50 0,85 0,42 

Фон+Р120 0,65 0,55 0,52 0,88 0,42 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 0,76 0,70 0,40 0,83 0,36 

Фон – 

N120К60 

0,83 0,75 0,43 0,85 0,38 

Фон+Р30 0,87 0,75 0,45 0,86 0,38 

Фон+Р60 0,89 0,76 0,47 0,87 0,39 

Фон+Р90 0,90 0,79 0,45 0,87 0,41 

Фон+Р120 0,83 0,75 0,43 0,88 0,41 

Мелиоративное поле 

Контроль 0,66 0,59 0,39 0,85 0,38 

Фон – 

N120К60 

0,72 0,62 0,41 0,86 0,39 

Фон+Р30 0,71 0,61 0,43 0,86 0,39 

Фон+Р60 0,73 0,61 0,44 0,87 0,40 

Фон+Р90 0,72 0,62 0,43 0,88 0,42 

Фон+Р120 0,75 0,68 0,46 0,89 0,43 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 0,71 0,60 0,44 0,82 0,36 

Фон – 

N120К60 

0,76 0,59 0,45 0,83 0,38 

Фон+Р30 0,75 0,56 0,50 0,84 0,38 

Фон+Р60 0,74 0,60 0,56 0,85 0,39 

Фон+Р90 0,79 0,69 0,61 0,86 0,41 

Фон+Р120 0,78 0,71 0,62 0,86 0,42 
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Приложение 22 

 

Содержание фосфора в растениях риса, % от сухого вещества, 2007 г. 

 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

 

Кущение 

 

Трубкование 

 

Выметывание 

Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 0,57 0,50 0,34 0,77 0,32 

Фон – N120К60 0,64 0,50 0,41 0,81 0,32 

Фон+Р30 0,63 0,52 0,43 0,82 0,33 

Фон+Р60 0,66 0,56 0,44 0,83 0,34 

Фон+Р90 0,62 0,52 0,47 0,80 0,36 

Фон+Р120 0,63 0,52 0,49 0,84 0,36 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 0,72 0,68 0,38 0,77 0,30 

Фон – N120К60 0,79 0,73 0,41 0,79 0,32 

Фон+Р30 0,84 0,73 0,43 0,80 0,32 

Фон+Р60 0,85 0,74 0,45 0,81 0,33 

Фон+Р90 0,86 0,77 0,43 0,81 0,35 

Фон+Р120 0,79 0,73 0,41 0,82 0,36 

Мелиоративное поле 

Контроль 0,61 0,56 0,37 0,79 0,32 

Фон – N120К60 0,67 0,59 0,39 0,80 0,33 

Фон+Р30 0,66 0,58 0,41 0,80 0,33 

Фон+Р60 0,68 0,58 0,42 0,81 0,34 

Фон+Р90 0,67 0,59 0,41 0,82 0,35 

Фон+Р120 0,70 0,65 0,44 0,83 0,46 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 0,66 0,58 0,40 0,78 0,30 

Фон – N120К60 0,71 0,57 0,39 0,79 0,32 

Фон+Р30 0,70 0,54 0,46 0,80 0,32 

Фон+Р60 0,69 0,58 0,52 0,81 0,33 

Фон+Р90 0,75 0,67 0,56 0,82 0,35 

Фон+Р120 0,73 0,69 0,58 0,82 0,34 
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Приложение 23 

 

Содержание фосфора в растениях риса, % от сухого вещества, 2009 г. 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Кущение Трубкование Выметывание 
Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 0,55 0,52 0,48 0,72 0,30 

Фон – N120К60 0,48 0,40 0,53 0,79 0,30 

Фон+Р30 0,49 0,42 0,56 0,80 0,31 

Фон+Р60 0,53 0,48 0,56 0,81 0,32 

Фон+Р90 0,47 0,39 0,53 0,80 0,34 

Фон+Р120 0,50 0,41 0,48 0,83 0,34 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 0,85 0,70 0,47 0,76 0,32 

