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ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РИСОВЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ УКРАИНСКОГО 

ПРИДУНАВЬЯ 
 

Abstract 

The paper presents the results of studies the efficiency of the Danube rice irrigation 

systems south of Ukraine on the basis of appropriate analysis of productivity leading rice 

rotation culture - the culture of rice. 

Substantiated a set of indicators covering different aspects of the complex process of 

formation of a crop of rice crop, with the aim of improving and optimizing the manage-

ment of rice irrigation system in compliance with the modern ecological and economic 

requirements. 
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Streszczenie 

Przedstawiono wyniki badań skuteczności systemów nawadniających ryż naddunajskich 
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południowej Ukrainy na podstawie właściwej analizy wydajności wiodących kultury 

rotacji upraw ryżu – kultura ryż. 

Uzasadnione zestawu wskaźników obejmujących różne aspekty tego złożonego procesu 

powstawania uprawy ryżu kultury, mając na celu poprawę i optymalizację procesu 

zarządzania systemem nawadniania ryżu zgodnie z nowoczesnymi wymogami 

ekologicznymi i ekonomicznymi. 

Słowa kluczowe: ryż, system nawadniania, bezpieczeństwo środowiska, technologii. 

 

Аннотация 

В работе приводятся результаты исследований эффективности функциониро-

вания Придунайских рисовых оросительных систем юга Украины на основе соот-

ветствующего анализа продуктивности ведущей культуры рисового севооборота – 

культуры риса. 

Обоснована совокупность показателей, освещающих различные стороны слож-

ного процесса формирования урожая культуры риса, с целью совершенствования и 

оптимизации процесса управления рисовой оросительной системой с соблюдением 

современных эколого-экономических требований. 

Ключевые слова: рисовая оросительная система, экологическая безопасность, 

технология. 

 
Необходимость сочетания потребностей 

интенсификации земледелия с охраной 

окружающей среды при масштабных разме-

рах мелиорированных территорий вызвали 

необходимость переосмысления направлен-

ности мелиораций и изменение подходов к 

обоснованию их состава на новых научных 

принципах. Поэтому, наряду с необходимо-

стью повышения экономической эффектив-

ности, сегодня очень остро стоит проблема 

экологизации мелиораций вообще [6]. 

Решение такой сложной проблемы воз-

можно только благодаря реализации на прак-

тике современной концепции развития мели-

орации, в том числе и в зоне рисосеяния 

Украины. 

 Современное развитие отрасли рисосея-

ния должно основываться на эффективных 

методах управления рисовой оросительной 

системой (РОС) с учетом технических и 

эколого-экономических требований к их 

функционированию. Основные аспекты раз-

вития рисосеяния, а также повышение общей 

технологической, экономической и экологи-

ческой эффективности рисовых ороситель-

ных систем Украины рассматриваются в 

научных работах П.И. Коваленко, Н.И. Ро-

мащенко, В.А. Сташука, В.В. Дудченко., 

Л.Н. Грановской, Грищенко Ю.Н., Кириенко 

Т.Н., В.В. Морозова и др. [1,2,4,8,11]. 

РОС представляет собой сложный ком-

плекс взаимосвязанных единым технологи-

ческим процессом водоподающих, водоотво-

дящих, регулирующих и других элементов в 

комплексе с рисовыми полями, на которых 

выращиваются ведущая культура затаплива-

емого риса и сопутствующие суходольные 

культуры рисового севооборота. Результатом 

функционирования рисовых систем должно 

быть получение высоких устойчивых эконо-

мически целесообразных и экологически 

приемлемых урожаев выращиваемых куль-

тур рисового севооборота [3]. 

Для данных РОС концепция основывает-

ся на применении новых подходов и про-

грессивных технологий регулирования вод-

но-воздушного, солевого и других режимов 

орошаемых земель рисовой системы и их 

соответствии современным экономическим и 

экологическим требованиям.  

Для достижения этой цели необходимо 

оценивать работу РОС по совокупности по-

казателей, которые можно выразить в виде 

требований к факторам почвообразования и 

развития растений. Такая совокупность пока-

зателей, согласно [8], названа «природно-

мелиоративным режимом». 

