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ВВЕДЕНИЕ 

 

Распространенность сорняков следует рассматривать как серьезную 

угрозу продовольственной и экологической безопасности страны. На полях 

России обнаружено около 100 видов сорных растений, среди которых на 

первых позициях наиболее вредоносные карантинные. Антропогенное 

распространение таких видов карантинных сорняков как амброзия трехраз-

дельная (Ambrosia trifida L), горчак ползучий (Acroptilon repens L) и повилика 

полевая (Cuscuta campestris Yuncker) за пределы своего анцестрального 

ареала часто вызывает нарушения функционирования естественных и 

антропогенных экосистем и влечет за собой серьѐзные экологические 

последствия. Это предъявляет особые требования к выбору средств и 

технологий предотвращения дальнейшего расселения и снижения 

вредоносности наиболее опасных инвазионных видов сорных растений при 

минимальных экологических последствиях, проводимых в борьбе с ними 

защитных мероприятий. 
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВРЕДОНОСНОСТЬ 

КАРАНТИННЫХ СОРНЯКОВ 

 

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L). Амброзия 

трехраздельная (Ambrosia trifida L.) – однолетнее травянистое растение. 

Корень стержневой, разветвленный, стебель прямой, бороздчатый, слабо-

ветвистый, толстый (до 3-4 см), высотой до 150 см. Листья супротивные, 

трех-пятираздельные, с продолговато-ланцетными зубчатыми долями. 

Черешки короткие, волосистые. На вершине стеблей образуются мужские 

соцветия в виде кистей, длиной до 10 см. Женские цветки располагаются 

ниже в пазухах листьев. Плод - обратнояйцевидная семянка, находится в 

крепкой серовато-зеленой обертке с ребристой поверхностью. Длина семянки 

4-6 мм, ширина и толщина 3-4 мм. Масса 1000 семянок 10-15 г. Семена 

прорастают медленно, всходы появляются с марта до июня. Максимальная 

плодовитость до 5 тыс. семянок, прорастающих с глубины не более 10 см. 

Свежесозревшие семена прорастают слабо. Семядоли длиной 12-15 мм, 

шириной 6-8 мм, эллиптические, на черешках. 

 

  

Рисунок 1 - Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L): растение и семена. 

Вегетационный период начинается приблизительно через 3-4 недели 

после схода снежного покрова при суточных температурах, превышающих 

10°С (т.е. в первой декаде мая). Начало цветения наблюдается в первой 

декаде июля, а массовое цветение - во второй декаде июля - второй декаде 

августа. Полное окончание цветения отмечается в третьей декаде августа - 

первой декаде сентября. В целом продолжительность периода цветения 

Ambrosia trifida L. составляет 48 дней. По классификации Голубева по срокам 

своего цветения A. trifida является растением раннесреднелетнего (летнего) 

цикла цветения, а по продолжительности цветения - среднецветущим. 
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Начиная со второй декады июля и до первой декады августа отмечается 

начало плодоношения. Массовое созревание семян наблюдается во второй 

декаде августа и заканчивается в первой декаде сентября. Продолжительность 

созревания семян составляет 31 день. Ambrosia trifida заканчивает вегетацию 

примерно в III декаде сентября. Растения амброзии способны цвести и 

распространять пыльцу на протяжении 1-2 месяцев, что связано с 

формированием на растении постоянно новых цветков. Таким образом, 

цветение и плодоношение продолжаются с июня по сентябрь. В целом 

вегетационный период может составлять около 136 дней. 

Обильно растет по берегам каналов и водоемов, по обочинам дорог, 

вблизи жилья, на полях и пастбищах. Предпочитает плодородные почвы. 

Появляется рано весной, быстро наращивает массу и легко вытесняет и 

заглушает другие однолетники, в том числе и культурные растения. При этом 

сильно иссушает почву. Цветет в середине июня, созревает с середины июля 

до сентября. Поэтому часто распространяется с урожаем яровых культур. 

