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1. ВВЕДЕНИЕ 

  Борщевик Сосновского (Heracleum sosnowskyi) - крупное травянистое  растение, вид 

рода Борщевик, семейства Зонтичные. Впервые был описан в 1944 году и стал 

использоваться в Европе как сельскохозяйственная культура благодаря высокой 

урожайности, которая обеспечивала запас силоса для скота. Свое название получил в 

честь исследователя флоры Кавказа Д. И. Сосновского (1885 – 1952 г.г.). 

Производственное возделывание борщевика Сосновского началось после окончания 

второй мировой войны, когда возрождающемуся сельскому хозяйству срочно требовались 

корма. Такие качества борщевика Сосновского, как неприхотливость, 

холодоустойчивость, быстрый рост весной и формирование большой растительной массы, 

высокое содержание углеводов, протеина, витаминов, микроэлементов (по 

обеспеченности кобальтом его зеленая масса приближается к бобовым травам), 

определили интенсивное использование этого растения в кормопроизводстве. Борщевик 

был завезен на центральную часть России с Кавказа и широко культивировался в 40-е 

годы как корм для рогатого скота. Молодое растение не опасно и даже полезно. Оно 

насыщено эфирными маслами и может использоваться в приготовлении пищи. Когда-то 

из него даже делали приправу для супа, отсюда он получил такое название. Взрослый 

скошенный сорняк может отбросить семена, которые будут прорастать в течение 

нескольких лет. По словам экспертов, самый лучший способ побороть борщевик – сначала 

облить его химикатами, а уже затем скосить.  На Северо-Западе России борщевик  стал 

культивироваться с 1951 года. В конце 80-х г.г. его перестали выращивать и использовать 

как сельскохозяйственную культуру: 

- во-первых, участились случаи ожогов людей соком этого, как оказалось, очень 

ядовитого растения; 

- во-вторых, снизилось качество коровьего молока из-за кормления крупного рогатого 

скота силосом, приготовленным на основе борщевика Сосновского ( молоко было 

горьким). 

  На некоторый период все забыли о нём, как о кормовой культуре. Но из-за способности 

борщевика к размножению самосевом он превратился в настоящее время в злостного и 

опасного засорителя полей и общественных территорий. Борщевик Сосновского сейчас 

снижает ценность земельных угодий, устойчив к неблагоприятным климатическим 

условиям, активно подавляет произрастание других видов растений, вытесняет 

естественную растительность, а также может образовывать насаждения различной 

плотности площадью от нескольких квадратных метров до нескольких гектаров. 

Актуальность темы исследовательской работы состоит в том, что в Московской 

области тоже  остро стоит проблема борьбы с борщевиком Сосновского, в том числе и в 

Рузском муниципальном районе. Зарастание земель сельскохозяйственного назначения 

данным растением ухудшает качественное состояние земель, приводит к снижению 

природно-хозяйственной значимости земель и является реальной угрозой здоровью 

населения. Реализация эффективных мероприятий борьбы с борщевиком является 

трудоемким и дорогостоящим процессом в результате чего, согласно независимым 

исследованиям, ежегодно борщевик занимает до 10 % новых территорий, на которых 

агротехнические мероприятия не проводятся. 

Цель: проанализировать состояние территорий Рузского района, выявить очаги  зарослей 

борщевика, разработать   методику оценки степени инвазии территории борщевиком  

и серию профилактических мероприятий охраны от  распространения борщевика, 

нацеленных  на сохранение экосистем района. 

 Задачи:  

1. Изучить  литературу по данной проблеме; 

2. Определить биологические особенности борщевика Сосновского 



 

3.    Проанализировать проблему биологической инвазии борщевика в Рузском    

районе; 

4. Разработать   методику оценки степени засоренности  территории борщевиком 

5. Выявить  возможные профилактические мероприятия,  

              способствующие снижению инвазии ; 

6. Рассчитать себестоимость борьбы борщевиком 

7. Сформулировать выводы по результатам исследования. 

