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Methods to control the expansion of Sosnowski’s Hogweed (Heracleum sosnowskyi Manden.) on
the lands of the forest fund
А.B. Egorov, L.N. Pavluchenkova, A.N. Partolina, A.M. Postnikov, A.A. Bubnov (Saint Petersburg
Forestry Research Institute)
The expansion of the hogweed Sosnowski in Russia every year is becoming more active. The main
places for its growth are abandoned non-cultivated agricultural lands, gardening areas, roadsides
and forest fund lands. On forest lands, hogweed Sosnowski is expansion mainly in well-lit areas,
such as fresh felling, low-density stands, lowlands, and forest crops. Infection of these territories
occurs from the adjacent territories occupied by the hogweed Sosnowski. Due to the rapid pace of
its development and the speed of distribution, it can cause significant damage to the development
of economically valuable tree species at the initial stage of their growth and, in addition, can pose
a threat to the health of people working in the forest industry. Based on the analysis of literature
data, this article discusses the reasons for the rapid spread of the hogweed Sosnowski, consisting
mainly of its biological characteristics and the inadequacy of measures taken to suppress it.
The effectiveness of various measures to prevent the appearance of hogweed and its suppression is
evaluated. It was found that to eliminate this type of plant, mechanical, biological and chemical
control measures are proposed. Most authors agree that with the mass overgrowth of hogweed,
mechanical control measures (mowing and digging weeds; plowing the soil; the use of shading
materials, etc.) do not ensure its complete suppression. The most effective method of eliminating
hogweed is the chemical method. Based on the analysis of literature data, as well as taking into
account the range of pesticides approved for use in the forestry sector of the Russian Federation,
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a list of the most promising herbicides for the control of hogweed Sosnowski has been compiled:
roundup (AS, 360 g/l acid glyphosate, isopropylamine salt); anchor-85 (WDG, 750 g/kg
sulfomethuron-methyl, potassium salt); new arsenal (SC, 250 g/l imazapyr).
Keywords: hogweed, control of hogweed, mechanical control, chemical control, herbicides,
efficiency
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Распространение борщевика Сосновского на территории России с каждым годом происходит все активнее. Основные места его разрастания – заброшенные невозделываемые
сельскохозяйственные земли, территории садоводств, обочины дорог и земли лесного
фонда. На лесных землях борщевик распространяется преимущественно на хорошо освещённых участках, таких как свежие вырубки, низкополнотные насаждения, редины, лесные культуры. Заселение этих территорий происходит с сопредельных объектов, занятых
борщевиком. Из-за быстрых темпов вегетации и скорости распространения борщевик
может наносить значительный ущерб развитию хозяйственно-ценных древесных пород
на начальном этапе их роста и, кроме того, представляет опасность для здоровья людей,
работающих в лесной отрасли. В настоящей статье на основании анализа литературных
данных рассматриваются причины быстрого распространения борщевика Сосновского,
заключающиеся, в основном, в его биологических особенностях и недостаточности принимаемых для его подавления мер. Оценивается эффективность различных способов
предотвращения появления борщевика и борьбы с ним. Для его устранения предлагаются механические, биологические и химические методы борьбы. Большинство авторов
сходятся во мнении, что при массовом разрастании борщевика механические меры борьбы (скашивание и выкопка; перепашка почвы; применение затеняющих материалов и
т. п.) не обеспечивают полного его подавления. Наиболее эффективным методом устранения борщевика является химический метод. На основании анализа литературных данных, а также с учётом ассортимента препаратов, разрешенных для применения в лесном
хозяйстве Российской Федерации, авторами сформирован список наиболее перспективных гербицидов для борьбы с борщевиком: раундап (ВР, 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль), анкор-85 (ВДГ, 750 г/кг сульфометурон-метила, калийная соль);
арсенал новый (ВК, 250 г/л имазапира).