Ambrósia развивая мощную надземную массу и корневую систему, 

сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды на 

образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 раза больше, чем 

зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Ambrósia резко 

снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества элементов 

минерального питания растений. Наиболее часто от амброзии страдают 

посевы зерновых колосовых, зернобобовых, гречихи и пропашные культуры, 

особенно подсолнечник. При недостаточном уходе за посевами этих культур 

амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому 

снижению или к полной гибели урожая. Засорение посевов гороха и гречихи 

амброзией крайне затрудняет уборку. Скот не поедает амброзию из-за 

содержания в ее листьях горьких эфирных масел, поэтому качество зеленого 

корма и сена, засоренного амброзией, ухудшается. Ambrósia опасна и для 

здоровья людей. Ее пыльца вызывает заболевание амброзийным поллинозом, 

что отрицательно сказывается на экологической обстановке регионов 

массового распространения амброзии. Вредоносное воздействие на организм 

оказывает цветочная пыльца, выделяемая амброзией в больших количествах. 

Горчак ползучий (Acroptilon repens L). Горчак ползучий 

(Acroptilon repens L) (семейство Asteraceae) – многолетнее корнеотпрысковое 

растение, характеризующиеся мощной корневой системой, состоящей из 

главного вертикального корня, проникающего на глубину 10 м и отходящих 

от него в стороны горизонтальных корней. Высота растения составляет 20-70 

см. Стебель прямой, паутинистоопушенный, ветвится почти от основания. 
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Листья паутинистоопушенные, очередные, сидячие, рассеченные или 

зубчатые по краю, верхние – цельнокрайние. Соцветие – одиночная корзинка 

диаметром 1-1.25 см. Все цветки в корзинке одинаковые, обоеполые, 

трубчатые. Иногда встречаются цветки белого или бледно-розового цвета, 

обычно это бывает у больных или ослабленных растений. Листочки обертки с 

полукруглыми или широкояйцевидными пленчатыми, полупрозрачными, 

серебристо-белыми придатками, у внутренних листочков с оттянутым краем, 

волосистые. Плод - семянка с легко опадающим хохолком, 

обратнояйцевидной формы, сжатая с боков, гладкая, продольно-бороздчатая, 

голая, от светло-серого до соломенно-желтого цвета. Плодовый рубчик 

расположен по центру основания плода или слегка сдвинут в сторону. Длина 

семянок 3 – 3,5 мм, ширина около 2 мм, толщина 1 – 1,8 мм. Размножается 

семенами и корневищами (вегетативно). Семядоли всходов 30-35 мм длины и 

5-6 мм ширины, слегка мясистые, продолговато-обратнояйцевидные, 

постепенно суживающиеся в черешки. Надсемядольное колено не развито, 

подсемядольная часть стебелька развита, часто с розоватым оттенком. 

    

 

Рисунок 2 - Горчак ползучий (Acroptilon repens L): общий вид куртины, 

цветущее растение и семена 
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Многолетний корнеотпрысковый сорняк. Растет куртинами с 

густотой стояния до 100 и более стеблей на 1 м2. Горчак размножается 

семенами и корнеотпрысками. Минимальная температура прорастания 

семянок 8°–10°C, оптимальная 20°–30°C. Семянки хорошо прорастают с 

поверхности почвы и с глубины не более 8 см. Полевая и лабораторная 

всхожесть свежих семян 70-90%. Всходы из семянок и побеги от корневых 

почек появляются в марте – мае. Цветет с первого года жизни, но не 

плодоносит. На второй год цветет в июне – августе, а плодоносит в июле – 

сентябре. Корневая система растет значительно быстрее относительно 

наземной части (за 2,5 –3 месяца формируется розетка из 5-7 листьев). Когда 

отрастает третий настоящий лист, на главном корне на глубине 10–15 см 

начинают формироваться горизонтальные корни, которые довольно резко 

изгибаются и уходят вглубь. Из почек на местах изгиба появляются новые 

побеги. Подземные побеги со временем утолщаются и из них образуются 

новые горизонтальные корни с новыми почками размножения. В 

благоприятный год за сезон образуется очаг диаметром до 5–6 м, с 

плотностью до 100 шт. на 1 м2. В последующие годы площадь очага 

увеличивается, и горчак полностью заполоняет участок, вытесняя даже 

другие сорняки. Большая жизнестойкость горчака объясняется тем, что в 

процессе фотосинтеза сорняк в подземных органах образует большое 

количество растворимых углеводов, главным образом инулина. За счет этого 

вещества идет интенсивное отрастание новых побегов и рост подземных 

органов. По мере развития корни горчака постепенно утолщаются, формируя 

большое число придаточных подземных побегов, которые образуют вокруг 

материнского растения мощные корневища (на глубине от 20 до 60 

сантиметров) и плотные куртины. Уже к концу второго года сорняк может 

занимать площадь до 12 м2. В почве приживаются отрезки корней длиной 10 

– 20 см. 

