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Рис

        Рис посевной – яровое, теплолюбивое растение, 
приспособленное к обитанию в условиях избыточной влажности 
(гигрофит). Его ткани имеют много межклетников и воздушных 
полостей, по которым воздух поступает в нижние части 
растений, погруженные в воду. Без изобилия воды рис 
не дает высоких урожаев.

        Не менее требователен рис к наличию питательных веществ. 
За всё время вегетации для образования 1 т/га зерна и побочной 
продукции (соломы, корней) из элементов питания рис расходует 
20,8 кг азота, 12,4 кг фосфора и 21,5 кг калия. С учетом 
физиологических особенностей риса оптимальными сроками для проведения подкормок являются фазы 
кущения и выхода в трубку. Внесение азотных, фосфорных и калийных удобрений в эти периоды 
положительно сказывается на повышении урожайности и качества зерна.

        Азот нужен рису на протяжении всей вегетации. Однако наибольшее его количество поглощается в 
фазу всходов. Если недостаточно азота рис плохо кустится, метелки мелкие, озерненность низкая. 
Поэтому, чтобы продуктивность риса была высокой, крайне важна азотная подкормка.

        Значительное влияние на рис оказывает фосфор. В случае его нехватки у всходов наблюдаются 
суженные листовые пластинки, корни растут очень слабо, кущение запаздывает и проходит медленно, 
метелка получается малоозерненной. Важно иметь в виду, что фосфорное голодание риса в молодом 
возрасте не может быть возмещено внесением фосфора в более поздние сроки. Поэтому обработку 
фосфором следует проводить в начале вегетации.

Из всех элементов минерального питания больше всего рис выносит из почвы калий. Максимум 
потребления калия посевами риса приходится на фазы кущения и трубкования. Калий уменьшает 
поражаемость растений пирикуляриозом, укрепляет стенки клеток, что создает механический барьер для 
внедрения патогена и защищает от полегания. Растения риса особенно остро нуждаются в поступлении 
доступных форм микроэлементов, которые также участвуютв формировании урожайности и качества 
зерна.

Схема применения удобрений № 1
Схема применения удобрений № 2
Схема применения удобрений № 3

Расход рабочего раствора при обработке семян –10 л/т
Расход рабочего раствора при некорневых подкормках – 100-300 л/га

Вы можете выбрать одну из предложенных схем применения удобрений. Каждая схема может быть скорректирована с учётом 
агрохимических показателей почвы, данных листовой диагностики, технологии выращивания культуры в хозяйстве, планируемой 
урожайности и других факторов.

В профилактических целях, при диагностике дефицита отдельных элементов питания возможно внесение: Изагри К-Si, 
Изагри Мо, Изагри S, Изагри Zn, Изагри B. 
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