На мелиоративное состояние почв рисо-
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вой системы влияет целый ряд природных и 

ирригационно-хозяйственных факторов: 

- климатические условия, и, в первую 

очередь, динамика температуры и дефицит 

влажности воздуха, годовое распределение и 

годовая сумма атмосферных осадков, испа-

рение и испаряемость; 

- гидрологические, почвенные условия, 

геологическое строение; 

 - природная и техническая дренирован-

ность территории орошаемого массива; 

- водный и солевой баланс почв и грунто-

вых вод; 

- состав севооборота, доля риса в севооб-

ороте; 

- режим орошения, техника полива сель-

скохозяйственных культур и др. 

 Однако нецелесообразно проводить 

оценку мелиоративного состояния рисовой 

системы на основе всей возможной совокуп-

ности показателей, отражающих сложный 

характер условий ее функционирования под 

влиянием целого спектра природных и ан-

тропогенных факторов. Поэтому возникает 

вопрос выбора и обоснования основных 

критериев оценки мелиоративного состояния 

РОС, которые могут быть определены в про-

изводственных условиях с необходимой 

точностью и наиболее точно отражать чрез-

вычайно сложный характер процессов и 

явлений, происходящих на рисовой системе 

[8]. 

Для определения показателей, характери-

зующих природно-мелиоративный режим, 

нами рекомендуется рассматривать общие 

критерии, которые необходимы для обосно-

вания и выбора таких систем земледелия и 

мелиорации, соответствующие общей задаче 

- усилению биологического и замедлению 

геологического круговоротов воды и хими-

ческих веществ.  

Такие критерии могут быть сформирова-

ны следующим образом [3]: 

а) максимальная производительность вы-

ращиваемых культур ( maxY  ) при 

минимальных затратах водных ресурсов и 

питательных веществ на единицу веса про-

дукции. Для этого необходимо интенсифи-

цировать использование солнечной энергии, 

что достигается регулированием основных 

факторов жизнедеятельности растений в том 

числе водно-воздушного режима почв; 

б) поддержание и восстановление плодо-

родия почв с помощью приѐмов земледелия 

и мелиорации с целью повышения энергии 

почвообразования ( maxQ ) и обеспе-

чение положительного баланса органических 

и минеральных питательных веществ; 

 в) охрана природной среды.  

В целом для реализации мероприятий 

направленных на охрану природы, необхо-

димо определить допустимые границы изме-

нения ее состояния (допустимые нормы и 

интенсивность забора воды из водотоков и 

сброса в них воды), допустимые границы 

изменения уровня грунтовых вод (УГВ) (на 

системе и прилегающих территориях) и вы-

брать необходимый комплекс инженерных, 

сельскохозяйственных и других мер защиты 

в составе проекта мелиорации земель. 

 Рисовые системы имеют ряд особенно-

стей, отличающих их от классических мели-

оративных объектов зоны орошения. Эти 

особенности обусловлены сложными геоло-

гическими и гидрогеологическими условия-

ми отведенных под их устройство террито-

рий и наличием в севообороте ведущей куль-

туры затапливаемого риса. Специфика дан-

ной культуры заключается в особенностях 

технологии выращивания, а именно в необ-

ходимости поддержания слоя воды на поле в 

течение вегетационного периода. Поэтому 

РОС представляет собой сложный комплекс 

взаимосвязанных единым технологическим 

процессом водоподающих, водоотводящих, 

регулирующих и других элементов в ком-

плексе с рисовыми полями, на которых вы-

ращивается ведущая культура затапливаемо-

го риса и сопутствующие суходольных куль-

туры рисового севооборота. Результатом 

функционирования рисовых систем должно 

быть получение высоких устойчивых эконо-

мически целесообразных и экологически 

приемлемых урожаев выращиваемых куль-

тур рисового севооборота [8]. Поэтому, ис-

ходя из целевого назначения РОС, оценку 

эффективности их функционирования целе-

сообразно осуществлять на основе соответ-
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ствующего анализа, прежде всего произво-

дительности культур рисового севооборота, 

расходов воды на орошение и водоотведе-

ния, затрат электроэнергии при этом, при-

родно-мелиоративных режимов и эколого- 

мелиоративного состояния орошаемых зе-

мель рисовой системы.  

