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В статье представлена методика проведения научно-исследовательской работы на тему: Факторы, вли-
яющие на окружающую среду в процессе борьбы с сорняками риса. Основной упор в работе делается на 
изучение и анализ литературных источников, научных отчётов и производственной документации. Итогом 
научной работы является разработка плана мероприятий по экологизации сельского хозяйства в Кызылор-
динской области в борьбе с сорной растительностью на рисе.
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In the article methodology of realization is presented scientifi cally – research work on a theme: Factors 
infl uencing on an environment in the process of fi ght against weeds of rice. Basic support is in-process done on 
a study and analysis of literary sources, scientifi c reports and productive documentation. Balance of the scientifi c 
work is development of plan of events on the ecologization of agriculture in the Кyzyzlorda area in a fi ght against 
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Важнейшей культурой в растениевод-
ческой отрасли Кызылординской области 
является рис. На сегодня Кызылорда произ-
водит 81 % риса, потребляемого казахстан-
цами. И если принять во внимание тот факт, 
что по прогнозу Продовольственной и сель-
скохозяйственной Oрганизации Объединён-
ных Наций к 2020 году потребительский 
спрос на рис составит 781 млн. тонн, а ожи-
даемое производство останавливается на 
черте 750 млн. тонн. Можно прогнозировать 
тот факт, что с каждым годом будет усили-
ваться дефицит этого важнейшего продукта 
питания. А повышение спроса на рис соз-
даст такие условия, в которых каждая стра-
на будет искать свои пути удовлетворения 
потребности населения, в данном продукте 
полагаясь на свои внутренние ресурсы. По-
этому уже, сегодня Казахстан принимает 
меры по снижению импорт зависимости 
рынка риса. Итогом работы по данному на-
правлению является планирование увели-
чения суммы финансирования Министер-
ством сельского хозяйства в 2014 году до 
31,4 млрд. тенге, а уже к 2020 до 32,8 млрд. 
тенге, согласно рамкам программы «Агро-
бизнес» [1].

Исходя из выше сказанного, основной 
задачей текущего времени в Кызылор-
динской области является поднятие ри-
соводства на качественно новый уровень 
развития, способствующий обеспечению 
высокой конкурентно способности. До-
биться высокой конкурентно способности 

можно тремя путями: освоением целинных 
земель; за счёт сбора двух урожаев в год; 
увеличением урожайности. Наиболее при-
емлем, для Кызылординской области тре-
тий вариант, в резерв которого входит при-
менение пестицидов. Но Кызылординская 
область находится в зоне экологического 
бедствия, и хотя в общем загрязнении окру-
жающей среды на долю пестицидов прихо-
дится, всего 2 % этот факт нельзя не прини-
мать во внимание [2].

В связи со сказанным на кафедре: хи-
мии и экологии КГУ им. Коркыт Ата на 
специальности экология ведётся совмест-
ная научно-исследовательская работа по 
изучению факторов сельскохозяйственного 
производства дестабилизирующих экологи-
ческое равновесие в зоне хозяйственной де-
ятельности агропромышленного комплекса 
Кызылординской области.

В эксперименте участвуют студенты 
старших курсов, которыми на основании 
полученных данных выполняют дипломные 
работы, приобретают навыки работы с ли-
тературой и служебной документацией:

1. Казахского НИИ рисоводства им. И. Жа-
хаева.

2. РГКП «Кызылординского областного 
центра санитарно-эпидемиологической экс-
пертизы».

Для примера рассмотрим основные эта-
пы научно-исследовательской работы на 
тему: Факторы, влияющие на окружающую 
среду в процессе борьбы с сорняками риса.
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В начальный этап работы входит изучение:
1. Сорной растительности рисовых по-

лей Кызылординской области, их экологи-
ческие типы по отношению к водному ре-
жиму.

2. Применение научно-обоснованной 
агротехники.

3. Применение химических и биологи-
ческих средств борьбы с сорняками риса.

