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В статье описаны новейшие методы, применяемые в рисоводстве Узбекистана. Приведена 

технология предпосевной обработки почвы на рисовых полях, залитых водой. Представлена тех-
нология машин-орудий для предпосевной обработки почвы и сева риса на залитых водой рисовых 
чеках с использованием высококлиренсного трактора МТЗ-82Р, разработанная САИМЭ (ныне – 
УзНИИМСХ). Описаны его испытания и устройство. 

 
Ключевые слова: рисоводство, рисовые чеки, рисосеяние, почва, трактор.  
 

 
В практике мирового рисосеяния широко распространена предпосевная обработка почвы 

на рисовых полях, залитых водой. Такая технология имеет ряд преимуществ в сравнении с 
обычной [7]. При этом обеспечивается более тщательная разделка почвы, достигается лучшая 
выравненность поверхности с наименьшими затратами труда и сокращается число предпосев-
ных операций, исключается зависимость проведения их от погодных условий. 

При обработке чеков по воде ускоряется процесс рассоления почвы, происходит лучшее 
перемешивание грунта, равномерное распределение плодородного ила по всей площади, что 
способствует повышения урожайности. Кроме этого, данный способ упрощает борьбу со злост-
ными сорняками рисоводства, такими как тростник обыкновенный и клубнекамыш [1]. 

Таким образом, предлагаемая технология значительно повышает урожайность риса при 
прочих равных условиях, а также имеет ряд других достоинств. Несмотря на это данная техноло-
гия до сих пор не нашла широкого применения в зонах рисосеяния стран Центральной Азии из-за 
недостаточного внимания специалистов к этому и отсутствия специальных средств энергетики и 
машин для данных условий. 

Известно, что учитывая вышеизложенное, в 1975-1980 годах в Среднеазиатском НИИ ме-
ханизации и электрификации сельского хозяйства (САИМЭ, ныне – УзНИИМСХ) была разработа-
на технология машин-орудий для предпосевной обработки почвы и сева риса на залитых водой 
рисовых чеках с использованием высококлиренсного трактора МТЗ-82Р, оснащенного специаль-
ными  широкопрофильными шинами 18,4/15-34Р. 
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Трактор МТЗ-82Р с четырьмя ведущими колесами имеет двигатель мощностью 56-59 кВт и 
оснащен автоматической блокировкой дифференциала, что повышает его проходимость в особо 
трудных условиях. Предусмотрено, что этот трактор в перспективе должен был обеспечивать 
выполнение большинства работ по возделыванию риса и сопутствующих ему культур. 

В САИМЭ при участии специалистов Минского тракторного завода на полях специализиро-
ванных рисоводческих хозяйств Сырдарьинской области были проведены сравнительные тяго-
вые испытания трактора МТЗ-82Р с использованием тензометрирования (см. рис. 1.). Испытания 
проведены с различными типами движителей: шины с различными типоразмерами, сдвоенные 
шины, резино-металлические почвозацепы к шинам, полугусеничный ход.  

Результаты испытания показали, что наилучшие тягово-сцепные показатели имел трактор 
с экспериментальными шинами – задние 18,4/15-34Р и передние 11-20 (грунтозацепами с высо-
той 70 мм с шагом 285 мм). При включенной задней блокировке трактора с экспериментальными 
шинами в сравнении с серийными скорость движения повысилась на 15-20 %, тяговая мощ-
ность – на 24-25 %, а буксование снизилось в 1,5 раза. При этом условный тяговый КПД трактора 
составлял 0,38-0,40, вместо 0,30 с серийными шинами [2]. 

 

 
Рис. 1. Тяговые испытания рисоводческого трактора МТЗ-82Р 

 
Для работы в агрегате с трактором МТЗ-82Р на залитых водой чеках был выбран серийный 

грейдерный нож ГН-2,8, разработаны экспериментальный мало-планировщик МП-4,2 и каток но-
жевой КН-3. Экспериментальными исследованиями были обоснованы основные параметры пла-
нировщика МП-4 и катка КН-3 и изготовлены опытные образцы [3; 4]. 

Хозяйственные испытания трактора в агрегате с навесным грейдером ГН-2,8, проведенные 
на выборочной планировке, а также с экспериментальным планировщиком на сплошной плани-
ровке (см. рис. 2.) показали удовлетворительную проходимость и обеспечили лучшую выравнен-
ность поверхности почвы в соответствии с агротехническими требованиями. Производительность 
агрегата на выборочной планировке составила 3,27 га, на сплошной планировке (при двукратном 
проходе) – 1,5 га сменной работы, расход топлива был равен, соответственно, 4,8 ва 6 кг/га [2; 3].   
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Многолетние результаты проведенных тяговых испытаний трактора и хозяйственные ис-
пытания с выбранными комплексом машин были переданы в ГСКБ ПО Минского тракторного за-
вода и приняты, одобрены и использованы при разработке рисоводческого трактора МТЗ-82Р. 

В 1980 году трактор МТЗ-82Р в агрегате с вышеуказанными машинами успешно прошел 
государственные испытания в Кзыл-Ординской машино-испытательной станции и КубНИИТиМе 
(г. Новокубанск). Были приняты решения: изготовить опытную партию тракторов МТЗ-82Р и уско-
рить разработку необходимого комплекса сельскохозяйственных машин для эффективного ис-
пользования тракторов МТЗ-82Р в технологии возделывания риса [1].   