Основная часть. Проведение оценки эф-

фективности функционирования Придунай-

ских РОС, расположенных в дельте р. Дунай 

в Одесской области, требует определения 

соответствующей совокупности показателей, 

которые должны отражать все основные 

аспекты эффективности их функционирова-

ния в свете современных требований. 

Обоснование такой совокупности показа-

телей является необходимым условием со-

вершенствования и, наконец, оптимизации 

процесса управления РОС с целью повыше-

ния общей эффективности их функциониро-

вания с соблюдением современных эколого-

экономических требований на основе ком-

плекса прогнозно-оптимизационных моде-

лей, в том числе и моделей урожайности 

культур рисового севооборота. 

Исходя из изложенного понятно, что та-

кой сложный вопрос не может быть решен на 

основе единого, даже универсального пока-

зателя, а требует обоснования и определения 

комплекса критериев оценки эколого-

экономической эффективности как совокуп-

ности наиболее значимых факторов влияния 

на процесс формирования урожайности 

культур рисового севооборота на орошаемых 

землях рисовой системы.  

На основании анализа и обобщения дан-

ных многолетних исследований и соответ-

ствующих литературных источников нами 

была рассмотрена следующая совокупность 

показателей, отражающих различные сторо-

ны сложного процесса формирования урожая 

культуры риса как ведущей культуры: 

Hg - глубина уровня грунтовых вод 

(УГВ) во вневегетационный период, м; 

 μ- минерализация грунтовых вод, г/л 

  - интенсивность промывки (скорость 

фильтрации с поверхности рисового чека), 

мм /сут; 

 M - величина водоподачи на рисовое 

поле за вегетационный период для создания 

необходимого слоя воды, м
3
/га; 

 У- урожайность риса как главный пока-

затель экономической эффективности функ-

ционирования РОС, ц /га; 

 А - комплексный показатель агро-

эколого-мелиоративного состояния орошае-

мых почв РОС, отражающий условия фор-

мирования урожая ведущей культуры риса, 

баллы; 

 р - условия тепло- и влагообеспеченно-

сти периода вегетации, % 

Рассмотрим и охарактеризуем их более 

подробно.  

Особое значение для формирования вод-

но-солевого, кислородного режимов и проте-

кания почвообразующих процессов в зоне 

РОС играет уровенный режим грунтовых вод 

в так называемый межполивной период, 

который начинается с момента сброса воды 

или ее срабатывания с поверхности чека и 

длится до начала нового поливного сезона. 

Уровень грунтовых вод (УГВ) в период 

вегетации риса поднимается к поверхности 

почвы и смыкается с поверхностными вода-

ми, а потому управлять его режимом в этот 

период невозможно и нецелесообразно. В 

период постоянного затопления посевов риса 

с целью изъятия продуктов болотного (анаэ-

робного) распада и образовавшихся солей, а 

также обогащения почвы кислородом, кото-

рый растворен в поливной воде, на рисовом 

поле должен обеспечиваться промывной 

режим со средней скоростью фильтрации с 

поверхности чека до 10мм / сутки [5].  

Следует отметить, что этот достаточно 

короткий период после сброса воды из рисо-

вого поля, по нашему мнению, является од-

ним из важнейших периодов с точки зрения 

опреснения и оздоровления засоленных 

почв, которые при выращивании риса затоп-

лением находятся в фильтрационно-

неудовлетворительном состоянии. Этот пе-

риод необходим для восстановления плодо-

родия, а именно, чтобы болотные процессы в 

почвах были прерваны до следующего оро-

сительного сезона. Это достигается сниже-

нием УГВ до глубины, при которой гидроло-

гическая емкость зоны аэрации в любой 

момент времени больше объема ливня или 

затяжного дождя и ниже критической глуби-
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ны залегания, когда может начаться их вто-

ричное засоление.  

Глубина залегания УГВ весной должна 

обеспечивать нормальные условия для посе-

ва риса и сопутствующих культур рисового 

севооборота в оптимальные сроки. Она 

определяется путем установления зависимо-

сти водно-солевого режима от глубины УГВ 

различной минерализации и химического 

состава с учетом опыта получения плановых 

урожаев сельскохозяйственных культур. 