Формы конкурентных взаимоотношений культурных и сорных 

компонентов агрофитоценоза весьма разнообразны, а вредоносность сорных 

растений есть следствие конкурентных отношений. Под вредоносностью 

понимают «объективное интегрирующее свойство сорняков угнетать рост и 

развитие культур, снижать урожайность и ухудшать его качество». 

Многообразие факторов, определяющих продуктивность полевых культур, 

оказывает определенное влияние и на степень вредоносности сорных 

растений. Следовательно, вредоносность сорного компонента агрофитоценоза 

может изменяться в зависимости от времени и совместного произрастания, 

обилия и видового состава сорняков, биологических особенностей их роста и 
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развития, почвенно-климатических условий и ряда других факторов, которые 

должны учитываться в системе регулирующих мероприятий. 

Взаимоотношения культурных растений и горчака ползучего долгое 

время рассматривалось с точки зрения конкуренции за основные факторы 

жизни: влагу, питательные вещества, свет. Например горчак ползучий, мощно 

поглощает воду и питательные вещества из почвы (в 5 раз быстрее, чем, 

например, те же злаковые культуры, поэтому может использовать грунтовую 

воду, недоступную для других растений), тем самым истощая и иссушая ее.  

В последние десятилетия в результате изучения взаимоотношений 

культурных растений и горчака ползучего в агрофитоценозах было 

установлено, что выделяемые физиологически активные вещества из 

различных органов сорняка, в особенности из корней, оказывают 

определенные влияния на другие растения - нейтральное, угнетающее или 

стимулирующее аллелопатическое действие. Это зависит от концентрации 

выделяемых физиологически активных веществ и природы 

воспринимающего вида, его физиологических и биологических особенно-

стей. 

Многими исследователями установлено, что растение горчака 

обладает специфическим свойством, которое заключается в наличие веществ, 

токсичных для других видов растений.  Выделений его корневой системы 

(производные фенола, а также репин, акроптилин и хирканин) представляют 

опасность для многих культурных растений, поскольку угнетают их рост и 

развитие, задерживая (ингибируя) важнейшие физиологические и физико-

химические процессы. Наличие этой особенности у горчака приводит к 

снижению урожайности сельскохозяйственных культур до 70%. При этом 

растения, находящиеся в эпицентре его корневой системы подавляются 

настолько сильно, что могут вообще не давать всходов. 

Растения горчака ядовиты для многих животных, особенно для 

лошадей, но хорошо поедаются овцами и козами. Наиболее часты случаи 

отравления животных при скармливании горчака в период бутонизации. 

Глубокая разветвленная корневая система горчака, проникая в почву на 

глубину до 10м, усложняет обработку почвы, что увеличивает затраты на 

проведение всех агротехнических мероприятий. 

Повилика полевая (Cuscuta campestris Yuncker). У взрослых 

растений стебель нитевидный, сильноветвящийся, бледно-желтый или 

оранжево-желтый, ни корня, ни листьев не имеет. Цветки белые или 

зеленовато-белые на ножках, собраны в густые клубочки или кистевидные 

соцветия.  
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Плод - шаровидно-сдавленная двухгнездная четырехсеменная 

коробочка, при недоразвитии - по два семени. 

Семя яйцевидное или шаровидно-угловатое. Грань на спинке 

широкоовальная, на брюшной стороне семя более плоское, грани часто 

неравные и образуют вдавленность. Семенной рубчик изогнутоовальый, 

несколько косо расположенный. Поверхность мелкобугорчатая, шероховатая, 

матовая. Окраска серовато-желтая, желтовато-коричневая, у недозрелого 

семени зеленовато-желтая. Семенной рубчик светлый в центре округлого, 

более темного основания; ребра светлее граней. Длина 1,2 - 2,5, ширина 1,0 - 

1,5, толщина 0,7 - 1,0 мм. 