Фон – N120К60 0,87 0,72 0,48 0,76 0,31 

Фон+Р30 0,92 0,80 0,47 0,79 0,30 

Фон+Р60 0,82 0,78 0,47 0,80 0,32 

Фон+Р90 0,77 0,70 0,48 0,81 0,33 

Фон+Р120 0,92 0,82 0,59 0,82 0,35 

Мелиоративное поле 

Контроль 0,53 0,58 0,51 0,77 0,31 

Фон – N120К60 0,60 0,58/ 0,54 0,78 0,32 

Фон+Р30 0,72 0,70 0,65 0,79 0,33 

Фон+Р60 0,69 0,65 0,60 0,80 0,32 

Фон+Р90 0,68 0,65 0,62 0,82 0,33 

Фон+Р120 0,77 0,84 0,78 0,83 0,41 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 0,82 0,79 0,77 0,76 0,29 

Фон – N120К60 0,72 0,68 0,46 0,77 0,31 

Фон+Р30 0,82 0,75 0,50 0,78 0,30 

Фон+Р60 0,77 0,73 0,69 0,79 0,31 

Фон+Р90 0,70 0,68 0,65 0,80 0,33 

Фон+Р120 0,72 0,69 0,68 0,82 0,32 
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Приложение 24 

 

Содержание калия в растениях риса, % от сухого вещества, 2006 г. 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Кущение Трубкование Выметывание 
Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,20 1,96 1,58 0,35 1,83 

Фон – N120К60 2,65 2,28 1,89 0,41 2,04 

Фон+Р30 2,73 2,35 1,98 0,40 1,95 

Фон+Р60 2,75 2,44 2,08 0,39 1,98 

Фон+Р90 2,79 2,47 2,13 0,37 1,90 

Фон+Р120 2,78 2,46 2,14 0,38 1,91 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,23 1,87 1,50 0,35 1,75 

Фон – N120К60 2,36 1,92 1,52 0,41 1,80 

Фон+Р30 2,55 2,00 1,65 0,42 1,94 

Фон+Р60 2,58 2,12 1,69 0,42 1,95 

Фон+Р90 2,67 2,23 1,93 0,42 1,96 

Фон+Р120 2,67 2,43 1,94 0,43 1,97 

Мелиоративное поле 

Контроль 1,95 1,53 1,07 0,35 1,81 

Фон – N120К60 2,50 2,10 1,83 0,43 2,03 

Фон+Р30 2,65 2,26 1,80 0,39 2,01 

Фон+Р60 2,56 2,23 1,83 0,40 2,02 

Фон+Р90 2,78 2,35 2,89 0,40 2,03 

Фон+Р120 2,93 3,50 2,89 0,41 2,03 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 1,91 1,50 1,17 0,33 2,92 

Фон – N120К60 2,10 1,68 1,47 0,38 2,11 

Фон+Р30 2,46 2,00 1,66 0,39 1,47 

Фон+Р60 2,60 2,11 1,72 0,40 2,01 

Фон+Р90 2,59 2,13 1,74 0,41 2,01 

Фон+Р120 2,78 2,31 1,86 0,41 2,19 
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Приложение 25 

 

Содержание калия в растениях риса, % от сухого вещества, 2007 г. 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Кущение Трубкование Выметывание 
Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,15 1,94 1,55 0,33 1,80 

Фон – N120К60 2,60 2,26 1,86 0,39 1,99 

Фон+Р30 2,68 2,33 1,95 0,38 1,92 

Фон+Р60 2,70 2,42 2,05 0,37 1,95 

Фон+Р90 2,75 2,45 2,10 0,35 1,87 

Фон+Р120 2,73 2,44 2,11 0,36 1,88 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,25 1,90 1,53 0,31 1,73 