На РОС должно обеспечиваться не только 

понижение УГВ, но и обеспечиваться опти-

мальные скорости фильтрации для получе-

ния хорошего дренирования под рисом в 

период его вегетации, а также во вневегета-

ционный период. Образованные за вегетаци-

онный период солевые растворы должны 

интенсивно опускаться в нижнюю часть 

почвенного профиля после сброса воды с 

поверхности, когда исчезают все источники 

дополнительного питания грунтовых вод, 

что обеспечит быстрое осушение террито-

рии. Интенсивность этого процесса, а также 

глубина осушения, которые зависят от вод-

но-физических свойств почв и работы дре-

нажно-сбросной сети, в принципе и опреде-

ляют величину и интенсивность геологиче-

ского круговорота воды РОС и, в целом, 

эффективность всей рисовой системы. 

Таким образом, глубина УГВ Hg, их ми-

нерализация μ, а также интенсивность про-

мывки   являются основными показателями 

для РОС, с помощью которых выполняется 

оценка и характеризуется водно-солевой 

режим почв рисовых систем.  

Мелиорируемое действие технологии вы-

ращивания затопливаемого риса заключается 

в поддержании на рисовых полях необходи-

мого промывного водного режима, как обя-

зательного условия их использования в каче-

стве угодий сельскохозяйственного назначе-

ния, что обеспечивается величиной ороси-

тельной нормы М, которая расходуется на 

создание слоя воды на поле в соответствии с 

биологическими особенностями и потребно-

стями культуры риса. 

Урожай риса (У) выступает как инте-

гральный показатель биологического круго-

ворота на мелиорированных землях и также 

используется для оценки эффективности их 

водорегулирования. 

Через изменчивый характер климатиче-

ских факторов, которые непосредственно 

участвуют в формировании водно-солевого 

режима почв и грунтовых вод, определяя 

направление почвенных процессов как в 

естественном состоянии, так и в отдельные 

технологические периоды выращивания риса 

и сопутствующих культур, возникла необхо-

димость введения такого показателя как 

расчетная обеспеченность – р,%, который 

отражает вероятность того, что определенное 

количество воды для орошения будет не 

меньше какой то гарантированной величины 

(или равно ей), на которую рассчитаны па-

раметры и выработка продукции системы. 

И, наконец, так называемый комплексный 

показатель агро-эколого-мелиоративного 

состояния почв РОС А, является фактиче-

ским отражением влияния сложившегося 

природно-мелиоративного режима и агро-

эколого-мелиоративного состояния орошае-

мых земель РОС на развитие посевов риса. 

Этот показатель выступает в качестве ком-

плексной (интегральной) характеристики 

воздействия водного, солевого, питательного 

и других режимов почв на условия формиро-

вания урожайности ведущей культуры риса и 

отражает, по сути, эффективное плодородие 

почвы в характерных для рисовой системы 

условиях и определяется отношением факти-

ческих значений урожая риса по годам ис-

следований к максимально полученной ее 

величине в рассматриваемых условиях. Це-

лесообразность введения такого обобщенно-

го комплексного показателя обусловлена, 

прежде всего, чрезвычайной сложностью 

изучаемого процесса. Показатель агро-

эколого-мелиоративного состояния почв по 

своему физическому смыслу и сути в опре-

деленной мере соответствует понятию «бо-

нитета почвы», особенно учитывая суще-

ствующие методики специального бонити-

рования почв с использованием агроэколо-

гического метода, он учитывает не только 

основные общепринятые критерии оценки 

плодородия почвы, но и показатели их эко-
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логического состояния [7] и поэтому выра-

жается в баллах.  

Все рассмотренные показатели и их со-

ставляющие могут быть определены экспе-

риментально или по моделям прогнозной 

оценки водного и общего природно-

мелиоративного режимов и урожая выращи-

ваемых культур РОС. 

Для определенной совокупности показа-

телей возникает следующий логичный во-

прос относительно их представительства 

(типичности и объективности), взаимосвязи 

между ними и способности выступать в ка-

честве критериев оценки экологической эф-

фективности водного и общего природно-

мелиоративного режимов земель РОС в ком-

плексных моделях оптимизации. 