Повилика полевая - преимущественно однолетнее растение-паразит. 

Размножается как семенами, так и вегетативно - частями стебля. Семена 

дружно прорастают с глубины 2-3, макс. - 6 см при прогревании почвы до 16-

25°С, хотя может прорастать и при 5-7°С. Поэтому в зависимости от 

погодных условий весеннего периода появление всходов отмечают с начала 

апреля и до второй половины мая. При неблагоприятных условиях (глубокое 

залегание семян в почве, засушливая весна) прорастания повилики может 

затянуться до конца июля (способствует этому также твердая, плохо 

проницаемая для воды, семенная оболочка). 

Семена повилики полевой, растения паразита, состоят из спирально-

согнутого зародыша и питательной студенистой белковой массы. Во время 

прорастания семян зародыш распрямляется, утолщенный его конец, 

покрытый у основания пучком бесцветных волосков (редуцированные 

корешки), врастает в почву и начинает поглощать воду. В это время молодое 

растение питается исключительно за счет белка семян. Противоположный 

конец проростка, освободившись от семенной оболочки, поднимается 

вертикально и начинает совершать вращательные движения по часовой 

стрелке в поисках растения-хозяина. Самостоятельное развитие всходов 

повилики продолжается от пяти дней до нескольких недель, достигая длины 

стебля до 25-30 см. Если в течение этого времени сорняк не найдет себе 

растения хозяина, то погибает. 
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Рисунок 3 - Повилика полевая (Cuscuta campestris Yuncker): растение и семена 

 

Найдя растение хозяина, повилика двумя-тремя оборотами обвивает 

ее и визуально вроде приостанавливает свой рост. Используя питательные 

вещества из нижней части стебля, проросток повилики полевой, в местах 

соприкосновения с пораженным растением, образует особые органы - 

гаустории (или проще говоря - присоски). С их помощью паразит глубоко 

проникает в камбий и проводящие ткани поврежденного растения и начинает 

впитывать из растения воду с растворенными в ней питательными 

веществами, поступающими из почвы. С образованием гаусторий проросток 

теряет связь с почвой и полностью переходит на паразитический образ жизни. 

Закрепившись на растении-хозяине, паразит (повилика полевая) 

постепенно оплетает его по спирали, разветвляется и переходит на соседние 

растения. Для повилики полевой характерен практически неограниченный 

рост и способность к ветвлению, а потому один экземпляр паразита 

(повилика полевая) за сравнительно короткий период может опутать десятки 

соседних растений. Как светолюбивый вид повилика полевая развивается в 

средних и верхних ярусах растений. 

Во второй половине лета, по мере того, как активность вегетативного 

роста растений приходит и впоследствии этот процесс прекращается, 

уменьшается и поступление питательных веществ в стебли повилики. Еѐ 

вегетативный рост также постепенно завершается, и растения переходят к 

образованию цветков (т.е. генеративного роста) и плодоношению. Цветение 

повилики полевой, растения паразита, наблюдается в июне - августе, 

плодоношение же продолжается с июля по поздней осени. Обычно период 

цветения зависит от времени прорастания ее семян - весной или позднее, 
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летом. Теплая погода способствует более раннему массовому цветению, тогда 

как прохладная - задерживает его. Следует отметить, что в период 

плодоношения в стеблях повилики несущественно увеличивается содержание 

хлорофилла, образуются поры, особенно у гаусторий и цветоножек, что дает 

возможность растениям ассимилировать углекислоту, синтезировать и 

откладывать в семенах запасные питательные вещества. Семена созревают 

через две-три недели после начала цветения, а осыпаются поздней осенью. 

Одно растение образует до 15 тыс. и более семян, которые сохраняют 

всхожесть в почве в течение шести-семи лет 

Повилика паразитирует на люцерне, картофеле, свѐкле, луке, клевере, 

кормовых бобах, вике, люпине, конопле и некоторых сорных растениях.  