Ключевые слова: борщевик, борьба с борщевиком, механический метод борьбы, химический метод борьбы, гербициды, эффективность
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Введение
Борщевик Сосновского (Heracleum
sosnowskyi Manden.) в настоящее время широко распространён на территории Российской
Федерации в Псковской, Ленинградской,
Тверской, Нижегородской, Тюменской, Пензенской, Ульяновской, Кировской, Вологодской, Самарской, Новосибирской, Сахалинской областях, республиках Коми, Карелия, а
также в других странах – в Беларуси, Украине,
Литве и Чехии [21, 27, 48, 54, 63]. По данным
«Россельхозцентра», в 2018 году при проведении фитосанитарного мониторинга в РФ это
растение было обнаружено на площади свыше 80 тыс. га (в 2017 году – 51 тыс. га). Наибольшая засоренность борщевиком Сосновского – свыше 44 тыс. га в 2018 году отмечалась в Центральном ФО [20]. Этот сорняк
интенсивно распространяется преимущественно на заброшенных землях, на территориях садоводств, откосах мелиоративных каналов, обочинах дорог.
Проникновение борщевика Сосновского
на земли лесного фонда происходит с сопредельных заражённых территорий. Под пологом леса его распространение происходит не
так быстро, как на других объектах. Однако на
вырубках, рединах, в лесных культурах и низкополнотные насаждениях из-за их хорошей
освещённости увеличивается скорость распространения борщевика и плотность его
произрастания. Причиной такого активного
завоевывания территорий являются биологические особенности этого растения.
Борщевик Сосновского из семейства
Зонтичные – влаголюбивый вид, хорошо растёт на окультуренных землях, суглинках и супесях. Плохо переносит затенение и предпочитает территории с интенсивным солнечным
освещением [13, 14]. В первый год жизни образует прикорневую розетку из 4–5 тройчатых, слегка рассечённых лопастных длинночерешковых листьев. На второй и последующие годы развиваются мощные перистосложные листья длиной свыше 1 м и шириной
до 70 см. Цветущие растения имеют прямо-

стоячий цветонос, достигающий высоты
3–4 м. Вслед за крупными прикорневыми и
нижними стеблевыми листьями следуют
меньших размеров короткочерешковые, а затем и сидячие тройчатые листья [31, 32]. Цветение у борщевика может наступить на
2–15-й год жизни. Это зависит от густоты
произрастания сорняка на территории: так,
при редком стоянии он зацветает уже на
2–4-й год, при густом – начало фазы цветения основной массы растений растягивается
на 8–10 и более лет. В Ленинградской области
борщевик зацветает, как правило, в 1-й половине июля. Созревание семян наступает в
1-й половине августа и продолжается до середины сентября [13].
Борщевик обладает высокой плодовитостью. Количество семян с одного растения
может достигать в среднем 12 тысяч, а их вес
составляет 60–120 г [14]. Распространяются
семена преимущественно ветром, водными
потоками, автотранспортом, а также птицами
и другими животными. Кроме того, семена
могут переноситься в новые места вместе с
силосом или навозом с ферм, вблизи которых
он растёт [5, 58]. В первый год жизни, при попадании семян в грунт, минимальный период
появления проростков составляет около
2–3 недель при температуре воздуха выше
5 °С [14]. У проростков развиваются семядольные листья и стержневой корень. Быстрый рост начинается после образования
6–7-го листа (в северо-западном регионе это
вторая половина июня). К концу августа растения достигают максимальных размеров [13]. На второй и последующие годы жизни отрастание борщевика начинается весной
сразу после схода снега и оттаивания почвы
(в Ленинградской области – во второй половине апреля). Розеточные листья растут быстрее, чем в год прорастания. Быстрые темпы
роста борщевика в нашем регионе отмечаются в 3-й декаде мая и 1-й декаде июня [11].
Наивысший суточный прирост прикорневых
листьев в длину наблюдается в июне и достигает 7 см [13]. С двухлетнего возраста начина7
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тод борьбы неэффективным в связи с тем, что
растения борщевика после скашивания интенсивно отрастают вновь. При этом многие
взрослые растения в том же году образуют новые генеративные побеги и плодоносят [16,
18, 30, 33]. Кроме того, этот приём очень трудоёмкий и небезопасный, так как скошенные
части растения выделяют ядовитый сок, который легко может попасть на кожу, а интенсивное испарение сока в тёплую погоду может
оказывать негативное влияние на дыхательные органы человека.
