
Сорные 
растения
Методы борьбы



Меры борьбы с сорняками



Только строгие проверки всех ввозимых в страну импортных растений, 
тщательные фитосанитарные меры, позволят предотвратить появление 

новых карантинных сорняков в России

Карантинные сорные растения

Объекты внешнего карантина
(приказ «Об утверждении перечня карантинных объектов» N 

10903 от 17 января 2008 г.)

Бузинник пазушный (ива многолетняя) (Iva axillaris Pursh.)
Ипомея плющевидная (Ipomoea hederacea L.)
Ипомея ямчатая (Ipomoea lacunosa L.)
Паслен каролинский (Solanum carolinense L.)
Паслен линейнолистный (Solanum elaeagnifolium Cav.)
Подсолнечник реснитчатый (Helianthus ciliaris DC.)
Стриги (все виды) (Striga spp.)
Ценхрус малоцветковый (Cenchrus pauciflorus Benth.)
Череда волосистая (Bidens pilosa L.)



Карантинные сорные растения

Объекты внутреннего карантина
(Карантинные объекты, ограниченно распространенные на территории 
Российской Федерации, приказ «Об утверждении перечня карантинных 

объектов» N 10903 от 17 января 2008 г.)

Амброзия многолетняя (Ambrosia psilostachya DC.)

Амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia L.)

Амброзия трехраздельная (Ambrosia trifida L.)

Горчак ползучий (Acroptilon repens DC.)

Паслен колючий (Solanum rostratum Dun.)

Паслен трехцветковый (Solanum triflorum Nutt.)

Повилики (Cuscuta spp.)



ПОВИЛИКИ

Можно сказать, что все разновидности повилики являются 
наиболее опасными паразитарными сорняками. Они крайне 

плодовиты и жизнеспособны. Происходя из тропических широт, 
повилика распространилась практически по всему миру, успешно 

адаптируясь к новым для себя условиям



ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ

Растение обладает мощной корневой системой, его главный 
вертикальный корень проникает в почву более, чем на 
двухметровую глубину и имеет разветвленную систему 

горизонтальных корней. Размножается как семенами, их 
всхожесть в почве составляет 3-5 лет, так и корневищами.



АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

Пришла на наш континент из Северной Америки и быстро 
распространилась. Мощные корни и массивная надземная часть 
сорняка угнетают культурные растения. Амброзия буквально 
высасывает из почвы воду и минеральные вещества, иссушает и 
истощает почву, затеняет культурные растения, вытесняя их с 
полей и пастбищ. В период своего цветения, сорняк выделяет 
огромную массу пыльцы, вызывающую тяжелые аллергические 
реакции. Цветение амброзии продолжается с июля до октября. 
Однолетнее растение достигает высоты 1,8 м, стержневой 
корень уходит вглубь почвы на 4 метра. Размножается амброзия 
семенами, количество которых с одного куста может достигать 
40 тысяч. Растение хорошо адаптировано к затоплению и 
частому скашиванию.



АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ

Из-за мелких листьев довольно устойчив к гербицидам



АМБРОЗИЯ ТРЕХРАЗДЕЛЬНАЯ



АМБРОЗИЯ МНОГОЛЕТНЯЯ

Многолетний, корнеотпрысковый сорняк. Главный корень растения стержневой, 
имеет многочисленные отростки, из которых вырастают новые надземные побеги. 

Часто встречается на пастбищах, лугах. Не вытесняется многолетними травами, 
корневища растений устойчивы к морозам.



Полупаразитные сорняки

многолетние и однолетние растения. Имеют развитый 
листовой аппарат, а вместо главного корня - присоску.
Наиболее распространены: омела, паразитирующая на 

стеблях деревьев (яблоне, маслине, тополе и др.); стрига, 
паразитирующая на корнях культурных растений (кукурузы, 

сорго и др.); очанка, зубчатка, погремок большой, 
паразитирующие на луговых травах.



Стриги (Striga spp .)
Группа полупаразитных растений семейства норичниковых. 

Происхождение: Африка. Всего на земном шаре насчитывается более 
60 видов данного рода. Большинство их них произрастает в 

тропических странах Азии, Африки и Австралии, а с 1951 г. – в южных 
штатах США. В странах Европы стриги не обнаружены.



Очанка дубравная (Euphrasia nemorosa)



Погремок большой



Омела (Viscum spp.)



