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 Аннотация  
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ращивание рыбы на рисовых полях.  Мировая практика использования рисо-

вых полей для выращивания рыбы указывает на эффективность ведения та-

кого хозяйства по сравнению с монокультурой риса. 
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 The article discusses the effectiveness of the effectiveness of fish farming in rice 

fields. The world practice of using rice fields for growing fish indicates the effec-

tiveness of such an economy in comparison with a monoculture of rice. 
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Комплексное использование рисовых полей для выращивания рыбы 

имеет многовековую историю.  Рисовые поля для выращивания рыбы давно 

практикуется в странах Юго-Восточной Азии. Позже такую форму ведения 

рыбного хозяйства стали применять и в других странах [1]. 

Среди самых распространённых видов рыб, которые заселяют рисовые поля 

Юго-Восточной Азии являются карп, тиляпии, гурами и толстолобики. В ев-

ропейских странах и Америке — карп, буффало, карась и растительноядные 

рыбы [1,2]. 

Практика использования рисовых полей для выращивания рыбы указы-

вает на эффективность ведения такого хозяйства по сравнению с монокуль-

турой риса. При совместном выращивании повышается урожайность риса и 

дополнительно на этой площади полноценный продукт—рыба. Выращивание 

рыбы на рисовых полях положительно сказывается на повышении урожая 

риса за счет повышения плодородия почвы и уничтожения вредителей.  По-

едает насекомых-вредителей—рисового комара, уничтожает личинок маля-

рийного комара. А также это связано с тем, что рыба в рисовых полях при 

поиске пищи разрыхляет грунт, уничтожает пленку, образующуюся на по-

верхности почвы и таким образом улучшает условия для роста риса [1]. 

Экскременты  или отходы жизнедеятельности рыб служат дополнительным 

удобрением. Рыба повышает урожай риса поедая семена сорняков и основ-

ных вредителей риса насекомых и их личинок [1]. 

Рисовые поля характеризуются своими специфическими особенностя-

ми: небольшая глубина воды, постоянная проточность, колебания темпера-

турных и гидрохимических режимов, а также сильное зарастание. Агротех-

ника ведения риса тесно связана с технологией выращивания рыбы.  

Рисовые поля представляют собой хорошо спланированные участки 

земли, обведенные невысокими валиками. Площадь отдельных участков или 

чеков составляет несколько гектаров. Вода на поля поступает через сеть во-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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доснабжающих каналов и затем удаляется в коллекторы. Глубина воды на 

чеках составляет около 20 см.  

Технология выращивание риса связана с периодическим осушением 

чеков. Поэтому для этого необходима специальная подготовка для содержа-

ния рыбы. Приспособление рисовых полей для выращивания рыбы связано с 

устройством небольших каналов вдоль дамб шириной от 0,3 до 0,5 м и глу-

биной 0,2-0,3 м. На местах притока и сброса воды устанавливают загражда-

ющие решетки и проводят дополнительную отсыпку дамб. 

Выращивание рыбы на рисовых чеках осуществляют с одно- и двух-

летним оборотами. В одних чеках выращивают молодь, в других — товар-

ную продукцию.  

При использовании рисовых полей для выращивания рыбы получают 

рыбопродуктивность до 200 кг/га, а урожайность риса возрастает на 0,5-1,0 

т/га [1, 5,6].  

Выведение рисовых полей под «водный пар» и включение рыбы в севообо-

рот позволяет уменьшить затраты на рассоление почв и повысить их плодо-

родие, эффективно вести борьбу с надводной и подводной растительностью, 

получать дополнительно рыбную продукции [1,3,5,6]. 

Выращивание товарной рыбы без риса в период выведения чеков под 

"водный пар" является одним из методов, где промежуточной культурой яв-

ляется рыба. При возделывании риса для безопасности молоди рыбы следует 

строго соблюдать рекомендованные сроки и дозы обработок посевов герби-

цидами.  Важную роль играет кормовая база рисовых чеков для обеспечение 

нормального роста и выживание рыбы. Здесь достаточно хорошо развивается 

зоопланктон, который является основным кормом рыбы на ранних этапах 

развития.  

Температурный режим в чеках водного пара благоприятен для роста и 

выживаемости рыбы. Средняя температура составляет от 22,5 до 23,5 граду-

сов. 
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 Гидрологический режим чеков водного пара не вполне соответствует 

биологическим особенностям рыбы. Средний слой воды обычно не превыша-

ет 35 см, с возможным понижением в первый месяц выращивания рыбы до 

10-12 см. Добиться стабильного водного режима и слоя воды 40-45 см воз-

можно лишь в случае выведения под водный пар целой карты, а не отдельно-

го чека. Получение высокого выхода товарной продукции возможно в случае 

поддержания в чеках постоянного слоя воды не менее 60-70 см [2,3]. 

 Таким образом, выращивание рыбы на рисовых полях положительно 

сказывается на повышении урожая риса это связано с тем, что рыба в рисо-

вых полях при поиске пищи разрыхляет грунт, уничтожает пленку, образую-

щуюся на поверхности почвы и уничтожает вредителей риса.  
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