Другие авторы утверждают, что при скашивании борщевика с интервалом в 2 недели
полностью предотвращается его цветение.
Они также считают, что важной мерой борьбы
является максимальное сдерживание расширения площади, заражённой борщевиком,
предотвращение распространения семян на
смежные территории путём устранения генеративных побегов в фазе бутонизации и начала цветения, локального применения гербицидов и систематического скашивания. Важным является также проведение там, где это
возможно, цикла агротехнических мероприятий (вспашка, боронование) с последующим
посевом газонных трав, так как формирование плотного покрова из злаков существенно
снижает способность борщевика распространяться семенным путём [1].
Наряду с кошением борщевика, перепашкой занятых им земель [64], предлагается
использовать овец и мелкий рогатый скот для
уничтожения борщевика (в первую очередь –
молодых растений) [16, 28]. Некоторые европейские исследователи предлагают совмещение механического метода борьбы с применением гербицидов. Так, польские специалисты
рекомендуют сочетание механического и химического методов [44], а в Латвии наиболее
эффективным способом борьбы с борщевиком признана химическая обработка молодых
растений весной после предварительной глубокой вспашки [63]. В России специалистами
филиала ФГБУ Россельхозцентр для Новгородской области также рекомендовано при-

ется процесс образования стеблекорня. При
вступлении борщевика в генеративный период идёт формирование репродуктивного побега в терминальной почке. За осенне-зимнеранневесенний период в этой почке успевают
сформироваться зачатки будущего побега.
Цветонос появляется к концу июня, его максимальный суточный прирост составляет
10 см [32].
Таким образом, быстрое распространение
борщевика Сосновского и вытеснение других
растений происходит за счёт его высокой плодовитости, ранневесеннего прорастания и
быстрых темпов роста, а также за счёт аллелопатического воздействия корневых выделений борщевика, вызывающих снижение энергии прорастания семян других видов растений
[3, 16, 18, 39]. Также ингибирующее воздействие на другие растения оказывают и испарения эфирных масел из надземных органов
борщевика [22, 23]. Отсутствие внимания к
его экспансии на протяжении многих лет позволило этому виду выйти из-под контроля и
перейти в разряд злостных сорняков, подлежащих уничтожению [8, 21, 29, 44]. Многими
авторами отмечается необходимость интенсивной борьбы с борщевиком ввиду его отрицательного влияния на биоразнообразие фитоценозов. [3, 7, 16, 25, 28, 39, 41].
Еще одним важным фактором, определяющим необходимость устранения борщевика Сосновского, является его опасность для
здоровья людей и животных. За счёт фотосенсибилизирующих фурокумаринов, содержащихся во всех органах растений этого вида,
при соприкосновении с борщевиком могут
развиваться тяжёлые дерматиты, которые
иногда приводят к смерти пострадавших [16,
21, 29, 32, 53].
Механические и биологические методы
борьбы
Ранее самым распространенным методом
борьбы с борщевиком Сосновского считалось
скашивание растений. Однако на сегодняшний день многие авторы признают этот ме8
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тордон 22К (д.в. пиклорам), 2М-4Х [38]. Признано перспективным применение препарата
арсенал (д.в. имазапир), после применения
которого в нормах 2–3 л/га восстановление
травянистых растений, особенно двудольных,
задерживается на 1–1,5 года [35, 46, 62]. Тордон (3–5 л/га) и лонтрел (1–3 л/га), оказывают эффективное токсическое действие на
двудольные сорняки, к числу которых относится и борщевик Сосновского, практически
не действуя на злаки [2, 54]. Анкор-85
(д.в. сульфометурон-метила, калийная соль)
характеризуется широким спектром действия,
в нормах применения до 200 г/га эффективно
подавляет многие виды травянистых растений, особенно двудольных. Баковая смесь анкора-85 с препаратами на основе глифосата
обеспечивает более быстрое и эффективное
действие на травяной покров, чем при использовании препаратов глифосата и анкора-85 по отдельности. При этом эффективно
контролируется травянистая растительность в
стадии бутонизации и плодоношения, то есть
переросшие сорняки, которые с трудом уничтожаются при использовании одного анкора-85 даже в максимальных нормах применения [4, 10, 40].
