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Борщевик Сосновского 
(Heracleum sosnowskyi Manden.)

Естественный ареал — лесной пояс Кавказа

Травянистое растение высотой до 3 (5) м

Внедрен в с/х производство середине 20-го 
века как кормовая культура
(европейская часть СССР)

Способен самовозобновлению в широком 
диапазоне климатических условий

Опасен для здоровья человека – вызывает 
ожоги I-й и II-й степени.

Базовые факты

Исключен из Государственного реестра 
селекционных достижений (2012 г).
Включен в Отраслевой классификатор 
сорных растений (2015 г.)



  

Биологические особенности

 «Тактико-технические характеристики»

 или



  

Формирование 
моновидовых 

зарослей

Самовозобновление 
на занятой 
территории

Захват новых 
территорий



  

Формирование 
моновидовых зарослей

На каждом квадратном метре
(к середине лета):

цветущее растение

взрослых вегетативных

ювенильных

проростков80-120 

7-9

3-4

1

кв. м. листьев6-7



  

Формирование 
моновидовых зарослей

Поток световой энергии 
полностью перехвачен

растениями одного вида



  

Формирование 
моновидовых зарослей

Поток световой энергии 
полностью перехвачен

растениями одного вида

С момента таяния снега

До установления снежного покрова

Авария энергосистемы
в Эквадоре, 2009 г.



  

Самовозобновление на 
занятой территории

В зарослях борщевика ежегодно формируется и расходуется
до 20 тысяч семян на 1 кв. м.

Размеры семян таковы, что если их уложить равномерно на 
поверхности почвы, то этого количества семян хватит,
чтобы покрыть 1 кв. м. полностью без промежутков.



  

Самовозобновление на 
занятой территории

Всходы из семян и первые листья из подземных почек начинают 
появляться сразу после схода снежного покрова.

Большая часть проростков к середине вегетационного периода 
погибнет под пологом крупных растений 2-го и 3-го года жизни.

Но если по каким-либо причинам будут уничтожены 
крупные растения борщевика, их место очень 

быстро займут молодые растения 1-го года жизни.



  

Самовозобновление на 
занятой территории

7-15 см

Заглубленный в почву
на 7-15 см 

банк почек возобновления 
(до 30 шт. / кв. м)



  

Захват новых территорий

Скорость ветра

В
ы

со
та

 р
ас

те
ни

й
Перенос семян ветром — единственный способ распространения 



  

Захват новых территорий

Перенос семян ветром — единственный способ распространения 

Основная часть семян (80 %) осыпается в радиусе 
до 4 м от материнского растения



  

Стратегия

М. А. Суздальцев. Ставка Верховного Главнокомандования. 1945 г. 
Холст. Масло



  

Стратегия
0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет



  

Стратегия

1. Разведка: 
- составление карт распространения

0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет



  

Стратегия

1. Разведка: 
- составление карт распространения

2. Планирование: 
- приоритетные территории
- инвентаризация имеющихся ресурсов
- проект работ по освобождению территории
- проект обороны (создание и поддержание буферных зон)

0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет



  

Стратегия

1. Разведка: 
- составление карт распространения

2. Планирование: 
- приоритетные территории
- инвентаризация имеющихся ресурсов
- проект работ по освобождению территории
- проект обороны (создание и поддержание буферных зон)

3. Освобождение территории

0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет



  

Стратегия

1. Разведка: 
- составление карт распространения

2. Планирование: 
- приоритетные территории
- инвентаризация имеющихся ресурсов
- проект работ по освобождению территории
- проект обороны (создание и поддержание буферных зон)

3. Освобождение территории

4. Контрразведка 
- контроль выполнения работ
- мониторинг повторного заражения
- уничтожение локальных групп растений
- составление карты освобожденных территорий

0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет



  

Стратегия

1. Разведка: 
- составление карт распространения

2. Планирование: 
- приоритетные территории
- инвентаризация имеющихся ресурсов
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4. Контрразведка 
- контроль выполнения работ
- мониторинг повторного заражения
- уничтожение локальных групп растений
- составление карты освобожденных территорий

0. Отказ от разового, одномоментного решения проблемы
- поэтапное освобождение территории в течение нескольких лет

5. Пропаганда. Работа с населением
- привлечение к картированию, мониторингу
- привлечение к участию в освобождении территории



  

Методы уничтожения зарослей 
борщевика Сосновского

(тактика)



  

Работают
- применение гербицидов на основе глифосата
- механизированная вспашка и замещающие посевы
- применение укрывных материалов (пленка, геополотно)

Не работают
- применение рыхлых мульчирующих материалов
- ручное скашивание
- механизированное скашивание
- ручная выкопка растений
- подрезание корневищ растений ручным способом
- срезание соцветий
- применение средств, опасных (ядовитых) для человека

Методы уничтожения,
предложенные в разное время



  

Применение гербицидов на основе 
глифосата

22 июля, Контроль 22 июля, Раундап
доза 4Х

22 июля, Раундап
доза 1Х



  

Применение гербицидов на основе 
глифосата

 Рекомендовать использование гербицидов с 
содержанием действующего вещества 360 г/л в 
концентрации 25 мл/л (2.5 л на 100 л воды).

 Более эффективно применение в фазе массового 
отрастания. 

 Обработка гербицидами  возможна вплоть до 
фазы цветения. 

 Максимальный расход рабочего раствора должен 
составлять 5 л на 100 м2. 

 Минимальный расход рабочего раствора должен 
обеспечивать смачивание 70-80% листовой 
поверхности растений.



  

Применение механизированных 
способов. Вспашка и дискование

Делянка с растениями 
борщевика Сосновского 
после 4-х кратного 
дискования. 

Дата съемки: 10.09.2008 г.

Делянка с растениями 
борщевика Сосновского 
после вспашки и 
дискования.

Дата съемки: 28.05.2008 г.



  

Применение механизированных 
способов. Вспашка + посев зам. культур

Делянка с борщевиком Сосновского, 
засеянная кострецом безостым 
после вспашки и трехкратного 
дискования.

 Дата 15.09.2008 г.

Делянка с борщевиком 
Сосновского, засеянная кострецом 
безостым после вспашки и 
трехкратного дискования. 

Дата съемки: 09.07.2008 г.



  

Применение укрывных материалов. 
Черная полиэтиленовая пленка

Участок с растениями 
борщевика Сосновского до 
укрытия

Дата съемки: 07.06.2008 г.

Участок с растениями 
борщевика Сосновского 
после снятия укрытия

Дата съемки: 21.09.2008 г.



  

Применение укрывных материалов. 
Геополотно

Корни злаковых трав прорастают сквозь геополотно, 
закрепляя его на поверхности земли, создавая 
надежное препятствие для прорастания растений 
борщевика Сосновского из семян и подземных почек 
возобновления корневищ.



  https://ru.wikipedia.org/wiki/Борщевик Сосновского

http://ib.komisc.ru/add/files/heracleum.pdf



Схема распространения растений борщевика Сосновского на 
территории села Летка

Площади занятые борщевиком
-     Пригодные для обработки гербицидами
-     Пригодные для обработки вспашкой и дискованием
     Числами на полигонах указана площадь участков в га



Распространение борщевика 
Сосновского на территории СП 

«Зеленец» 

СП«Зеленец» 583 га  
С/х земли 2 000 га

Заражено борщевиком 170 га (7 %)

Заброшенная ферма



http://ib.komisc.ru/add/rivr

Как провести картирование распространения борщевика?



  

Военное дело просто и вполне 
доступно здравому уму человека. 
Но воевать сложно.

Карл фон Клаузевиц
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