Паразитные сорняки



Orobanche cumana Wallr. на 
подсолнечнике

Orobanche pallidiflora



1. Тщательная очистка посевного материала. В соответствии с действующими 
стандартами на семена основных культур (пшеницы, ячменя, овса, гречихи и 
др.) допускаются примеси сорных растений в следующем количестве на 1 кг 
семян: первого класса — 5 шт., второго — 20 и третьего — 70 шт.

2. Скашивание (до обсеменения) сорняков на межах, придорожных полосах, 
пустырях, краях дорог и обочин канав, приусадебных участках и других 
необрабатываемых землях.

3. Предупреждение засорения полей через навоз. Для этого засоренное 
зерно скармливают в дробленом и размолотом виде; солому, содержащую 
созревшие сорняки, перед скармливанием запаривают; навоз вывозят на поля 
после предварительного компостирования и разогревания в буртах, где многие 
семена сорняков могут потерять всхожесть.

4. Сбор семян зерновых сорняков, осыпающихся на уборочные машины и 
остающихся в комбайне, с помощью зерноуловителей.

5. Очистка поливных вод.

Организационные меры



При биологическом методе используются вирусы, бактерии, 
грибы, насекомые, клещи, нематоды, рыбы, птицы, грызуны, 
растения и другие живые организмы с целью избирательного 
истребления сорной растительности, которое не наносит 
ощутимого вреда урожаю культур. 

Цель этого метода — довести засоренность посевов до уровня, 
при котором они не вызывают экономически ощутимых потерь 
урожая возделываемых культур. 

Биологический метод борьбы с сорняками 



К биологическим способам борьбы относят:

1.   Внедрение в севооборот культур, способных 
подавлять определенные виды сорняков. К ним 
относятся озимые культуры (рожь и пшеница), 
смеси злаково-бобовых культур на зеленый корм, 
конопля, гречиха, горчица и др.

2.  Использование насекомых, питающихся 
сорными растениями (фитофагов). 



В Австралию завезли мексиканский кактус опунцию. Кактус так разросся, 
что вытеснил все растения на площади в 24 миллионов .
В 1925 г. нашли решение при помощи бабочки огневки. Гусениц 
распыляли с самолета над зарослями опунций и они полностью 
уничтожили кактус. Закончив свою полезную работу, все гусеницы погибли, 
так как могли питаться только этим кактусом. Австралийцы воздвигли 
памятник гусенице бабочки-огневки за то, что она уничтожила кактусы. Это 
пока единственный в мире памятник полезному насекомому.

. 



Минприроды: Огневку умышленно завезли к Олимпиаде в Сочи

Огневка самшитовая



3. Применение фитопатогенных организмов, а также вирусов, которые 
вызывают заболевания сорных растений. Например, бодяк полевой 
можно уничтожить, заразив его грибом пукцинией, горчак ползучий –
горчаковой ржавчиной и т. д.; 

4. Применение продуктов биосинтеза организмов, некоторых бактерий 
и грибов, являющихся безопасными для культурных растений и человека; 

5. Использование некоторых видов рыб для борьбы с водной сорной 
растительностью, эффективно в районах орошения. Например, 
толстолобик и белый амур питаются клубнекамышом приморским, 
водяным орехом, рогозом узколистным, тростником обыкновенным, 
осоками и т. д.; 

6. Использование животных и птиц, истребляющих семена сорняков и 
сами сорняки. Например, любимой пищей дикой утки служит зерно 
проса рисовидного. Поэтому в некоторых странах после уборки урожая 
риса плантации используют для кормления этих птиц. 



Проблемы, вызванные сорняками, особенно опасны при 
соблюдении трех условий:



Агротехнический метод борьбы с сорняками

механическое 
удаление истощение 

удушение



Механическое удаление

Механическое удаление применяют для очищения почвы от корневищ, 
обладающих большой прочностью на разрыв и расположенных в верхней 
части пахотного слоя (пырей, острец, свинорой).

Корневища извлекают из почвы путем многократных обработок 
пружинными и штанговыми культиваторами или боронами. Извлеченные 
корневища собирают с поля и сжигают.

Недостатками этого способа являются: большие затраты на 
обработку почвы, неполное извлечение из нее корневищ, измельчение их 
и равномерное распределение по всему полю, в результате чего сорняки 
быстро отрастают и размножаются. 