Опыты, проведенные ВНИИ фитопатологии, показали, что препараты раундап, анкор-85, арсенал, баковые смеси раундапа с
анкором-85 и раундапа с арсеналом, а также
комбинированные препараты гранж (д.в. глифосат + сульфометурон-метил + хлорсульфурон), атрон ПРО (д.в. имазапир + сульфометурон-метил), гепар (д.в. глифосат + хлорсульфурон + метсульфурон-метил) и трифезан (д.в. дикамба + хлорсульфурон + метсульфурон-метил) оказывали эффективное и
длительное действие на борщевик Сосновского. За исключением вариантов с внесением
анкора-85 и раундапа в чистом виде, во всех
остальных вариантах опытов отрастание борщевика сдерживалось в течение более двух
лет. Отмечается, что обработку гербицидами
следует проводить либо весной, на стадии
2–3 листьев, либо в начале лета после скаши-

менять комбинированный метод: наряду с
3–5-кратным скашиванием борщевика за сезон проводить химические обработки [29].
В Белоруссии специалисты рекомендуют
помимо скашивания борщевика и перепашки
освободившегося участка использовать затеняющие укрывные материалы (чёрная полиэтиленовая плёнка и геополотно) с последующим посевом злаков, образующих плотную
дернину [16]. Аналогичный метод предлагается также петрозаводскими учёными [19].
На землях сельскохозяйственного назначения рекомендуется вспашка и дискование
зарослей борщевика с последующим посевом
замещающих культур, а на пустырях, территориях, прилегающих к промышленным объектам, и вдоль дорог допускается использование
гербицидов [16, 21].
В 2010 году был оформлен патент на способ уничтожения зарослей гигантского борщевика на землях несельскохозяйственного
назначения, предусматривающий использование гибкого водопроницаемого материала с
последующей засыпкой его слоем почвы и
посевом газонных трав [12].
В качестве одной из вспомогательных мер
борьбы с борщевиком Сосновского обсуждается использование насекомых-фитофагов
видов Dasypolia templi (Thumberd) и Dessaria
radiella (Goeze) [15].
При анализе всех имеющихся данных о
биологических особенностях борщевика Сосновского, специфике разных объектов, на которых произошло разрастание этого сорняка,
становится очевидным, что разработка эффективных мер борьбы с ним на основе лишь
одного механического метода невозможна.
Химический метод борьбы
Самым эффективным методом подавления борщевика является химический [34, 36].
В прошлом для борьбы с борщевиком испытывались гербициды различных классов химических соединений. Например, такие препараты как 2,4-Д, 2,4,5-Т и раундап (д.в. глифосат) [45, 60, 61], лонтрел (д.в. клопиралид),
9
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Кировской области для этих целей рекомендованы также препараты на основе глифосата
и имазапира [24]. Несмотря на ограничения,
существующие в Европе на использование
пестицидов, продолжаются поиски эффективных против борщевиков препаратов и их
смесей. В настоящее время для борьбы с гигантскими борщевиками в европейских странах разрешен только глифосат [28]. Польские
специалисты для искоренения борщевика
Сосновского рекомендуют вносить раундап в
нормах 4,5–10 л/га. Однако отмечается, что
через 2–3 месяца после применения раундапа
происходит отрастание борщевика. Более эффективным является использование баковой
смеси раундапа и препарата на основе флазасульфурона (3,5 л/га + 200 г/га), обеспечивавшее подавление борщевика в течение всего
вегетационного периода [44]. Также успешно
применялись препараты на основе глифосата,
смеси триклопира, флуроксипира и клопиралида; смесь глифосата, 2М-4Х, флуроксипира
и клопиралида; флазасульфурона и глифосата
[64].
