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В статье приведены результаты исследований дренированности на рисовых полях 
при различных видах дренажа. Определено, что степень дренированности значительно 
меняет структуру водного баланса рисового поля и величину оросительной нормы риса. 
Наиболее существенно изменяется структура расходной части. Величина дренажного 
стока составляет 2100–3000 м3/га на варианте открытого горизонтального дренажа и 
6100–7100 м3/га – на варианте закрытого. Дренированность территории на варианте за-
крытого горизонтального дренажа намного выше, что говорит о его преимуществе. 
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Основная цель водобалансовых исследований – это количест-
венное определение и оценка отдельных составляющих водного ба-
ланса. Исследованиям такого характера на рисовых оросительных 
системах посвящены многие работы [1–8], однако проблема установ-
ления норм дренированности рисового поля в них не получила доста-
точного обоснования. 

В исследованиях авторов дренированность на рисовых полях 
изучалась при различных видах дренажа. Результаты опытов показы-
вают, что степень дренированности значительно изменяет структуру 
водного баланса рисового поля и величину оросительной нормы. 

Рис на опытно-экспериментальных участках выращивался при 
укороченном режиме орошения, который наиболее полно отвечает 
физиологическим его особенностям. Структура и величина ороси-
тельной нормы риса резко отличается от оросительных норм других 
орошаемых сельскохозяйственных культур. При орошении риса кро-
ме расхода воды на испарение и транспирацию много воды дополни-
тельно расходуется на насыщение почвогрунтов зоны аэрации и 
фильтрацию. Подача избыточного количества воды на рисовую сис-
тему приводит к непроизводительному увеличению оросительных 
норм, большим потерям на фильтрацию и вызывает переполнение 
коллекторно-дренажной сети. В результате ухудшается мелиоратив-
ное состояние орошаемых земель. Недостача же воды, наоборот, на-
рушает оптимальный режим орошения риса, что приводит к сниже-
нию его урожайности. 

В основу определения величины оросительной нормы риса было 
положено уравнение водного баланса рисовой карты, в котором не 
учитывались атмосферные осадки, крайне редко выпадающие в ис-
следуемом районе в течение вегетационного периода. 

Для нахождения составляющих элементов оросительной нормы 
риса проводились специальные исследования, которые выявили по-
лезные расходы воды на формирование урожая и непроизводитель-
ные потери. Установленные оросительные нормы риса и их состав-
ляющие по годам исследований приведены в таблице 1. 

Уменьшение оросительных норм происходит за счет сокраще-
ния расходов воды на первоначальное насыщение почвогрунтов зоны 
аэрации и фильтрацию с рисовых полей. 



 

73 

Таблица 1 – Оросительная норма риса и ее составляющие 
В м3/га 

Составляющие  
оросительной нормы 

Вид дренажа 
закрытый открытый 

1-й год 2-й год 1-й год 2-й год 
Насыщение почвы 5600 3300 5520 3470 
Эвапотранспирация 10350 11870 10290 11730 
Фильтрация 8250 7280 7340 6100 
Оросительная норма 24200 22450 23150 21300 
Водоподача 25070 22930 25170 21990 
Невязка +870 +480 +2020 +690 

Влагонасыщение зоны аэрации до потенциальной влагоемкости 
почвы является неизбежным процессом при создании слоя воды на 
поверхности рисового чека. Величина влагонасыщения уменьшилась 
на второй год от 5520–5600 м3/га до 3300–3470 м3/га за счет поднятия 
грунтовых вод и увеличения влажности почвогрунтов. 

Испарение с водной поверхности зависит от температуры воз-
духа и воды, скорости ветра, дефицита влажности, атмосферного дав-
ления, густоты стояния и фазы развития риса. Максимальные величи-
ны испарения (11–17 мм/сут) – в начале вегетации риса, минимальные 
(0,2–0,5 мм/сут) – в конце вегетации риса. Заметное убывание испаре-
ния с водной поверхности рисового поля начинается в фазу массового 
кущения риса, в дальнейшем с ростом и развитием растений риса оно 
уменьшается. За вегетационный период испарение с водной поверх-
ности варьирует в диапазоне 450–520 мм. 

