
  

 

Суходольная культура риса в пустынной зоне Южного Приаралья и состояние 

фитоценозов на их прилегающей территории. 

Dry harvest of the rice in deserted zone south Aral Sea Area 

and condition phytocenosis on their enclosing territory 

Торениязова В. С.
1
, Косназаров К. А.

2
, Базарбаева Д.

3
, Оразбаев Т.

4 

 
1Торениязова Венера Смагуловна / Toreniyazova Venera Smagulovna – ассистент-преподаватель; 
2Косназаров Кудайберген Айтмамбетович / Kosnazarov Kudaybergen Aytmambetovish - кандидат 

сельскохозяйственных наук, доцент; 
3Базарбаева Дилбар / Bazarbayeva Dilbar – ассистент-преподаватель; 

4Оразбаев Тимур / Orazbayev Timur – ассистент-преподаватель, 

кафедра методики преподавания биологии, 

факультет естественных предметов, 

Нукусский государственный педагогический институт, г. Нукус, Республика Узбекистан 

 

Аннотация: статья посвящена вопросам повышения урожайности риса при традиционных методах 

культивирования в условиях региона Приаралья. Оценка традиционных технологий культивирования 

риса, для используемых в Каракалпакстане сортов, является одним из важных моментов в повышении 

урожайности риса в условиях Приаралья. 

Abstract: article is devoted to questions of increase of productivity of rice at traditional methods of cultivation in 

the conditions of the region Aral Sea area. The assessment of traditional technologies of cultivation of rice, for 

the grades used in Karakalpakstan is one of important points in increase of productivity of rice in the conditions 

of Aral Sea area. 
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Республика Каракалпакстан находится в Южном Приаралье, и она простирается от 41 до 45,80 с.ш. и 

от 56 до 62,60 в.д. в зоне пустынь умеренного пояса, охватывает всю южную часть Аральского моря и 

Низовья реки Амударьи. Каракалпакстан располагает большими фондами сельскохозяйственных угодий 

(9,9 млн. га). За колхозами и фермерскими хозяйствами закреплено и находится в их пользовании 2,8 

млн. га. В орошаемой зоне в отрасли растениеводства используются более 500 тыс. га земель. 

Основное направление экономики Каракалпакстана – сельское хозяйство и животноводство. 

Ведущими сельскохозяйственными культурами являются хлопчатник, рис и пшеница, площади посевов 

которых в благоприятные годы составляют 250-300 тыс.га. 

Второе место по значимости и объёму занимает и одной из ведущих отраслей народного хозяйства 

является выращивание культуры риса. Рис – одно из важнейших продовольственных культур, им 

питается более половины населения земного шара, поэтому вопросам повышения урожайности и 

валовых сборов зерна риса уделяется особое внимание [2, 216 с.] 

Рис считается основным продовольственным продуктом Центральной Азии. Однако водоемкой 

культурой создаются значительные трудности в его обеспечении водой, особенно в маловодные годы. 

Процессы могут усугубиться в результате глобального потепления климата и сокращения водных 

ресурсов и их качества. 

Другой проблемой являются заболачивание, подъем уровня грунтовых вод и засоление земель, 

накопление токсичных веществ на поверхности почв и в грунтовых водах на значительной территории, в 

частности, в Низовье Амударьи. Это вызвано отсутствием совершенных видов дренажа из полей, 

современной техники и технологии орошения сельскохозяйственных культур [2, 104 с.]. Еще 

недостаточно внедряются высокоурожайные, экологически чистые сорта риса и передовые современные 

агротехнологии, повышающие урожайность риса. Так, в Китае стабильно получают урожай риса 110 

ц/га, а в Испании культивируется рис с самой высокой в мире урожайностью - 220 ц/га. 

В последние годы наблюдается значительный спад валового сбора риса в Низовье Амударьи, а также 

урожайности риса в 2-2,5 раза. Это сказывается на социально-экономическом, экологически устойчивом 

развитии региона, на уровне доходов сельскохозяйственных работников, фермеров [3, 122 с.]. 