Повилика паразитирует на растениях, быстро распространяясь на все 

новые и новые территории, выбрасывая огромной длины желтоватые или с 

оранжевым оттенком плети, в стеблевых узлах которых закладываются 

боковые побеги. Растения в очаге заражения оказываются сильно 

опутанными длинными стеблями повилики. От одного семени может 

образоваться очаг поражения диаметром до 6 м2. Вегетативное тело повилики 

обладает высоким тургорным давлением, которое позволяет обрывкам 

побегов не увядать в течение нескольких дней. Семена повилики благодаря 

оболочкам с разной водопроницаемостью прорастают неодновременно, 

поэтому появление всходов может быть растянуто на несколько лет. 

Повилика паразитирует в основном на травянистых растениях из 

класса двудольных. Однодольные, в частности хлебные злаки, относительно 

устойчивы к повилике, и поражение этих культур бывает незначительно. 

Растения, зараженные повиликой, отстают в росте и развитие, дают низкий 

урожай и качество продукции. Присоски повилики проникают в толщу 

паренхимы, разрушают волокна кенафа, джута, льна. Такие стебли плохо 

поддаются биологической мочке, дают волокно неравномерное по окраске и 

резко пониженного качества. У сахарной свеклы, пораженной повиликой, 

уменьшается масса корней на 40-60% и снижается содержание сахара на 1-

2%. В сене из пораженных повиликой растений содержится меньше протеина, 

оно плохо сохнет, плесневеет, его неохотно поедают животные. Сено 

скошенных трав, пораженных повиликой, плесневеет, теряет свою 

питательность и может вызвать заболевание животных. В повилике 

содержатся алкалоиды кускутин, кусталин, конвольвулин, которые, очевидно, 

являются причиной отравления животных при поедании засоренного 

повиликой сена. Ягодники и плодовые деревья, пораженные 

толстостебельными повиликами, не плодоносят, частично или полностью 
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засыхают. Повилики, повреждая покровные ткани растений, способствуют 

поражению растений вредителями и болезнями. Кроме того, они сами 

являются переносчиками очень многих растительных вирусов, в частности, 

мозаики сахарной свеклы, томатов, зерновых, гречихи. 

 

КОМПЛЕКСНЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ С КАРАНТИННЫМИ 

СОРНЯКАМИ 

 

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L). Комплексная 

технология борьбы с карантинным сорным растением амброзия 

трехраздельная позволяет в течение нескольких лет полностью очистить поля 

от данного растения, при этом нет необходимости выводить поля из 

сельскохозяйственного использования. 

На полях с сильным засорением амброзией необходимо проводить 

парование с последующим посевом озимых культур, наилучшая культура – 

озимая рожь. На кукурузе, подсолнечнике проводят боронование до всходов 

и после всходов, кроме этого делают две-три междурядные культивации, в 

зависимости от засоренности посевов. После уборки урожая озимых культур 

проводят дискование лущение стерни, что провоцирует всходы амброзии, а 

затем проводят вспашку на 22-25 см. 

Большое значение в системе агротехнических приемов подавления 

амброзии оказывают сроки сева культурных растений. Наилучшие 

результаты были получены при посеве поздних культур, перед которыми 

проводили 2-3 культивации. В результате основная масса всходов амброзии и 

других сорных растений уничтожается.  

Система борьбы с амброзией должна включать ежегодное 

использование гербицидов в фазу всходов сорняка. На посевах зерновых в 

борьбе с амброзией использовать препараты метис (1,3 л/га), Элант премиум 

(0,8 л/га). Против амброзии применяется Базагран - на зерновых, горохе, сое и 

других культурах - 1,0 -,0 л/га в зависимости от культуры, Галакси топ  - на 

сое (1,5-2,0 л/га), Пивот – на сое, люпине, люцерне (0,4 -1,0 л/га), Евро-

лайтнинг - на подсолнечнике (устойчивых гибридах) (1,0-1,2 л/га), Пульсар – 

на сое, горохе (0,75-1,0 л/га), Раундап – на плодовых, сахарной свѐкле, парах 

и других культурах (2-4 л/га), Стеллар – на кукурузе (1,0-1,5 л/га), Нопасаран 

– на яровом рапсе (0,8-1,2 л/га), Агритокс – на зерновых, горохе, картофеле, 

травах ( 0,5 – 1,5 л/га), МайсТер пауэр – на кукурузе (1,2-1,5 л/га), Мерлин – 

на кукурузе – (0,16 кг/га), Секатор турбо – на зерновых, кукурузе, льне (50-

100 мл/га).  
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Таким образом, на полях с сильным засорением амброзией 