Транспирация – испарение воды с поверхности листьев – также 
зависит от многих факторов: температуры воздуха и почвы, скорости 
ветра, освещенности, фазы развития и сорта риса. Величина транспи-
рации риса, в противоположность испарению с водной поверхности 
рисового поля, возрастает до фазы цветения. Максимальная величина 
транспирации (17–19 мм/сут) отмечается в фазах выметывание – цве-
тение, минимальная (0,7–0,9 мм/сут) – в фазу всходов и полной спе-
лости зерна. Транспирация за вегетационный период изменяется от 
590 до 670 мм, а суммарное водопотребление (эвапотранспирация), 
или расход воды на формирование урожая риса (испарение плюс 
транспирация), – от 1040 до 1190 мм. Доля транспирации в общей ве-
личине потребления непрерывно возрастает в течение вегетационного 
периода, тогда как испарение с водной поверхности, наоборот, 
уменьшается к концу вегетации. 
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Фильтрация с рисового поля зависит от водно-физических 
свойств почвогрунтов, гидрогеологических условий, высотного рас-
положения участка по отношению к окружающей территории и дей-
ствия дренажа. Исследование фильтрации на рисовом поле и установ-
ление ее оптимальной величины позволяет снизить оросительную 
норму риса, улучшить мелиоративное состояние рисовых массивов и 
прилегающих к ним территорий. Разделение фильтрации на верти-
кальную и боковую, как отмечает В. Б. Зайцев, является некоторой 
схематизацией единого процесса [5]. В действительности вертикаль-
ная фильтрация может происходить только в том случае, если обеспе-
чивается боковой отток грунтовых вод с рисового поля, а последний 
возможен только при непрерывном пополнении их запасов в резуль-
тате вертикальной фильтрации с рисовых чеков. 

На рисовых системах юга Казахстана фильтрационные воды, 
попадая в водоносный горизонт, вызывают подъем их уровня.  
На 5–6 сутки грунтовые воды смыкаются с поверхностными. Следова-
тельно, на полях под культурой риса почти весь оросительный период 
имеет место подпертая фильтрация, которая по величине намного 
меньше свободной. Так, в первый год возделывания риса средняя ве-
личина фильтрации за оросительный период на участках горизонталь-
ного дренажа была равна 6,8–7,8 мм/сут, во второй – 4,5–5,5 мм/сут. 
Уменьшение фильтрации произошло в результате подъема уровня 
грунтовых вод и изменения некоторых показателей водно-физических 
свойств почвогрунтов. 

Результаты полевых исследований на участках с различной дре-
нированностью показали, что фильтрация с рисовых полей играет не-
маловажную роль в формировании урожая риса. На опытных участ-
ках максимальные урожаи риса получены при скоростях фильтрации 
6–8 мм/сут. Учитывая, что фильтрация является той составляющей 
оросительной нормы, на которую можно воздействовать с помощью 
дренажа в целях повышения урожайности риса, ее необходимо регу-
лировать в течение вегетационного периода. 

Интенсивность фильтрации в разрезе вегетационного периода 
неравномерна. Максимальный расход наблюдается в начальный пе-
риод орошения, минимальный – в конце вегетации. Непрерывное 
уменьшение величины фильтрации от начала к концу вегетационного 
сезона происходит по следующим причинам: впитывание воды в поч-
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ву идет в убывающем порядке; одновременно закупоривается часть 
пор развивающимися водорослями, скоплениями микроорганизмов и 
илистыми частицами; по мере насыщения почвы водой она постепен-
но обесструктурируется и набухает ее коллоидная часть. 