В маловодье, точнее в 2000–2001 гг. в Южном Приаралье (особенно в Низовье Амударьи) было 

потеряно 50 %, местами даже 100 % посева риса из-за дефицита воды. В ряде маловодных лет 

практически меняются посевы риса. Рост засоления земель при поднятии уровня минерализованных 

грунтовых вод, а также подорожание агрохимикатов - минеральных удобрений и средств защиты 

растений - привели к спаду урожайности риса с 45-50 ц/га до 20-30 ц/га. Единственный опытный участок 

закрытого дренажа на рисовых системах для эффективного управления водно-солевым режимом в 

Тахтакупырском районе Республики Каракалпакстан пришел в негодность. Слабо внедряются в практику 



  

 

водосберегающие местные сорта суходольного риса, еще не испытаны сорта, дающие значительную 

экономию воды. В других странах и в международных научных организациях ведется опыт выращивания 

сортов суходольного риса, который в нашей республике только начинается, но пока мало внедряется в 

производство. 

В настоящее время в результате засоления земель, ввиду дефицита агрохимикатов, средств защиты 

растений будут проведены научные исследования на опытно–производственном участке по улучшению 

плодородия почв, системы севооборотов, водно-солевого баланса и питания растений, которые приведут 

к значительному повышению урожайности риса и фитоценоза на прилегающей к ним территории. Эти 

исследования продолжаются и совершенствуются для их распространения на значительных площадях. 

В Южном Приаралье изучаются вопросы изменения природно-климатических и экологических 

процессов, их влияние на агроресурсы, различные фитоценозы и для производства 

сельскохозяйственных культур, в частности, риса. Изучаются тенденции изменения региональных 

климатических процессов, их влияние на формирование водных ресурсов, система управления водными 

ресурсами в бассейне р. Амударьи и его влияние на водораспределение в Низовье реки, вероятная 

водообеспеченность орошаемой земли, в частности, риса и фитоценоза их окружающей среды. 

Тенденция изменения почвенных процессов в Низовьях Амударьи, в дельте р. Амударьи и на 

орошаемых землях, влияние уровня и минерализация грунтовых вод, засоление и изменение бонитета 

влияют на плодородие почв. Изменение структуры посевных площадей зависит от водообеспеченности 

сельскохозяйственных культур оросительной водой. 

Труженики Республики ежегодно выращивают многие сорта риса, таких как: Авангард, Аланга, 

Жайхун, Лазурный, УзРОС, Нукус-2 и т. д. 

По данным Министерства сельского и водного хозяйства Республики Каракалпакстан, посевная 

площадь риса, согласно водности года, колеблется от 4739 га до 94700 га, уборочная площадь - от 929 га 

до 94 700 га и более. Валовой сбор на этот период достигает от 1058 т до 195380 т Урожайность 

изменяется в среднем от 11,4 ц/га до 32,9 ц/га. 

Высокий урожай от культуры риса получали в основном фермерские хозяйства: от 15,5 до 50,3 и 

дехканские хозяйства от 19,6 до 58,5 ц/га. Некоторые частные арендаторы в последние годы с каждого 

гектара рисовых плантаций получают 70-80 центнеров урожая. 

Жизнь и практика требуют использования местных и зарубежных водосберегающих сортов риса 

(суходольного) для адаптации к почвенно-климатическим, экологическим и мелиоративным - водным 

условиям Каракалпакстана. Для повышения урожайности риса и отбора перспективных 

водосберегающих сортов при растущем в регионе дефиците воды требуются разработка агротехнологии 

для получения экологически чистых продуктов и улучшения состояния различных видов фитоценозов на 

прилегающей территории рисовых систем. 

В условиях пустынной зоны Южного Приаралья освоение земель под рис вызывает изменение 

экологического состава сорняков, на полях закрепляется флористический состав фитоценоза сорняков 

рисовых полей. По данным наших научных и натуральных исследований, они достигают около 80-85 

видов, принадлежащих 60- 66 родам, 25-28 семействам, 15-18 видам. 

К суходольным растениям принадлежат 40-45 видов; к влаголюбивым - 2-4; к болотным - 25-31; к 

водным - 2-4; многолетними являются 50-54 вида; двухлетними - 2-3; однолетними - 25-28; к злаковым 

относится 15-17 видов; осоковым - 7-10; сложноцветным - 8-10; рогозовым - 2-4; маревым - 2-4 и др. 

Использование рисового севооборота в сочетании с мелиоративной подготовкой земель и наряду с 

другими организационно-хозяйственными мероприятиями на протяжении одной ротации способно 

очистить рисовые поля от многолетних болотных и водных сорняков. 

Но численность специализированных видов сорняков восстанавливается до III-IV-баллов, и требуется 

применение специальных агротехнических и химических мер борьбы. 
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