 

      Объекты исследования: землепользование на территории Рузского городского 

округа.      

Предмет исследования: причины возникновения зарослей борщевика, их влияние на 

экосистему и человека. 

     Гипотеза: биологическую инвазию борщевика Сосновского как экологическую 

катастрофу экосистемы Рузского района можно держать под контролем при соблюдении 

следующих условий: 

 Своевременное, быстрое обнаружение и уничтожение новых очагов; 

 Применение современных средств борьбы с засорителями; 

 Профилактическая работа с населением. 

 Для решения задач, поставленных в моей исследовательской работе, я изучила 

следующие необходимые источники информации: 

1. Материалы газеты «Красное знамя» и  «Рузский курьер» 

- На сегодня специальных программ по борьбе с борщевиком нет, - сказал 

Александр Кавецкий  (заместитель главы городской администрации) 

 - Но эта проблема для нашего района очень актуальна: в администрацию 

регулярно поступают жалобы местных жителей на своих соседей, которые не 

скашивают борщевик на своем участке. В Рузский район это растение завезли в 

1963 году - на территорию бывшего совхоза «Лидино», откуда борщевик «пошел 

гулять» по всей Московской области. Он обосновался на опушках леса, на полях и 

вдоль дорог. Сегодня на выездное совещание мы вместе с сотрудниками 

дорожных служб, представителями лесничества и главами поселений будем 

вырабатывать свою программу по борьбе с борщевиком: планируется скашивать 

растения, использовать ядохимикаты, вводить земли в севооборот. Совместными 

усилиями можно победить борщевик, заметно снизив его популяцию, за три-пять 

лет. Пять лет – срок не малый. На борьбу с Гераклом выйдет администрация 

района, дорожные службы и лесничество и сельхозпроизводители. Ведь только 

общими усилиями мы сможем выжить нежеланного соседа с нашей земли и 

оставить своим потомкам зеленые цветущие луга, а не гигантский борщевик, 

норовящий ужалить любого, кто посмеет приблизиться к его обширным 

владениям. 

2. Определитель видов растений. 

     Борщевик Сосновского - двудомное растение, не способное к   вегетативному 

размножению. Новые растения борщевика Сосновского могут развиваться также от 

корней материнского растения за счет образования корневых побегов длиной до 35-45 см. 

Таким образом, растение становится многолетним.   Корневая система стержневая, 

основная масса корней располагается в слое до 30 см, отдельные корни достигают 

глубины 2 метров. Радиус распространения корневой системы около 1,5 м.  



 

3. Методические рекомендации по борьбе с борщевиком Сосновского в Московской 

области. Новый метод борьбы с ядовитым растением — борщевиком Сосновского — 

применяют на региональных дорогах Подмосковья Главного управления дорожного 

хозяйства Московской области. «Специалисты ГБУ Московской области «Мосавтодор» 

проводят эксперимент по использованию специализированных химических реагентов для 

борьбы с борщевиком Сосновского. Обработка вредоносных растений гербицидами 

позволяет остановить их рост и прекратить дальнейшее распространение», - говорится в 

сообщении. Как уточняется в материале, в настоящее время для борьбы с борщевиком 

Сосновского, произрастающим на обочинах и откосах региональных автодорог, 

применяется механический метод. Комплексный подход, включающий вспашку, 

скашивание и обработку химическими составами, доказал свою эффективность 

 2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

1.1. Методика произведённых исследований. 

     Методика исследований выбиралась с учетом специфики и практики работ по борьбе с 

распространением борщевика Сосновского на территории Московской области. 

по законодательным документам и специальным сборникам. 

   Для изучения основного вопроса частично изучалась специальная документация, 

проводились дискуссии и консультации со специалистами отдела экологии и 

природопользования Администрации Рузского района, социологический опрос жителей 

района . 

1.2. Биология размножения борщевика Сосновского. 

