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Введение. 

В процессе хозяйственного использования происходит ухудшение 

признаков и свойств сортов, снижается сортовая чистота посевов и, как 
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следствие этого, снижение урожайности и качества производимого риса 

зерна. Возникает необходимость в сортообновлении, которое происходит 

через замену ухудшивших свои качества семян на элитные[4]. 

Разработанная для риса система сортообновления предусматривает 

приобретение рисосеющими хозяйствами элитных семян на 8-10 % 

посевной площади, что исключает использование в хозяйствах семян 

второй, и тем более, третьей репродукции [3]. 

Такая система сортообновления позволяет повысить урожайность 

риса и существенно снизить засоренность товарного риса краснозерными 

формами, так как существует тесная корреляционная связь между 

количеством высеянной элиты, урожайностью и засоренностью риса-зерна 

краснозерными формами. 

Одним из важнейших технологических приемов при выращивании 

элитных семян является сортовая прополка, при которой из посева 

вручную удаляются растения других сортов и главное, растения 

краснозерных форм, которые являются злейшим засорителем посевов риса 

во всем мире, а особенно в странах, практикующих прямой высев семян 

[1]. 

Сортовая прополка проводится, как правило, дважды и сопряжена с 

большими затратами тяжелого ручного труда. В то же время в 

рисоводстве, как и в растениеводстве в целом, наметился дефицит силы, 

который в последние годы только усиливается. 

К проведению основных сортовых прополок в хозяйствах 

привлекают механизаторов, животноводов, представителей других 

профессий. Эффект от такого способа ликвидации дефицита крайне низкий 

в силу неподготовленности персонала для проведения такой 

специфической работы. 

Таким образом, необходима разработка беспрополочной системы 

производства элитных семян, основными элементами которой являются 
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эффективные в борьбе с падалицей краснозерных форм способы 

подготовки почвы под посев риса и использование для посева 

высококачественных оригинальных семян. 

 

Методика. 

Работа по изучению эффективности различных вариантов основной 

и предпосевной обработок почвы в борьбе с падалицей краснозерных форм 

риса проведена на рисовой системе ФГУП РПЗ «Красноармейский им. 

А.И. Майстренко» (система ОЛ – 1, карта 2, чек 1). Предшественник рис 1 

год после занятого пара. Опыт закладывался методом расщепленных 

делянок [5], варианты осенних обработок взяты за делянки первого 

порядка, весенние обработки – делянки второго порядка. 

Варианты основной обработки почвы: 

- зяблевая вспашка на глубину 20 – 22 см. 

- лущение стерни на глубину 14 – 16 см. 

- стерня без обработки. 

Варианты предпосевной обработки почвы: 

- перепашка на глубину 12 – 14 см. 

- дискование на глубину 6 – 8 см. 

- без обработки. 

Повторность  - 4 – х кратная. 

Площадь делянок первого порядка – 1,8 га. 

Площадь делянок второго порядка – 0,15 га. 

Общее количество делянок  - 36. 

Перед посевом риса поверхность чека была выровнена при помощи 

длиннобазового планировщика Д – 71А и движки.  

Основное удобрение: 

- аммофос – 50 кг/га; 

- карбамид – 100 кг/га, 
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Удобрение вносились перед движкованием почвы, посев произведен 

3 мая. Высевался сорт Кураж с нормой высева 9,0 млн. всхожих зерен на 1 

гектар. Первый залив чека 5 мая. 

До проведения обработок почвы, осенью 2016 года был произведен 

подсчет количества осыпавшихся на поверхность чека красных зерен на 

десяти площадках S = 0,25 м2 по каждой диагонали чека. 

Засоренность высеянных семян краснозерными формами 

определялась по методике ВНИИ риса [2]. 

Наблюдения и учеты в течение вегетации стандартные для полевых 

опытов [2] 

В фазу полной спелости риса в опыте определялась засоренность 

посевов по вариантам опыта, для чего на 4  площадках площадью – 1 м2 по 

диагонали каждой делянки подсчитано общее количество развитых 

стеблей риса и количество стеблей краснозерных форм. 