Сорняки рисовых полей Кызылордин-
ской области делятся на три группы:

1. Влаголюбивые сорняки (гигро-
фиты). Сюда относятся: Просо куриное – 
Echinochloa cruss-galli (Z) Beaub (Косенко); 
Просо рисовое – Echinochloa phyllopogon 
(Staf), Kossenko (E. Oryzicola Vas); Про-
со сжатое (крупноплодное) – Echinocheoa 
coorctata (Stev), Kossenko;

2. Болотные сорняки (гелофиты). 
Сюда относятся: Клубнекамыш компакт-
ный–Bolboschoenus compactus (Hoffm) 
Drob и клубнекамыш приморский B. 
Maritimus (Z) Palla; Тростник обыкновен-
ный – Phragmites communis Trin; Рогоз 
широколистный – Typha latifolia Z. и рогоз 
узколистный T. angustifolia Z.; Стрелолист – 
Sagittaria trifola Z.; Камыш раскидистый – 
Scirpus supinus Z., камыш остроконечный 
S. mucronatus Z. и камыш трехгранный 
S. triqueter Z;

3. Плавающие сорняки (гидрохари-
ты). Сюда относятся: Ряска малая -Lemna 
minor и ряска многокоренная – Spirodela 
polyrhiza; Роголистник – Ceratophyllum 
demersum; Пузырчатка обыкновенная – 
Utricularia vulgaris; Сальвиния плавающая – 
Salvinia natans [3].

Из агротехнических методов борьбы 
с сорняками студенты по результатам от-
чётов и публикациям Казахский НИИ рисо-
водства им. И. Жахаева, выделяют наиболее 
значимые. Которые в свою очередь делят 
на две группы: предупредительные меры 
борьбы, с сорняками преследующие цель – 
не допускать новый занос семян сорняков 
из различных источников; истребительные 
меры борьбы с сорняками направленные на 
непосредственное уничтожение их.

В предупредительные меры входят:
1. Очистка посевного материала от сор-

няков. 
2. Обкашивание дорог, межей, каналов 

и т.п. до цветения сорняков. 
3. Не допущение на поля семян сорня-

ков с навозным удобрением. 
4. Очистка поливных вод от семян сор-

няков.
5. Своевременный посев высококаче-

ственными семенами и затопление чеков.
В истребительные меры борьбы с сор-

няками входят: 

1. Выполнение истребительных приё-
мов борьбы, с сорняками в которой решаю-
щая роль принадлежит правильной системе 
обработки почвы в сочетании с чередовани-
ем культур в севообороте. 

2. Правильный уход за посевами. 
3. Применение химических средств 

(гербицидов) [4].
Изучение многолетних отчётов выяви-

ла, что до недавнего времени на полях риса 
против сорняков использовались: базагран, 
сатурн, ордрам, пропанид. Биологических 
средств борьбы с сорняками риса не при-
менялись. 

В следующий этап исследовательской 
работы студентов входит работа с офици-
альными интернет ресурсами Акима Кы-
зылординской области из данных, которых 
они выясняют: какие гербициды разреше-
ны в настоящее время на рисе и какие ис-
пользуются на рисовых полях в Кызылор-
динской области. В список разрешенных 
гербицидов попали: Швейцарские препа-
раты – Гулливер, Болливер, Номини, Рейн-
боу [1]. Эти же пестициды попали в список 
лучших препаратов по Кызылординской 
области. Доказано, что данные препараты 
одной обработкой способны уничтожить 
все сорняки на рисовом поле тем самым 
снизить химическую нагрузку на местную 
экосистему [5].

Из представленных четырёх видов гер-
бицидов студенты выбирают по токсиколо-
гическим свойствам, препарат менее опас-
ный для человека и окружающей среды. 
Сюда можно отнести препарат фирмы Дю-
пон де Нумур Интернейшил С.А. Гулливер. 
Положительная экологическая характери-
стика препарата заключается в следующем:

1. Спектр действия гербицида – однодоль-
ные, двудольные, просовидные, болотные 
сорняки, то есть он универсален для всех ви-
дов сорняков Кызылординской области.

2. Применяется в фазу 3 листа риса 
и до конца кущения с нормами расхода 
0,020–0,030 кг/га. Это значит, что в данном 
случае вносится минимальное количество 
вещества на единицу площади, а ранняя об-
работка позволяет снизить токсичность го-
тового продукта для человека и животных.

3. Гибель сорняков по отчётам состав-
ляла 90,5–95,0 %. При этом используемые 
концентрации не вызывали превышение 
уровня ПДК.

В следующий этап работы входила ра-
бота с основными документами и науч-
ными отчётами РГКП «Кызылординского 
областного центра санитарно – эпидемио-
логической экспертизы».