Для реализации идеи «Урожайность - 

функция многих переменных» требуются 

значительные исследования, практическим 

результатом которых должна быть методика 

построения статистических зависимостей 

для прогноза урожайности выращиваемых 

сельскохозяйственных культур с учетом 

обоснованной, по уровню их значимости, 

совокупности факторов влияния на процесс 

формирования урожайности, выбор которых 

целесообразно осуществить с помощью ме-

тода многокритериального регрессионного 

анализа [10].  

Целесообразность применения опреде-

ленной совокупности показателей в качестве 

критериев оценки эффективности функцио-

нирования Придунайских РОС основывается 

на всесторонности отражения исследуемого 

процесса и относительной доступности 

определения соответствующих показателей 

на практике в производственных условиях.  

Прежде всего нам необходимо провести 

оценку эффективности функционирования 

рисового поля с определенной совокупно-

стью показателей, проведя отбор наиболее 

влиятельных. Так в ходе многокритериаль-

ного регрессионного анализа нами постепен-

но исключались те факторы воздействия, 

которые имели самое низкое долевое участие 

влияния на процесс формирования урожай-

ности культуры затапливаемого риса.  

Итак, имея ряд факторов влияния на про-

цесс формирования урожайности риса и 

потребность свести их к комплексу наиболее 

весомых, нами был осуществлен многокри-

териальный регрессионный анализ много-

летних ретроспективных и современных 

данных по производству риса в дельте р. 

Дунай (Килийская РОС в составе Придунай-

ских РОС) за период 1966-2012гг., с учетом 

всей выше рассмотренной совокупности 

критериев.  

Таким образом, в конечном итоге нами 

было обосновано следующий комплекс кри-

териев эффективности функционирования 

РОС: урожайность риса (У, ц/га) - как 

главный показатель экономической эффек-

тивности производства; глубина УГВ (Hg, 

м) и их минерализация (μ, г/л) -показатели, 

определяющие комбинированное действие 

факторов влияния; тепло- и влагообеспе-

ченность периода вегетации (р,%) - пока-

затель, отражающий эффективность клима-

тического ресурса производства; ороси-

тельная норма риса (М, м
3
/га) - мелиора-

тивный (технологический) ресурс производ-

ства; показатель агро-эколого-

мелиоративного состояния почв, отра-

жающий условия формирования урожая 

риса (А, баллы) - экологический ресурс про-

изводства; скорость фильтрации ( , 

мм/сутки) - степень влияния мелиоративно-

го ресурса, который непосредственно влияет 

на технологическую, экономическую и эко-

логическую составляющие процесса форми-

рования урожая риса. 

Окончательные результаты многокрите-

риального регрессионного анализа много-

летних ретроспективных и современных 

данных по производству риса в дельте р. 

Дунай представлены в виде коэффициентов 

парной корреляции, которые приведены в 

табличной форме (таблица 1). 

Матрица коэффициентов парной корре-

ляции дает характеристику всех взаимосвя-

зей в исследуемой системе показателей. В 

первой строке и первом столбце таблицы 

приведены коэффициенты парной корреля-

ции, характеризующие связь урожайности 

риса с рассмотренными факторами воздей-

ствия.  

Как следует из таблицы 1, совокупное 

влияние полученного комплекса показателей 

является довольно значительным, что под-
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тверждает их общий коэффициент множе-

ственной корреляции (r = 0,945). Наиболее 

тесная корреляция по абсолютной величине 

коэффициентов парной корреляции урожай-

ность культуры риса имеет со следующими 

факторами влияния как: 

- показатель агро-эколого-мелиоратив-

ного состояния почв mnr  = 0,91; 

- скорость фильтрации mnr = 0,82; 

 