 Учет урожая проведен при прямом обмолоте риса комбайном с 

очесывающим молотильным аппаратом. Учетная площадь делянки – 50 м2. 

В убранном рисе зерне по методике ВНИИ риса определено количество 

красных зерен [2,5]. 

 

Результаты. 

Определить эффективность различных способов обработки почвы 

под посев риса в борьбе с падалицей краснозерных форм. 

После уборки риса и вывоза соломы определено количество семян 

краснозерных форм, осыпавшихся на поверхность почвы на выбранном 

для проведения работы чеке. В результате подсчетов установлено, что в 

среднем количество падалицы составляло 74 + 14 шт./ м2, но распределена 

она по поверхности чека неравномерно: от 57 шт./м2 до 217 шт./м2 (под 

скошенным и обмолоченным валком). С учетом этого, на сильно 
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засоренных краснозерными формами участках, солому после уборки 

лучше сжечь и тем самым уничтожить значительную часть падалицы. 

Перед посевом определено количество краснозерных форм в 

высеваемых семенах. Средний образец отбирался непосредственно из 

высеваемых на данном чеке семян.  

 

Таблица – 1. Густота стояния риса по всходам, шт./м2 

Градации фактора Среднее по Эффект 

взаимодействия 

А В 

А – осенняя 

обработка 

почвы 

В – весенняя 

обработка 

почвы 

фактору 

А 

фактору 

В 

вариантам 

Стерня без обработки 356,8  385,5 11,17 

весновспашка   351,8 0,25 

лущение   333,0 - 11,42 

Вспашка без обработки 352,3  357,8 - 12,17 

весновспашка   350,8 3,67 

лущение   348,5 8,50 

Лущение без обработки 358, 7 373,5 377,3 1,00 

весновспашка  350,7 349,5 – 3,92 

лущение  343,6 349,3 2,92 

НСР 0,5 15,70 15,70 27,19  

Анализ проведен в 6 кратной повторности, количество красных зерен 

составило 0,1 %, что для семян РС – 1 является очень хорошим 

показателем сортовой чистоты и не оказало существенного влияния на 

засоренность посева. 
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В фазу полных всходов провели подсчет их количества по всем 

вариантам опыта по стандартной методике (табл. 1). 

Густота стояния по всходам была очень хорошей, а в варианте без 

весенней обработки стерни достоверно большей в сравнении с другими 

вариантами опыта. 

 

Таблица 2 – Засоренность посева краснозерными формами в уборку, % 

Градации фактора Среднее по: Эффект 

взаимодействия 

А В 

А – осеняя 

обработка 

почвы 

В – весенняя 

обработка 

почвы 

фактору 

А 

фактору 

В 

вариантам 

Стерня без обработки 15,2  29,1 10,09 

весновспашка   8,2 -3,51 

лущение   8,5 6,58 

Вспашка без обработки 15,8  13, 0 - 6,61 

весновспашка   15,0 2,70 

лущение   19,6 3,90 

Лущение без обработки 16,3 19,5 16,6 - 3,48 

весновспашка  12,2 13,6 0,80 

лущение  15,6 18,8 2,68 

НСР 0,5 3,04 3,04 5,26  

 

Анализ остальных данных (табл. 2, 4) позволяет утверждать, что 

разница обусловлена значительно большим количеством краснозерных 

форм в стеблестое и полученном зерне, чем в других вариантах опыта. 
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В фазу полной спелости риса была определена засоренность посева 

краснозерными формами (табл. 2) по методике ВНИИ риса [2]. 

Полученные данные свидетельствуют, что наибольшая засоренность 

посева в опыте была в варианте без обработок почвы (только предпосевное 

выравнивание поверхности чека). Весновспашка и весеннее лущение 

стерни позволили максимально снизить засоренность посева, так как 

осыпавшиеся на поверхность почвы в предыдущем году семена 

краснозерных форм благополучно перезимовали, сохранив в условиях 

мягкой зимы всхожесть, и при обработках были заделаны на глубину от 5 – 

17 см, откуда прорасти не смогли. 

Семена падалицы при осенней вспашке так же были заделаны в 

почву, но весенние перепашки и лущение перенесли часть их в верхние 

горизонты, и они смогли дать жизнеспособные всходы, создав 

засоренность посева в 10 – 15 % против 5 – 6 % при весновспашке. 