В Литве для подавления борщевика применялся ряд гербицидов и их смесей. Наихудший результат был получен при использовании раундапа – через 4–6 недель начиналось
восстановление борщевика. Максимальной
эффективностью обладала смесь раундапа с
триасульфуроном. Также эффективны были
сочетания дикамбы с флуроксипиром и триасульфуроном, флуроксипира с клопиралидом
и 2М-4Х. Хорошие результаты были достигнуты при использовании смесей трибенуронметила и метсульфурон-метила, флуроксипира и метсульфурон-метила [47]. Для борьбы с
борщевиком Мантегацци рекомендуется применение препаратов на основе глифосата и
триклопира [16, 49–52, 56, 61].
Самым распространенным способом внесения гербицидов является опрыскивание.
Однако иногда сплошные и даже локальные
обработки этим способом неприемлемы. Например, Лесной кодекс РФ запрещает применение токсичных химических веществ (пести-

вания борщевика и отрастания 1–2 листьев.
Для подавления разновозрастных растений
борщевика в течение длительного времени и
предотвращения его восстановления за счет
семенного возобновления рекомендуется
применять комбинированные препараты, содержащие в своем составе глифосат и препараты на основе сульфонилмочевин или имазапира [36].
Белорусские специалисты для уничтожения борщевика рекомендуют использование
нескольких гербицидов и их смесей: препаратов
на основе глифосата [16], имазапира (как в чистом виде, так и в смеси с глифосатом), сульфометурон-метила (в чистом виде и в смеси с глифосатом), метсульфурон-метила (в чистом виде
и в смеси с глифосатом), смеси дикамбы и триасульфурона (прерарат линтур), дикамбы и хлорсульфурона (препарат фенизан), этилгексилового эфира 2,4-Д и флорасулама (препарат балерина) [42]. Также рекомендуется внесение террсана (д.в. сульфометурон-метил), грейдера
(д.в. имазапир), баковых смесей этих гербицидов с глифосатсодержащими препаратами и баковой смеси магнума (д.в. метсульфурон-метил)
с глифосатом [43].
В Мордовии применялись препараты раундап, дикамба, логран, магнум (д.в. метсульфурон-метил), ковбой (д.в. дикамба + хлорсульфурон) и линтур (д.в. дикамба + триасульфурон). Наибольшей эффективностью
обладали дикамба и раундап. Магнум и логран не обеспечивали полного отмирания
борщевика [34]. В Республике Коми на пустырях, территориях, прилегающих к промышленным объектам, и вдоль дорог рекомендуется использование препаратов на основе глифосата [21]. Там же была установлена
прямая зависимость между нормой применения раундапа и количеством и размером растений борщевика [6]. В Новгородской области рекомендовано применение препаратов
на основе глифосата, имазапира, сульфометурон-метила, а также смесей глифосатсодержащих препаратов с банвелом (д.в. дикамба) и
гербицидом пик (д.в. просульфурон) [29]. В
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ки, редины, низкополнотные насаждения,
просеки, обочины дорог) неизбежно активное
разрастание этого вида. В силу своих биологических особенностей борщевик способен не
только подавлять прорастание семян, но и
ингибировать рост древесных растений.
В качестве мер борьбы с борщевиком
предлагается ряд мероприятий, которые можно разделить на две группы: механические и
химические.
Большинство авторов сходятся во мнении, что механические меры борьбы (скашивание и выкопка растений; перепашка площадей, занятых борщевиком; применение
затеняющих материалов и т. п.) не могут обеспечить полного их подавления. Механические
методы могут быть эффективными лишь в
случае применения на начальных стадиях заселения борщевиком территорий для уничтожения единичных экземпляров растений и
при отсутствии большого почвенного запаса
его семян. При массовом разрастании борщевика требуется применение химического метода, который позволяет обеспечить достаточно длительное его подавление, включая
предотвращение прорастания семян.