В объекты, материалы и методы иссле-
дования входило:
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1. Анализ экологической ситуации воз-
никающей при применении гербицида Гул-
ливер на основе респроспективных данных 
областного центра эпидемиологической 
экспертизы.

В анализ входили следующие показатели:
1. Токсикология.
2. Результаты хронических опытов.
3. Оценка условий труда работающих 

с гербицидом Гулливер.
4. Влияние гербицида Гулливер на рабо-

тающих с ними людей;
5. Данные ежегодного лабораторного 

мониторинга за объектами окружающей 
среды по уровню загрязнения остаточными 
количествами гербицида Гулливер.

Результаты по токсичности препарата 
Гулливер были следующими:

– Острая пероральная токсичность – 
ЛД50 – на крысах составила более 5000 мг/кг.

– Острая кожная токсичность – ЛД50 – 
на крысах составила более 2000 мг/кг в те-
чение 24 часов.

– Острая ингаляционная токсичность – 
ЛС50 – на крысах составила более 5,94 мг/л 
в течение 4 часов.

– Раздражение на кожу и роговицы глаза 
не отмечено, однако наблюдалось раздраже-
ние коньюктивы через 1–3 часа после обра-
ботки.

Результаты хронических опытов были 
следующими:

– Онкогенного действия в хронических 
опытах не отмечено.

– Проявления токсичности в эмбриоток-
сическом опыте отмечено при дозе 1000 ррм 
у крыс и 500 ррм у кроликов.

– Мутагенности во втором и третьем по-
колении не отмечалось.

– ДСД – азимсульфурон-метила –
 0,1 мг/кг.

– Период полураспада в почве составля-
ет 18–33 дня.

– ОБУВ в воздухе рабочей зоны – 1,0 мг/м3. 

– ОБУВ в атмосферном воздухе – 
0,01 мг/м3. 

– ПДК в воде водоемов – 0,1 мг/л.
– ОДК в почве – 0,06 мг/кг.
– МДУ риса – 0,02 мг/кг.
По токсикологическим свойствам отно-

сится к 3 классу опасности (ингаляционная 
токсичность) [6].

Работа по установлению безопасных 
доз гербицида Гулливер для работающих 
с ним лиц были проведены специалиста-
ми областного центра эпидемиологиче-
ской экспертизы совместно с сотрудника-
ми фирмы Дюпон США. По проведенным 
исследованиям коэффициент безопасного 
воздействия для азимосульфурона составил 
0,038. Вероятность опасности воздействия 

азимсульфурона меньше 1, что позволило 
исследователям дать положительную гиги-
еническую оценку условиям труда при его 
применении.

Анализ состояния здоровья работающих 
с пестицидом Гулливер проводился при 
развёрнутом медицинском осмотре 12 ра-
ботников. Влияние гербицида Гулливер 
на работающих с ним людей определялась 
в основном по показателям: систолического 
и диастолического давления; общему ана-
лизу крови; работе почек. Данные отчётов 
отразили следующие результаты:

– Изменения систолического и диасто-
лического давления после работы с герби-
цидом Гулливер отмечено не было.

– Общий анализ крови работающих до 
и после 20 дней работы не выявил негатив-
ного влияния препарата на гематологиче-
ские показатели крови.

– Биохимический анализ крови под-
твердил данные гематологических ис-
следований об отсутствии выраженного 
отрицательного действия допустимых кон-
центраций азимсульфурона на организм ра-
ботающих.

– В крови работающих с Гулливером 
по окончанию установленного срока на-
блюдалось увеличение общего количества 
липидов, холестирина, триацилглицерина, 
липопротеидов низкой и очень низкой плот-
ности. Однако как считают исследователи, 
изменение в липидном составе крови не 
были достоверными и не выходили за пре-
делы установленных физических норм.

– Общий анализ мочи показал наличие 
невыраженного негативного действия пе-
стицидного препарата Гулливер на почки 
при непосредственном контакте с ним в те-
чение 20 дней.

– Следует отметить, что по окончании 
20-дневного срока работы с препаратом 
количество метгемоглобина в крови работ-
ников работающих с гербицидом Гулливер, 
повысилось с 22,5 ± 1,6 по 33,4 ± 1,2 мкМ/л. 
Однако его содержание, как и в случае 
с другими показателями не превысило верх-
него предела нормы.