Провокация  прорастания – основа агротехнического метода 
борьбы с сорняками





Осот

Вьюнок





Истощение 
Истощение корневищ применяют для уничтожения корнеотпрысковых и 
корневищных сорняков с глубоким залеганием корневой поросли и 
корневищ (бодяк полевой, молокан, горчак розовый, вьюнок, хвощ полевой 
и др.). 
Истощение корневой системы сорняков достигается систематическим 
подрезанием появляющихся на поверхности почвы побегов. При этом 
запасные пластические вещества в корневой системе расходуются на 
образование новых побегов и не пополняются. Когда эти запасы будут 
исчерпаны, корневая система со всеми подземными органами вегетативного 
размножения отомрет. Данный способ эффективен на черных парах.

В системе ранней зяблевой обработки почвы в южных районах страны для 
истощения корневых систем многолетних сорняков применяют 
2 - 3 лущения с увеличением глубины обработки и глубокую зяблевую 
вспашку.

К недостаткам способа истощения относятся его длительность и 
значительные затраты.



Вариант культиватора для подрезания сорняков



Удушение — измельчение орудиями обработки подземных 
органов многолетних сорняков на основной глубине залегания 
их корневой системы с последующей глубокой запашкой 
отрезков (шилец) в почву. Способ удушения разработан В.Р. 
Вильямсом для уничтожения пырея ползучего. 
На засоренном пыреем участке проводится перекрестное 
дискование на глубину 10... 12 см. Во время дискования 
горизонтально расположенные корневища разделяются на 
отрезки длиной 10...20 см, которые через 10—12 дней дают 
дружные всходы. В это время проводят глубокую вспашку.

Удушение 



Мульчирование



Химическая 
защита



ПЕСТИЦИДЫ (от лат. pestis - зараза и caedo - убиваю), химические средства 
борьбы с вредоносными или нежелательными микроорганизмами, растениями 
и животными. 

По своему назначению пестициды разделяют на: 

инсектициды - средства борьбы с насекомыми, 

акарициды - средства борьбы с клещами, 

гербициды - средства борьбы с нежелательной растительностью, 

альгициды - средства борьбы с водорослями, 

фунгициды - средства борьбы с грибами, 

бактерициды - с бактериями, 

моллюскоциды - средства борьбы с улитками и слизнями, 

нематоциды - средства борьбы с нематодами, 

зооциды - средства борьбы с вредителями из числа позвоночных. 



ГЕРБИЦИДЫ (от лат. herba - трава и caedo - убиваю), 
вещества, уничтожающие нежелательные растения. 

Препараты относятся к различным классам соединений, но 
подавляющее большинство к органическим веществам (из 
неорганических до недавнего времени использовался 
цианамид кальция – CaCN2), обладающими высокой 
биологической активностью. 



По характеру действия на растения: 

Гербициды избирательного действия – селективные 
гербициды. Они подавляют определенные сорняки в посеве 
культурных растений. 

Гербициды сплошного действия – общеистребительного 
действия. Они уничтожают все растения и применять их 
можно там, где нет культурных растений. 

Многие гербициды с повышением их дозы (или концентрации в 
препарате) свою избирательность утрачивают. 



Почвенные или довсходовые - их вносят в почву или наносят 
на нее до посева. Либо до появления всходов. 

Послевсходовые или листовые - их вносят по всходам 
культурных растений, или по взрослым растениям. 

По способу применения



К гербицидам контактного действия относятся вещества, поражающие 
листья и стебли растений при непосредственном их контакте с 
препаратом. При этом происходит нарушение нормальных процессов 
жизнедеятельности растения и оно гибнет. Однако при использовании 
контактных гербицидов нередко наблюдается последующее отрастание 
новых побегов. 

К гербицидам системного действия относятся вещества, способные 
передвигаться по сосудистой системе растений. Такие препараты, попав 
на листья и корни растения, быстро распространяются по всему 
растению, приводя к его гибели. Применение препаратов системного 
действия особенно ценно в борьбе с сорняками с мощной корневой 
системой и многолетними сорными растениями. 

По подвижности в растении



Гибель растения



Различия в анатомо-морфологическом строении сорных и культурных 
растений (разная смачиваемость, положение и ориентация в пространстве 
листьев, размер листовой пластины, положение точки роста – у злаковых 
она защищена, у двудольных открыта). 

Различия в биологии культурных и сорных растений. Разные скорости 
роста, разные фазы развития, разная глубина заделки. 

Различия в характере протекания физиологических процессов у сорных и 
культурных растений. Разные растения характеризуются разной 
способностью поглощать гербицид. Ферментативные системы по-разному 
разлагают токсикант. 