Фон – N120К60 2,38 1,95 1,55 0,37 1,78 

Фон+Р30 2,57 2,10 1,68 0,38 1,92 

Фон+Р60 2,60 2,15 1,72 0,38 1,93 

Фон+Р90 2,69 2,26 1,96 0,38 1,94 

Фон+Р120 2,69 2,46 1,97 0,39 1,95 

Мелиоративное поле 

Контроль 1,92 1,49 1,01 0,32 1,79 

Фон – N120К60 2,45 2,05 1,77 0,40 2,01 

Фон+Р30 2,60 2,22 1,74 0,36 1,98 

Фон+Р60 2,51 2,19 1,77 0,37 2,00 

Фон+Р90 2,73 2,31 2,83 0,37 2,01 

Фон+Р120 2,88 3,45 2,84 0,38 2,01 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 1,88 1,54 1,15 0,30 2,88 

Фон – N120К60 2,07 1,72 1,45 0,35 2,07 

Фон+Р30 2,43 2,03 1,64 0,36 1,43 

Фон+Р60 2,57 2,15 1,70 0,37 1,97 

Фон+Р90 2,57 2,17 1,72 0,38 1,97 

Фон+Р120 2,75 2,35 1,84 0,38 2,15 
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Приложение 26 

 

Содержание калия в растениях риса, % от сухого вещества, 2009 г. 

 

Вариант 

Фаза развития растений 

Кущение Трубкование Выметывание 
Полная спелость 

зерно солома 

Пласт многолетних трав 

Контроль 2,14 1,92 1,52 0,31 1,77 

Фон – N120К60 2,55 2,24 1,83 0,37 1,96 

Фон+Р30 2,63 2,31 1,92 0,36 1,89 

Фон+Р60 2,65 2,40 2,02 0,35 1,92 

Фон+Р90 2,70 2,43 2,07 0,33 1,84 

Фон+Р120 2,68 2,41 2,09 0,33 1,85 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 2,27 1,93 1,56 0,27 1,71 

Фон – N120К60 2,40 1,98 1,58 0,33 1,76 

Фон+Р30 2,59 2,13 1,71 0,34 1,90 

Фон+Р60 2,62 2,18 1,75 0,34 1,91 

Фон+Р90 2,71 2,29 1,98 0,34 1,92 

Фон+Р120 2,71 2,48 1,99 0,35 1,93 

Мелиоративное поле 

Контроль 1,87 1,45 1,01 0,29 1,77 

Фон – N120К60 2,40 2,01 1,71 0,37 1,99 

Фон+Р30 2,55 2,18 1,68 0,33 1,96 

Фон+Р60 2,47 2,15 1,71 0,34 1,98 

Фон+Р90 2,68 2,27 2,77 0,34 1,99 

Фон+Р120 2,83 3,40 2,78 0,35 1,99 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 1,85 1,58 1,13 0,27 2,84 

Фон – N120К60 2,04 1,76 1,43 0,32 2,03 

Фон+Р30 2,40 2,07 1,64 0,33 1,40 

Фон+Р60 2,54 2,19 1,68 0,34 1,93 

Фон+Р90 2,54 2,21 1,70 0,34 1,93 

Фон+Р120 2,72 2,39 1,82 0,34 2,11 
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Приложение 27 

 

Корреляционная зависимость между выносом вегетативной массой азота, фосфора, калия и содержанием  
в почве фракций фосфатов (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 

 