Анализ отчётов ежегодного лаборатор-
ного мониторинга за объектами окружаю-
щей среды по уровню загрязнения остаточ-
ным количеством пестицидов в: воде, почве, 
продовольственном сырье, продуктов пита-
ния показал следующие результаты:

– Загрязненность остаточными количе-
ствами гербицида Гулливер воздуха рабо-
чей зоны не обнаружена.

– Загрязненность остаточными количе-
ствами гербицида Гулливер воды показала 
единичные положительные находки, пробы 
не имели превышение ПДК.
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– Анализ загрязнения почвенного слоя 
Кызылординской области гербицидом Гул-
ливер показал отсутствие положительных 
находок по данному показателю.

– Изучение отчётов на наличии пести-
цида Гулливер в продовольственном сырье 
и продуктах питания показал единичные 
положительные находки в зерне риса [6].

Завершающим этапом работы стало вы-
явление основных опасных факторов (био-
генных и абиогенных) агропромышленного 
комплекса воздействующих на человека 
и природу Кызылординской области. Сту-
денты делают выводы:

1. В связи с широким применением пе-
стицидов и не соблюдении норм обраще-
ния человека с препаратами, увеличивается 
опасность отравления ксенобиотиками че-
ловека и окружающей среды.

2. Опасность применения пестицидов 
может быть связана с наличием остатков 
в пищевых продуктах, с загрязнением водо-
емов, почвы и других объектов.

Итогом многолетней работы является 
разработка студентами плана мероприятий 
по экологизации сельского хозяйства в Кы-
зылординской области в борьбе с сорной 
растительностью с использованием герби-
цида Гулливер. Основная цель которого: 
восстановление и снижение воздействия на 
окружающую среду.

Химический метод защиты растений от 
сорняков при условии квалифицированного 
его применения вполне в состоянии отве-
чать жестким экологическим условиям уже 
сегодня, если соблюдать план основных ме-
роприятий. В план мероприятий входит:

1. Просветительная работа по вопросу: 
обращения с пестицидами и соблюдение ги-
гиенических норм с рабочими и населением. 

2. Постоянный текущий ремонт скла-
дов, где храниться пестицид.

3. Проверка препарата на качество. 
В случае негодности, своевременное захо-
ронение препарата; 

4. Соблюдение правил перевозки герби-
цида.

5. Внедрение современных протравоч-
ных машин.

6. Строгое соблюдение дозировки гер-
бицида Гулливер в процессе обработки. 
Для достижения положительного эффек-
та достаточно 0,020–0,030 кг/га. При этом 
гибель сорняков составляет 90,5–95,0 %, 
а прибавка урожая достигает 7,3–14,3 %. 
Увеличение концентрации препарата при-
водит к снижению его биологической эф-
фективности и снижению урожая риса [6].

7. Одним из серьезных недостатков 
современных препаратов является при-

обретение нежелательными организмами 
резистентности (устойчивости) к ним. При-
обретение резистентности вызывает необ-
ходимость систематического пополнения 
ассортимента препаратами с различным 
механизмом действия, что требует оценки 
их токсичности, биологического действия 
в различных регионах, проведения монито-
ринговых исследований за распространен-
ностью остаточных количеств пестицидов 
в окружающей среде, продовольственном 
сырье и продуктах питания, разработки вы-
сокоэффективных методов их анализа. Кро-
ме того, необходимо постоянно проводить 
оценку возможного отрицательного дей-
ствия пестицидов на организм работающих 
с ними людьми [6].

8. Для борьбы с сорняками риса и опре-
деления минимальных норм расхода необ-
ходимо постоянно проводить гербологиче-
ский мониторинг, который станет основным 
документом для разработки комплексных 
мер борьбы с сорняками.

9. Активно изучать и внедрять биологи-
ческие методы борьбы с сорной раститель-
ностью.

10. Применять научно обоснованные 
агротехники.

11. Применять химические и биологи-
ческие средства с учётом развития вредных 
и полезных организмов.

Проведение данной научной работы 
даёт студентам возможность предста-
вить значимость своей будущей работы. 
Вполне сознательно и квалифицированно 
подходить к решению практических за-
дач в процессе работы по своей специ-
альности.
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