Рисоводческий трактор МТЗ-82Р, мало-планировщик МП-4,2 и ножевой каток КН-3 были 
включены в систему машин и технологий для комплексной механизации сельскохозяйственного 
производства на 1981-1990 гг., а также в типовые технологические карты по возделыванию и 
уборке риса в Узбекской ССР на 1981-1985 и 1986-1990 гг. 

Первые опытные партии тракторов МТЗ-82Р, поступившие в республику в агрегате с экспери-
ментальными и серийными машинами, успешно  эксплуатировались в специализированных рисо-
водческих хозяйствах основных зон рисосеяния Узбекистана. Однако, после разделения советского 
государства на страны независимых государств завоз рисоводческих тракторов МТЗ-82Р в республи-
ку был приостановлен. Поэтому, учитывая отсутствие этих тракторов, в Узбекистане с 2001 года 
начата разработка рисоводческого трактора на базе тракторов ГАО “ТТЗ” ТТЗ-100КР (4х4), модифи-
кация трактора ТТЗ-100.10. Опытно-конструкционная работа была начата 01.01.2001 г., испытаний – 
с 01.01.2004 г., а производство тракторов началось 01.01.2007 и 01.01.2010 [5]. Мало-планировщик 
МП-4 прост по конструкции, и его можно изготовить в любых мастерских хозяйствах. Он состоит из 
цельносварных (из швеллера № 12 или № 14) основной одной и дополнительных двух (боковых) рам, 
рабочего органа 3 и ушек 4 (см. рис. 2). Боковые рамки могут быть присоединены к основной раме 
жестко или шарнирно. Передние ушки служат для шарнирной сцепки планировщика и трактора, а 
задние – для плавающего (деревянного) бруса. 

Предлагаемая конструкция планировщика дополнительно с легким деревянным плаваю-
щим брусом обеспечивает лучшую выравненность поверхности почвы. 

 
Рис. 2. Конструктивная схема мало-планировщика МП-4 
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Ножевой каток КН-3 предназначен для уничтожения заросших сорняков рисовых чеков, за-

литых водой в предпосевной период. Машина состоит из рамы и полого стального барабана. Ба-
рабан соединен с рамой с помощью  кронштейна, и свободно вращается в нем на подшипниках. 
В барабане закреплены ножи высотой 150 мм (см. рис. 3.) с заостренными кромками.   

Каток агрегатируется с трактором с помощью прицепного устройства, а для транспортиров-
ки на раме катка установлена рамка автосцепки. Конструкция катка защищена авторским свиде-
тельством [6].  

 
Рис. 3. Общий вид ножевого катка 

 
Предлагаемая технология обработки залитых водой  рисовых чеков осуществляется в инже-

нерных рисовых системах и проводится в следующей последовательности: вспаханные осенью ри-
совые чеки затопляет водой слоем в среднем 15-20 см. Спустя 2-3 дня, ориентируясь зеркальной 
поверхности воды, при необходимости  с помощью специально переоборудованного грейдерного 
ножа ГН-2,8  проводится  выборочная  планировка, т. е. срезают и разравнивают земляные возвыше-
ния в близлежащие понижения. Затем с мало-планировщиком выполняется сплошная планировка 
(либо с деревянным плавающим брусом, либо без него) в 2 следа и желательно по разным  направ-
лениям (см. рис. 4). При этом передней кромкой рабочего органа планировщика уничтожаются всхо-
ды сорной растительности, легко и хорошо измельчаются промокшие почвенные комки и с неболь-
шими энергозатрами обеспечивается наилучшая выравненность поверхности почвы. 

 
Рис. 4. Сплошная планировка (малование) 
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Если рисовые чеки сильно засорены сорной растительностью, что нередко встречается, то 
они обрабатываются катком с ножами (рис. 5). При этом сорняки уничтожаются почти полностью 
(не менее 95 %). Сущность эффекта такого механического способа борьбы с сорняками, особен-
но с тростником обыкновенным и клубнекамышом, заключается в том, что во время работы каток 
свободно вращается, а ножи под собственной массой орудия врезаются в почву на глубину, рав-
ную его высоте, в результате чего сорняки сначала пригибаются вперед, а затем ножи с острыми 
кромками измельчают стебли растения. При этом срезанные полые стебли тростника заполня-
ются водой (грязью), доступ воздуха внутрь его корневищ прекращается, нарушается жизнедея-
тельность растений, происходит их гибель [8].  

 

 
        Рис. 5. Обработка ножевым катком сильно засоренного рисового чека 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что  разработанная технология и машины в агрегате с 

рисоводческими тракторами МТЗ-82Р или ТТЗ-100КР могут быть использованы и в других рисосе-
ющих республиках СНГ. Широкие хозяйственные испытания показали, что применение рекоменду-
емой технологии и комплекса машин позволяет снизить эксплуатационные издержки в 2,5-3,5 раза 
по сравнению с предпосевной обработкой всухую. На обработанных водой рисовых чеках урожай 
зерна повышается на 8-12 %, и можно получить существенный экономический эффект.                                           
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES, ENERGY AND NEW MACHINES IN RICE GROWING 
 

The article describes the latest methods used in rice growing in Uzbekistan. The technology of 
presowing tillage in rice fields flooded with water is presented. The technology of machine tools for pre-
sowing tillage and sowing rice on water-filled rice fields using the MTZ-82P high-clearance tractor 
developed by SAIME (now UzNIIMSH) is presented. Its tests and device are described. 
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