Группа 
фосфатов 

Пласт многолетних трав 
Оборот пласта 

многолетних трав 
Мелиоративное поле Рис по рису 2-й год 

I II III I II III I II III I II III 

Водорастворимый 

Азот 0,12 0,40 0,64 -0,01 0,84 0,86 0,01 0,26 -0,27 0,79 0,56 -0,16 

Фосфор 0,02 0,48 0,66 -0,07 0,79 0,81 0,53 0,27 0,39 0,62 0,57 -0,20 

Калий 0,19 0,37 0,65 0,14 0,79 0,91 0,72 0,06 0,54 0,44 0,66 -0,23 

Алюмофосфаты 

Азот 0,26 0,08 0,78 -0,40 -0,17 0,72 -0,47 -0,26 -0,29 0,82 0,86 -0,43 

Фосфор 0,17 -0,01 0,87 -0,31 -0,13 0,74 0,02 -0,33 0,49 0,59 0,79 -0,59 

Калий 0,32 0,11 0,86 -0,48 -0,39 0,66 0,21 -0,33 0,72 0,20 0,84 -0,59 

Железофосфаты 

Азот -0,12 0,81 0,44 -0,28 0,08 0,01 -0,82 0,75 0,63 0,67 -0,38 -014 

Фосфор -0,06 0,76 0,38 -0,37 0,002 0,18 -0,92 0,83 0,84 0,75 -0,50 -0,26 

Калий -0,10 0,86 0,34 -0,26 0,35 0,25 -0,92 0,70 0,66 0,70 -0,43 -0,27 

Кальцийфосфаты 

Азот -0,41 0,23 0,19 -0,11 0,66 0,72 0,01 0,41 0,13 0,52 0,21 -0,36 

Фосфор -0,52 0,14 0,16 -0,03 0,58 0,69 0,42 0,17 -0,08 0,13 0,23 -0,17 

Калий -0,38 0,27 0,10 -0,26 0,63 0,77 0,40 -0,02 -0,57 -0,23 -0,04 -0,41 
 

1
7
1
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                                                                                                                         Приложение 28 

 

Влияние фосфорных удобрений на вынос азота, фосфора и калия зерном  

и соломой риса, кг/га (среднее за 2006, 2007, 2009 гг.) 
 

 

Вариант 

Вынос зерном Вынос соломой 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Пласт многолетних трав 

Контроль 72,6 47,4 19,8 89,1 27,1 139,5 

Фон – N120К60 84,6 52,8 24,8 100,0 28,1 160,0 

Фон+Р30 89,9 58,1 26,3 87,9 30,6 163,0 

Фон+Р60 91,1 57,4 25,0 85,1 30,9 105,2 

Фон+Р90 93,2 56,0 23,6 106,0 32,6 156,1 

Фон+Р120 93,5 57,9 24,2 106,6 32,5 156,6 

Оборот пласта многолетних трав 

Контроль 42,0 28,0 10,9 59,2 19,0 99,5 

Фон – N120К60 54,1 32,0 14,6 73,9 21,4 108,8 

Фон+Р30 57,5 35,1 16,1 79,1 22,2 121,5 

Фон+Р60 60,3 37,2 16,8 82,4 23,4 125,3 

Фон+Р90 64,3 39,4 17,8 85,8 25,5 130,0 

Фон+Р120 63,8 39,3 18,0 88,5 26,0 129,7 

Мелиоративное поле (гречиха) 
Контроль 64,1 43,8 17,1 74,4 25,3 129,2 

Фон – N120К60 81,9 50,8 24,4 94,1 28,2 157,6 

Фон+Р30 859 52,9 22,9 97,4 29,0 159,4 

Фон+Р60 87,4 54,8 24,1 99,7 30,3 163,4 

Фон+Р90 90,2 56,4 24,5 102,3 32,2 165,8 

Фон+Р120 84,2 53,7 23,7 98,8 31,6 158,8 

Рис по рису 2-й год 

Контроль 43,9 29,3 11,0 60,6 19,4 101,1 

Фон – N120К60 61,4 36,9 15,9 79,7 23,1 125,2 

Фон+Р30 72,5 44,0 19,3 88,5 25,4 137,8 

Фон+Р60 72,2 44,1 19,6 88,6 26,0 137,5 

Фон+Р90 70,7 43,3 19,6 87,8 26,9 136,0 

Фон+Р120 70,0 42,6 19,3 87,6 27,3 135,3 



Приложение 29 

Экономическая эффективность возделывания риса в зависимости  

от различной дозы фосфорных удобрений  

и предшественника, 2006, 2007, 2009 гг. 