При проведении подсчетов было отмечено, что часть растений 

краснозерных форм, имели только один, плохоозерненный продуктивный 

стебель и были меньшей высоты. При выкапывании таких растений 

выяснилось, что они получены из семян, оказавшихся на глубине 5 – 6 см, 

предельной для прорастания семян краснозерных форм, отмечено также, 

что на момент проведения подсчетов семена на этих растениях были 

большей частью недозрелыми, то есть можно утверждать, что взошли эти 

растения позже, чем основной посев. Таким образом, растения 

краснозерных форм, полученные из семян, взошедших с предельной 

глубины, отстают в развитии и менее продуктивны. 
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Таблица 3 – Урожайность риса при разных обработках почвы, ц/га 

Градации фактора Среднее по: Эффект 

взаимодействия 

А В 
А – осеняя 

обработка 

почвы 

В – весенняя 

обработка 

почвы 

фактору 

А 

фактору 

В 

вариантам 

Стерня без обработки 

весновспашка 

лущение 

71,6  69,8 

73,5 

71,4 

- 1,48 

1,76 

- 0,28 

Вспашка без обработки 

весновспашка 

лущение 

70,1  70,9 

69,3 

70,2 

0,99 

- 1,04 

0,05 

Лущение без обработки 

весновспашка 

лущение 

70,2 70,4 

70,9 

70,7 

70,4 

69,7 

70,5 

0,49 

0,72 

0,22 

НСР 0,5 2,85 2,85 4,94  

 

Учет урожайности (табл. 3) показал, что наибольшей она была в 

варианте с весновспашкой и наименьшей при отсутствии обработок. 

Различия между другими вариантами незначительны. 

Таким образом, нами в отчетном году изучен достаточно широкий 

набор вариантов обработок почвы под посев риса, и можно утверждать, 

что на сильно засоренных в предшествующем году участках, выбор 

способа обработки почвы под посев риса должен определяться 

максимальным эффектом в борьбе с падалицей. 

Во время уборки были отобраны образцы зерна для определения его 

влажности, чистоты и содержания в нем семян краснозерных форм, 

установлена динамика численности форм в посевах и семенах под 

влиянием различных способов обработки почв. Результаты анализа на 

краснозерность представлены табл. 4 
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Таблица – 4. Засоренность полученного риса – зерна при разных 

способах обработки почвы под посев, % 

Градации фактора Среднее по: Эффект 

взаимодействия 

А В 

А – осеняя 

обработка 

почвы 

В – весенняя 

обработка 

почвы 

фактору 

А 

фактору 

В 

вариантам 

Стерня без обработки 11,2  21,8 7,69 

весновспашка   5,9 - 2,64 

лущение   6,0 - 5,05 

Вспашка без обработки 11,3  8,6 - 5,63 

весновспашка   10,5 1,89 

лущение   14,8 3,74 

Лущение без обработки 12,5 14,575 13,4 - 2,06 

весновспашка  9,025 10,6 0,74 

лущение  11,483 13,7 1,31 

НСР 0,5 3,02 3,02 5,23  

 

Выводы 

Приведенные данные свидетельствуют, что тенденции, выявленные 

при анализе засоренности посева, также сохранились при анализе зерна. 

Общий уровень засоренности за счет осыпания части зерна у краснозерных 

форм перед и во время уборки снизился в сравнении с засоренностью 

посева на 5 – 7 %. При поздней уборке эта разница возрастет и таким 

образом засоренность зерна в определенной степени можно регулировать. 
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В борьбе с падалицей краснозерных форм наиболее эффективны 

весенние обработки стерни, уничтожающие большую часть падалица и 

обеспечивающие получение высокого урожая. Тем не менее, часть 

падалицы сохраняет всхожесть и дает вполне жизнеспособные 

продуктивные растения, семена которых засоряют получаемый урожай. 

Таким образом, семенные участки не следует размещать после 

сильно засоренных посевов, после уборки соломы на таких участках 

следует сжигать, так как под валками находится большая часть падалицы.  
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