необходимо проводить парование с последующим посевом озимых культур, 

наилучшая культура – озимая рожь. На кукурузе, подсолнечнике проводить 

боронование до всходов и после всходов, выполнять две-три междурядные 

культивации, в зависимости от засоренности посевов. После уборки урожая 

озимых культур проводить дискование, лущение стерни, что провоцирует 

всходы амброзии, а затем проводить вспашку на 22-25 см. Поля засоренные 

амброзией отводить под посев поздних культур, так как проведение 2-3 

культиваций при подготовке поля снижает засоренность амброзией. 

Горчак ползучий (Acroptilon repens L). Невозможно избавиться от 

горчака только механическим или только химическим методами. Для 

уничтожения горчака необходимо в течение длительного срока применять 

систему взаимосвязанных агротехнических и химических мероприятий. Это 

лущение стерни сразу после уборки предшественника, провоцирующее 

максимальное отрастание розеток сорняка; применение гербицидов после 

отрастания сорняков; глубокая вспашка зяби, с помощью которой подрезают 

большое количество не отросших корней; весенняя обработка пара, 

включающая многократные своевременные подрезки корней горчака до 

появления его розеток; посев затеняющих культур, лучше всего озимых, в 

первую очередь, озимой ржи; применение на ее посевах наиболее 

эффективных гербицидов и др. Все мероприятия должны быть направлены на 

систематическое истощение запасов пластических веществ, накопленных в 

корневой системе горчака, и подавление его всеми возможными средствами. 

В системе мер борьбы с горчаком важно не создавать условий для 

накопления сорняком запаса питательных веществ и развития вегетативных 

зачатков. Особенно важно своевременное и высококачественное проведение 

всех мероприятий в течение многих лет, т.к. даже небольшой перерыв 

позволит горчаку легко разрастись в посевах последующих культур 

(особенно пропашных), и борьбу с ним придется начинать заново. 

Важная роль при этом отводится высокоактивным препаратам, 

перемещающимся в корневую систему сорняка и подавляющим вегетативные 

органы размножения на значительной глубине. 

Внесение системных препаратов, таких как Горгон (3,5 л/га) или 

Арсенал (2,5 л/га), дает наибольший эффект в августе-начале сентября при 

влажной почве и температуре воздуха 18-28°С. Расход рабочей жидкости: на 

парах и участках, сильно засоренных горчаком ползучим  – 200 - 300 л/га. В 

засушливую погоду действие препаратов может ухудшаться, они слабее 

проникают в растение и медленнее перемещаются по нему вследствие общего 
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снижения оттока ассимилянтов из листьев. Кроме того, при засушливой 

осени горчак образует розетки далеко не по всей засоренной им площади, 

поэтому эффективность осеннего опрыскивания нестабильна. Поэтому после 

опрыскивания, желательно не раньше чем через 3 недели произвести вспашку 

на возможно большую глубину.  

 При глубокой вспашке поле полнее очищается от сорняков, т.к. при 

этом подрезается больше его не отросших корней. Чем глубже вспашка, тем 

позже появляются его розетки на следующий год.  

При использовании Анкора-85 (0,125 кг/га) в смеси с Раундапом (4 

л/га) в конце II декады августа - после отрастания горчака эффективно как 

самостоятельный агроприем, так и в сочетании последующей глубокой 

вспашки (28-30 см) после опрыскивания.  

В посевах озимых, проведенных после такой подготовки поля, 

целесообразно применить гербицидов по вегетации культуры только при 

угрозе вызревания семян горчака. При применении контактных препаратов 

идѐт очень быстрое высыхание всего растения, которое начинается с листьев 

и заканчивается стеблем.  

Однако после уборки, особенно во влажные годы, если не вести 

борьбу с горчаком, происходит его интенсивное вторичное отрастание.  