Перечень химических веществ, показавших высокую эффективность при подавлении
борщевика, включает препараты на основе
глифосата (раундап, глифос и др.), пиклорама
(тордон), клопиралида (лонтрел), дикамбы
(банвел), имазапира (арсенал), триклопира
(гарлон), а также сульфонилмочевин (хлорсульфурона, метсульфурон-метила, сульфометурон-метила, триасульфурона, просульфурона, флазасульфурона). В большинстве экспериментов по подавлению борщевика наибольшей эффективностью обладали смеси
перечисленных гербицидов.
Многие авторы отмечают перспективность сочетания механических и химических
мер подавления борщевика. Химическая обработка гербицидами может проводиться после
скашивания борщевика. Также отмечается, что
наиболее эффективна химическая обработка
борщевика на ранних стадиях его роста.

цидов) для охраны и защиты лесов в следующих категориях защитных лесов [17]:
– особо охраняемые природные территории (ООПТ);
– водоохранные зоны;
– леса, выполняющие функции защиты
природных и иных объектов (лесопарковые
зоны, зелёные зоны и городские леса), а также
заповедные лесные участки особо защитных
участков эксплуатационных лесов.
В остальных категориях защитных лесов
и в эксплуатационных лесах использование
пестицидов, в том числе гербицидов, разрешено [26, 27]. В некоторых случаях (например, при локальном распространении борщевика) для его уничтожения может применяться способ инъекции гербицидов в стебель растений. Так, в одном из опытов этим способом вносились гербициды раундап, дикамба,
логран, ковбой, магнум и линтур. Растворы
препаратов вводились в нижнюю часть стебля
растений. Наименее эффективными при этом
способе обработки были логран и магнум [34].
Инъекции гербицидов в стебли борщевика
Мантегацци и введение их в срез растения
также рекомендуются американскими специалистами [49–52].
В отличие от механического метода борьбы с борщевиком, средняя стоимость которого составляет 30000 р./га, применение химического метода обходится в среднем в
14500 р./га. [48].
Заключение
На основании анализа литературных источников можно сделать вывод о том, что
борщевик Сосновского является агрессивным
инвазивным видом, обладающим рядом биологических особенностей, позволяющих ему
завоевывать все новые и новые территории.
Официальные сведения о проникновении этого вида на земли, занятые лесными
насаждениями, пока немногочисленны. Тем
не менее, очевидно, что на лесных участках с
достаточной для роста борщевика освещенностью (лесные культуры, плантации, молодня11
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в порядке обработки перед посадкой культур
или агротехнического ухода за ними, а также
на просеках, обочинах дорог, сенокосах, в молодняках естественного происхождения.
На основании результатов анализа литературных данных, а также ассортимента препаратов, разрешенных для применения в лесном и сельском хозяйстве Российской Федерации [37], сформирован следующий научно
обоснованный перечень перспективных для
экспериментального изучения гербицидов:
– раундап (ВР, 360 г/л глифосата кислоты, изопропиламинная соль),
– анкор-85 (ВДГ, 750 г/кг сульфометурон-метила, калийная соль),
– арсенал новый (ВК, 250 г/л имазапира),
– магнум (ВДГ, 600 г/кг метсульфуронметила).
Перечисленные препараты будут использованы авторами при проведении полевых
экспериментов для разработки и усовершенствования методов борьбы с борщевиком
Сосновского на землях лесного фонда.

Чтобы исключить возможность повторного зарастания обработанных площадей борщевиком, учитывая неспособность этого вида
выдерживать задернение почвы, одним из
способов сдерживания распространения борщевика является залужение площадей. В связи с этим перспективно применение гербицидов, оказывающих эффективное фитоцидное
действие на борщевик, но не токсичных или
малотоксичных по отношению к злакам. Одним из таких препаратов является магнум
(д.в. метсульфурон-метил), позволяющий эффективно подавлять двудольные растения
(в том числе борщевик) при сохранении злаков [9]. Однако в настоящее время отсутствуют экспериментальные данные по селективности этого гербицида по отношению к сосне
и ели при опрыскивании в период покоя
хвойных пород.
Для получения положительных результатов в относительно короткие сроки борьба с
борщевиком на землях лесного фонда должна
вестись не только на лесокультурных площадях
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