 

Показатели 
Варианты опыта 

К Ф Ф+Р30 Ф+Р60 Ф+Р90 Ф+Р120 

I II III IV V VI VII 

Пласт многолетних трав 

Урожайность, т/га 6,0 6,36 6,92 6,75 6,60 6,73 

Производственные 
затраты, руб./га 

27290 31063 31609 32168 32727 33286 

Себестоимость, 
руб./т 

4548,3 4884,1 4567,7 4765,6 4958,6 4945,9 

Стоимость про-
дукции, руб./га 

58800 62328 67816 66150 64680 65954 

Чистый доход,  
руб./га; 
руб./т 

 

31510 

5251,7 

 

31265 

4915,9 

 

36207 

5232,2 

 

33983 

5034,4 

 

32053 

4856,5 

 

32668 

4854,1 

Экономический 
эффект (+;-), 
руб./га 

 

 

– 

 

 

-510 

 

 

+4697 

 

 

+2473 

 

 

+543 

 

 

+1158 

Уровень рента-
бельности, % 

 

115,5 

 

100,7 

 

114,5 

 

105,6 

 

97,9 

 

98,1 

Оборот пласта многолетних трав 

Урожайность, т/га 3,50 3,95 4,23 4,43 4,69 4,62 

Производственные 
затраты, руб./га 

25873 29604 30109 30658 31196 31757 

Себестоимость, 
руб./т 

7392,3 7494,7 7118,0 6920,5 6651,6 6773,8 

Стоимость  
продукции, руб./га 

34300 38710 41454 43414 45962 45276 

Чистый доход,  
руб./га; 
руб./т 

 

8427 

2407,7 

 

9106 

2305,3 

 

11345 

2682,0 

 

12756 

2879,5 

 

14766 

3148,4 

 

13519 

2926,2 

Экономический 
эффект (+;-) 
руб./га 

 

 

– 

 

 

+679 

 

 

+2918 

 

 

+4329 

 

 

+6339 

 

 

+5092 

Уровень  
рентабельности, % 

32,6 30,8 37,7 41,6 47,3 42,8 
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I II III IV V VI VII 

Мелиоративное поле 

Урожайность, т/га 5,34 6,37 6,11 6,52 6,63 6,24 

Производственные 
затраты, руб./га 

26383 30215 30759 31338 31907 32437 

Себестоимость, 

руб./т 
4940,6 4743,3 5034,2 4806,4 4812,5 5198,2 

Стоимость  
продукции, руб./га 

52332 62426 59878 63896 64974 61152 

Чистый доход,  
руб./га; 
руб./т 

 

25949 

4845,4 

 

32211 

5056,7 

 

29119 

4765,8 

 

32558 

4993,6 

 

33067 

4987,5 

 

28715 

4601,8 

Экономический 
эффект (+;-) 
руб./га 

 

 

– 

 

 

+6262 

 

 

+3170 

 

 

+6609 

 

 

+7118 

 

 

+2766 

Уровень  
рентабельности, % 

98,4 106,6 94,7 103,9 103,6 88,5 

Рис 2-й год после мелиоративного поля 

Урожайность, т/га 3,66 4,55 5,37 5,31 5,16 5,07 

Производственные 
затраты, руб./га 

25767 29704 30410 30969 31534 32095 

Себестоимость, 
руб./т 

7040,2 6528,4 5662,9 5832,2 6111,2 6330,4 

Стоимость  
продукции, руб./га 

35868 44590 52626 52038 50568 49686 

Чистый доход,  
руб./га; 
руб./т 

 

10101 

2759,8 

 

14886 

3271,6 

 

22216 

4137,1 

 

21069 

3967,8 

 

19034 

3688,8 

 

17591 

3469,6 

Экономический 
эффект (+;-) 
руб./га 

 

 

– 

 

 

+4785 

 

 

+12115 

 

 

+10968 

 

 

+8933 

 

 

+7490 

Уровень  
рентабельности, % 

39,2 50,1 73,1 68,1 60,4 54,8 
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Приложение 30 

Биоэнергетическая эффективность возделывания риса в зависимости  

от различной нормы фосфорных удобрений и предшественника,  

2006, 2007, 2009 гг. 