Комплексная технология борьбы с карантинным сорным растением 

горчак ползучий позволяет в течение нескольких лет полностью очистить 

поля от данного растения. При этом сильно засоренные поля желательно 

выводить из сельскохозяйственного использования на период 1 год, что 

связано с последействием системных гербицидов. 

Таким образом, для уничтожения горчака необходимо в течение 

длительного срока применять систему взаимосвязанных агротехнических, 

химических и биологических мероприятий. Это лущение стерни сразу после 

уборки предшественника, провоцирующее максимальное отрастание розеток 

сорняка; применение системных гербицидов (Горгон, Арсенал в дозах до 3,5 

л/га, Анкора-85 (0,125 кг/га) в смеси с Раундапом (4 л/га)) после отрастания 

сорняков (2-я дека-да августа); последующая через 3 недели глубокая 

вспашка зяби, с помощью которой подрезают большое количество не 

отросших корней; весенняя обработка пара, включающая многократные 

своевременные подрезки корней горчака до появления его розеток; посев 

затеняющих культур, лучше всего озимых, в первую очередь, озимой ржи; 

применение на ее посевах наиболее эффективных контактных гербицидов. 

Все мероприятия должны быть направлены на систематическое истощение 

запасов пластических веществ, накопленных в корневой системе горчака, и 
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подавление его всеми возможными средствами. В системе мер борьбы с 

горчаком важно не создавать условий для накопления сорняком запаса 

питательных веществ и развития вегетативных зачатков. Особенно важно 

своевременное и высококачественное проведение всех мероприятий в 

течение многих лет, т.к. даже небольшой перерыв позволит горчаку легко 

разрастись в посевах последующих культур.  

Повилика полевая (Cuscuta campestris Yuncker). Эффективным 

средством борьбы с повиликой является система агротехнических и 

химических мероприятий, включающая в себя севооборот с чистым паром и 

чередованием культур, устойчивых к ней и менее устойчивых, глубокой 

вспашкой, 2-3 весенними культивациями и применением гербицидов на 

посевах сельскохозяйственных культур. Если препараты не применяются, то 

необходимо провести довсходовое и послевсходовое боронование на 

широкорядных посевах, междурядные обработки и выдергивание 

пораженных растений. 

На посевах кукурузы эффективен контактный препарат Бромотрил в 

дозе 1,5 л/га с добавлением смачивателя Оксанола 0,2 л/га. Раундап в чистом 

виде, дозой 1,0 -1,5 л/га, в любой фазе развития повилики. Смесь Раундапа 1 

л/га и Фенфиза 1 л/га также эффективна.  

В посевах бобовых против повилики и других сорняков достаточно 

эффективным оказалось повсходовое применение Пульсара 1,0 л/га и 

обработка гербицидом Пивот как до всходов, так и по вегетирующим 

растениям. 

Таким образом, подавление повилики с помощью гербицидов в 

посевах сельскохозяйственных культур является очень эффективным 

приемом, резко уменьшающим или полностью исключающим засорение 

почвы семенами повилики. При этом, как правило, происходит и гибель и 

культурных  растений, а потому следует проводить гербицидную обработку 

очагами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целенаправленное производство семян в последнее время 

становиться экономически привлекательным. Семена, произведенные в 

хозяйствах с высокой культурой земледелия, являются востребованным, в 

том числе экспортно ориентированным товаром и имеют более высокую 

стоимость по сравнению с продукцией, полученной по «товарным» 

технологиям. То же касается и экспорта качественного товарного зерна за 

пределы Саратовской области. При этом был выявлен ряд факторов, 

лимитирующих устойчивое развитие экспорта. В частности, сдерживает 

экспорт семян и товарной продукции за пределы региона наличие в семенах 

культурных растений семян карантинных сорняков: амброзии трехраздельной 

(Ambrosia trifida L), горчака ползучего (Acroptilon repens L) и повилики 

полевой (Cuscuta campestris Yuncker). За последние 15 лет площади, на 

которых выявлены эти карантинные объекты, увеличились до примерно 70 

000 га.  

Только системное, комплексное решение данной задачи научно-

обоснованными методами способно обеспечить планомерное сокращение 

площадей засоренных карантинными сорняками в регионе. 
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