В пределах одного массива и даже поля величина фильтрации 
может изменяться в широких пределах. Следовательно, необходимо 
назначать такой режим работы дренажа, при котором создается воз-
можность оперативно регулировать дренированность в течение веге-
тационного периода в необходимых пределах с целью получения вы-
соких урожаев риса. Это подтверждается исследованиями Е. Б. Ве-
личко и С. В. Харченко [9], Хитоши Фукуда и Хикари Цуцуи [10]. 

На основании изложенного можно заключить, что при возделы-
вании риса затоплением потребность в воде базируется на таких ос-
новных факторах, как эвапотранспирация и фильтрация. Причем ко-
личество воды, необходимое для возделывания риса, не всегда соот-
ветствует водоподаче. Последняя в большинстве случаев превышает 
оросительную норму. На опытных участках оросительная норма риса 
по годам исследований изменялась в пределах 21,3–24,2 тыс. м3/га, 
водоподача – 22,0–25,2 тыс. м3/га. Фильтрация, характеризующая сте-
пень дренированности территории, на варианте открытого горизон-
тального дренажа составляла 6,1–7,3 тыс. м3/га, на варианте закрыто-
го горизонтального дренажа – 7,3–8,2 тыс. м3/га. 

На рисовых оросительных системах основной единицей водо-
пользования является поле севооборота, которое со всех сторон огра-
ждено оросительными и дренажно-сбросными каналами. Поэтому 
один опытный участок в наших исследованиях занимал как минимум 
одно поле, а промежуток времени, в течение которого определялись 
составляющие элементы водного баланса, равнялся одному году. Та-
ким образом, водный баланс отразил разность между суммарным по-
ступлением и расходованием воды, равную изменению их запасов 
в пределах опытного участка с определенным видом дренажа за год 
(таблица 2). 

В целом, водные балансы опытных участков показывают, что 
приходные и расходные их части вполне сопоставимы между собой. 
Невязки балансов изменяются от 1160 до 1580 м3/га. В процентном 
выражении это составляет 4,4 и 6,3 % от приходной части баланса, 
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что свидетельствует о высокой достоверности проведенных исследо-
ваний по установлению составляющих водных балансов. 
Таблица 2 – Водный баланс участков горизонтального дренажа 

Статья 
баланса 

Год возделывания риса 
первый второй первый второй 

открытый дренаж закрытый дренаж 
м3/га % м3/га % м3/га % м3/га % 

Приход 26610 100 23960 100 26510 100 24900 100 
Водоподача 25170 94,6 21990 91,8 25070 94,6 22930 92,1 
Осадки 1440 5,4 1970 8,2 1440 5,4 1970 7,9 
Расход 25450 100 22750 100 25110 100 23320 100 
Испарение и 
транспирация 

12690 49,9 13180 57,9 11750 46,8 13320 57,1 

Дренажный 
сток 

2960 11,6 2070 9,1 6060 24,1 7100 30,5 

Отток грунто-
вых вод 

9800 38,5 7500 33,0 7300 29,1 2900 12,4 

Невязка +1160 4,4 1210 5,1 1400 5,3 1580 6,3 

Проведенные балансовые исследования показали, что в водных 
балансах опытных участков с различным видом дренажа наиболее 
существенно изменяется структура расходной части. Величина дре-
нажного стока составляет 2100–3000 м3/га на варианте открытого го-
ризонтального дренажа и 6100–7100 м3/га на варианте закрытого го-
ризонтального. Как видим, дренированность территории на варианте 
закрытого горизонтального дренажа намного выше, что говорит о его 
преимуществе.  
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В настоящее время большинство сельхозпредприятий, столк-
нувшись с необходимостью жесткой оптимизации издержек, в пер-
вую очередь экономят на развитии, откладывая на неопределенное 
будущее инновационные проекты, расходы на НИОКР и экологиче-
ские мероприятия. Поэтому именно на этапе продвижения научных 
продуктов, решения экологических вопросов определяющую роль иг-
рают и будут играть действия государства, в том числе с применени-
ем политических и законодательных инструментов влияния. 