Таблица 1.Корреляционный анализ показателей эффективности  

функционирования РОС 
Показатели У М р А Hg μ   

У 1 -0,0939 0,4612 0,9065 0,4613 -0,3778 0,8197 

М -0,0939 1 0,2509 -0,1432 -0,1662 0,307 -0,1999 

р 0,4612 0,2509 1 0,367 0,198 -0,0631 0,2634 

А 0,9065 -0,1432 0,367 1 0,4164 -0,2953 0,7442 

Hg 0,4613 -0,1662 0,198 0,4164 1 -0,4537 0,4178 

μ -0,3778 0,307 -0,0631 -0,2953 -0,4537 1 -0,5096 

  0,8197 -0,1999 0,2634 0,7442 0,4178 -0,5096 1 

Стандартные ошибки коэффициентов корреляции 

У - 0,15 0,12 0,02 0,12 0,13 0.05 

М 0,15 - 0,14 0,14 0,15 0,14 0,14 

р 0,12 0,14 - 0,13 0,14 0,15 0,14 

А 0,02 0,14 0,13 - 0,12 0,13 0,07 

Hg 0.12 0? 15 0? 14 0,13 - 0,12 0,12 

μ 0.13 0,14 0,15 0.13 0.12 - 0,11 

  0,05 0,14 0.14 0.07 0,12 0,11 - 

 r
2
 = 0,892 r = 0,945 

 

Послабее, но довольно существенная 

корреляционная связь имеет место со следу-

ющими факторами: 

- тепло- и влагообеспеченность периода 

вегетации mnr = 0,46; 

- глубина уровня грунтовых вод в меж-

поливной период mnr = 0,46; 

- минерализация грунтовых вод mnr = 

0,38; 

Что касается показателя (М), то с нашей 

точки зрения, низкий уровень его влияния на 

формирование урожая риса обусловлен тем, 

что большая часть орошаемой нормы расхо-

дуется на создание слоя воды на рисовом 

поле и на фильтрационные потери, а не на 

покрытие дефицита водопотребления, кото-

рый определяет уровень урожайности риса. 

Поэтому оросительная норма имеет косвен-

ное влияние на формирование урожая риса 

при его выращивании путем затопления. 

Вопреки всему, этот показатель также есть 

неотъемлемой составляющей рассматривае-

мой совокупности, поскольку подчеркивает 

и наглядно характеризует, прежде всего, 

именно мелиоративную (техногенную) со-

ставляющую воздействия на условия форми-

рования водного и общего природно-

мелиоративного режима рисового поля. 

Согласно полученным данным регресси-

онного анализа имеем следующее распреде-

ление весомости влияния исследуемых фак-

торов в зависимости от их долевого участия 

в процессе формирования урожая культуры 

риса: 

- тепло- и влагообеспеченность периода 

вегетации - 7%; 

- показатель агро-эколого-мелиоратив-

ного состояния почв РОС - 60%; 
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- скорость фильтрации с поверхности 

чека в вегетационный период - 28%. 

- оросительная норма риса - 0,35%; 

- глубина залегания УГВ в межполив-

ной период - 2,5%; 

- минерализация грунтовых вод -0,9%; 

Итак, в процессе формирования урожай-

ности культуры риса в условиях Придунай-

ских РОС определяющее значение имеют 

показатель агро-эколого-мелиоративного 

состояния почв (А, балла) (экологическая 

составляющая), скорость фильтрации воды 

с поверхности рисового чека в вегетаци-

онный период ( , мм / сутки) (мелиора-

тивная составляющая) и несколько слабее 

значение - тепло- и влагообеспеченность 

периода вегетации (климатическая состав-

ляющая). По нашему мнению, скорость 

фильтрации с поверхности рисового поля   

может выступать как универсальный показа-

тель оценки технологической, экономиче-

ской и экологической эффективности функ-

ционирования рисовой оросительной систе-

мы. 

Заключение. Таким образом, оценка 

эффективности функционирования Приду-

найских РОС по обоснованным критериям 

позволит объективно подойти к решению 

вопроса об обосновании рациональных спо-

собов, режимов и схем регулирования есте-

ственно-мелиоративного режима на орошае-

мых землях рисовой системы и, соответ-

ственно, типов, конструкций, параметров, 

схем и режимов работы РОС с соблюдением 

существующих экологических требований. 

В свою очередь, это создаст возмож-

ность обосновывать, не только технически и 

технологически совершенные, но и экологи-

чески безопасные инженерные решения в 

практике проектирования, реконструкции и 

эксплуатации РОС.  
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