Применение направленной обработки, когда сорные растения меньше, 
чем культурные. Это особенно часто используется, когда применяются 
контактные гербициды. 

Причины избирательности гербицидов 



Применение пестицидов





Направленное опрыскивание

Допускается попадание препарата на нижние одревесневшие части 
растения



Наиболее часто гербициды применяются по всходам культурных растений и 
всходам сорных растений. Можно применять гербициды до посева или после 
посева, но до появления всходов культуры (обычно почвенные гербициды). 
Применять гербициды можно и после уборки культуры, вегетирующим сорным 
растениям. 

Сроки применения гербицидов 





Факторы эффективности гербицидов

1. Видовой состав сорных растений
К гербицидам группы 2,4-Д нечувствительны злаковые; широколиственные 

двудольные сильно поражаются этим гербицидом. Листья злаков покрыты 
толстым восковым налетом, узкие, расположены вертикально. Капли фунгицида 
с них скатываются. У злаков точка роста закрыта, а у двудольных открыта.

Граминициды ( например, Титус, Пантера и др.) наоборот, поражают злаки. Это 
обусловлено биохимическими отличиями.

2. Возраст растений.
Гербициды наиболее эффективны в период активного роста растений. В этот период 

они с током питательных веществ активно разносятся по растению. Наиболее 
уязвимы всходы.

3. Влажность воздуха и почвы. 
При высокой влажности листья содержат сочные ткани и тонкую кутикулу. 

Гербициды легко проникают в листья. Засуха вызывает утолщение кутикулы. 
Дожди, выпавшие после опрыскивания почвы, способствуют проникновению 
гербицидов в растения. В сухой почве гербициды медленнее разлагаются.



4. Температура воздуха.
От температуры воздуха зависит скорость проникновения и передвижения 
препарата по растению.
2,4-Д – эффективен в диапазоне температур 18-32С. Ниже 5С – неактивен.

5. Свет.
Многие гербициды передвигаются в растении вместе с углеводами. Свет 
стимулирует образование углеводов и, следовательно, эффективность препаратов.

6. Питательные вещества почвы.
Чем выше обеспеченность растений элементами минерального питания, тем 
интенсивнее рост и эффективнее действие гербицидов.

7. Тип почвы.
На теплых и хорошо аэрируемых почвах микроорганизмы быстро разлагают 
почвенные гербициды.



1. Выдерживать рекомендованный срок применения, относительно фазы 
развития культуры; 

2.Выдерживать норму д.в. препарата на единицу площади; 

3.Применить оптимальный объем раствора на единицу площади. Для 
наземного опрыскивания 100-200-250 л/га, лучше 100, для авиации 25-50 
л/га, квадрокоптер – 10 л/га. 

4.Опрыскивание проводить при оптимальной температуре воздуха. Не 
рекомендуется проводить работу при температуре воздуха менее 15-16С. 
Если слишком высокая температура (более 30С) и низкая относительная 
влажность воздуха, то опрыскивание проводить в раннее утреннее или 
вечернее время (в Степных районах). 

5. Нежелательны атмосферные осадки при применении гербицидов. 
Возможен смыв гербицида с сорняков; 

6.Опрыскивание проводить в безветренную погоду, т.к. возможен снос 
гербицида на другие поля и повреждение чувствительных к гербициду 
культурных растений. 

Условия эффективного применения гербицидов по всходам 



Выдержать рекомендуемый срок применения гербицида по отношению к 
культуре и сорнякам. 

•Соблюсти норму д.в. препарата на единицу площади. 

•Дать достаточный для смачивания поверхности почвы объем воды-
раствора, желательно не менее 100 л/га. Чем больше, тем лучше; 

•Иметь мелкокомковатый поверхностный слой почвы. 

•Не допустить пересыхания верхнего слоя почвы. Лучше если он увлажнен. 

•Обеспечить прослойку безгербицидного слоя между гербицидным 
экраном и семенами культуры (для отдельных гербицидов). 

•Обеспечить заделку гербицидов путем поверхностной обработки 
(боронования, культивации) в случае, если препарат летуч или существует 
опасность сильного пересыхания верхнего слоя почвы. 

Условия эффективного применения почвенных гербицидов 





Механические методы – в основном направлены на повышение 
эффективности. Это применение таких приемов обработки почвы, которые 
бы способствовали максимальному отрастанию сорняков на момент 
применения гербицидов (определенные орудия, технологии обработки, 
орошение и т.д.). 

Методы земледелия в химической защите от сорняков