 

Показатели 
Варианты фосфорных удобрений 

К Ф Ф+Р30 Ф+Р630 Ф+Р930 Ф+Р120 

I II III IV V VI VII 

Пласт многолетних трав 

Урожайность, т/га 6,0 6,36 6,92 6,75 6,60 6,73 

Выход энергии, 
ГДж/га, всего,  
в т.ч.: 

98,7 104,62 113,83 111,04 108,57 110,71 

затраты совокупной 
энергии, ГДж/га 

27,58 38,50 39,31 40,84 41,97 43,17 

приращение  
энергии, ГДж/га 

71,12 66,12 74,52 70,2 66,6 67,54 

коэффициент  
энергетической  
эффективности 

3,58 2,72 2,90 2,72 2,59 2,56 

коэффициент  
чистой  
энергетической  
эффективности 

2,58 1,72 1,90 1,72 1,59 1,56 

энергоемкость  
продукции, МДж/т 

4597 6053 5681 6050 6359 6415 

Оборот пласта многолетних трав 

Урожайность, т/га 3,50 3,95 4,23 4,43 4,69 4,62 

Выход энергии, 
МДж/га, всего, 
 в т.ч.: 

57,58 64,98 69,58 72,87 77,15 76,0 

затраты совокупной 
энергии, МДж/га 

25,08 37,0 37,71 38,34 39,47 40,67 

приращение  
энергии, ГДж/га 

32,50 27,98 32,87 34,53 37,68 35,53 

коэффициент  
энергетической  
эффективности 

2,30 1,76 1,90 1,90 1,95 1,87 

энергоемкость  
продукции, МДж/т 

7166 9367 8678 8287 8416 8803 
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I II III IV V VI VII 

Мелиоративное поле 

Урожайность, т/га 5,34 6,37 6,11 6,52 6,63 6,24 

Выход энергии, 
МДж/га, всего,  
в т.ч.: 

87,84 104,79 100,51 107,25 109,06 102,65 

затраты  
совокупной  
энергии, МДж/га 

26,28 37,20 38,01 39,54 40,77 41,87 

приращение  
энергии, ГДж/га 

61,56 67,59 62,5 67,71 68,29 60,78 

коэффициент 
энергетической 
эффективности 

3,34 2,82 2,64 2,71 2,68 2,45 

коэффициент  
чистой  
энергетической 
эффективности 

2,34 1,82 1,64 1,71 1,68 1,45 

энергоемкость 
продукции, 
МДж/т 

4921 5840 6221 6064 6149 6710 

Рис 2-й год после мелиоративного поля 

Урожайность, т/га 3,66 4,55 5,37 5,31 5,16 5,07 

Выход энергии, 
МДж/га, всего,  
в т.ч.: 

60,21 74,85 88,34 87,35 84,88 83,40 

затраты  
совокупной  
энергии, МДж/га 

23,58 35,50 36,31 37,84 38,97 40,17 

приращение  
энергии, ГДж/га 

36,63 39,33 52,03 49,51 45,91 43,23 

коэффициент 
энергетической 
эффективности 

2,55 2,11 2,43 2,31 2,18 2,08 

коэффициент  
чистой  
энергетической 
эффективности 

1,55 1,11 1,43 1,31 1,18 1,08 

энергоемкость 
продукции, 
МДж/т 

6443 7802 6762 7126 7552 7923 
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