   Четкое представление механизма размножения – залог успешной борьбы с инвазивными 

сорными растениями. Цветки, собранные в соцветия, могут опыляются как насекомыми, а 

также  и самооплодотворяться. Таким образом, одно изолированное растение может дать 

целую популяцию. Опавшие на землю семена морозоустойчивы и сохраняют всхожесть 

даже через 4-5 лет, а прорастают самой ранней весной, захватывая территории до всходов 

других растений.У борщевика есть опасная особенность – наличие на семенах выростов, 

или «крыльев», которые значительно повышают их летучесть и способствуют активному 

распространению. Потому ветер – главный помощник для захватывания борщевиками 

новых территорий. Вот почему так легко борщевик занял многие тысячи гектаров в 

разных регионах.  Но большинство семян  борщевика, всё-таки, находятся в 

непосредственной близости от материнского растения. В отдельных случаях, когда высота 

растения более 2 м, 60-90% семян осыпаются на землю в радиусе 4 м. И таким образом 

тоже происходит захват новых территорий. Человеческая деятельность способствует 

распространению борщевика:  люди переносят семена на одежде, животные – на шкуре. 

Зимой семена разносятся ветром по замёрзшей или заснеженной почве.  В местах, где 

много  борщевика, около 80% света поглощается им, в то время как другие растения 

заметно угнетены. А главное «зло» борщевика Сосновского в том, что в растениях  в 

период вегетации в листьях, стеблях, плодах  накапливаются активные вещества, 

попадание которых на кожу приводит к глубоким дерматитам, проходящим по типу 

ожогов. Попадание сока борщевика на кожу выражаются в волдырях, сменяющихся 

тёмными пятнами, которые сходят в течение 3–6 месяцев.  

    2.3. Биологические и экологические характеристики инвазивности. 

     Основные биологические и экологические характеристики гигантских борщевиков, 

которые обусловливают их инвазивность, можно сформулировать следующим образом: 

• прорастание ранней весной до появления другой растительности; 

• низкая смертность семян; 

• быстрый рост, способность расти скученно и вытеснять другие растения; 



 

• постоянное количество растений, которые цветут и обеспечивают семена; 

• способность растений расти и давать в неподходящих условиях;  

• раннее цветение, которое позволяет семенам полностью вызреть; 

•способность к самоопылению, результатом которого являются полноценные семена; 

• большая плодовитость, позволяющая одному растению инициировать биологическую 

инвазию; 

• большое количество семян в семенном банке; 

•очень высокий процент прорастающих семян, независимо от того, где эти семена 

вызрели; 

•быстрое расселение семян с помощью воды и ветра. 

Благодаря этим чертам, а также деятельности человека, приводящей к ускорению 

распространения семян, борщевик Сосновского способен к стремительной биологической 

инвазии. 

2.4. Анализ состояния земель на территории Рузского  городского округа 

  Внедрение (инвазия) агрессивных чужеродных видов является в настоящее время 

значительной частью глобальных природных изменений и часто ведет к существенным 

потерям биологического разнообразия и экономической значимости экосистем поселения, 

подверженных биологическим инвазиям. Это внедрение наносит значительный 

экономический ущерб и даже представляет опасность для здоровья людей.  

Сотрудники администраций поселений рассказали как борются с борщевиком в 

Рузском районе (по материалам газеты «Рузский курьер» от 24 июня 2016 г.) 

  В Рузе борщевик косят. Как сообщил первый заместитель главы городской 

администрации Дмитрий Кавецкий, в работе задействовано три  организации. Вдоль 

областных дорог с сорняком сражаются сотрудники Мосавтодора, вдоль федеральных – 

Спецстальресурса, на остальных территориях задействованы рабочие муниципального 

учреждения «Благоустройство».  В Волковском поселении, по информации заместителя 

главы Олега Бураевского, окос производится в селе Рождествено. Как только состоятся 

конкурсы, организация, выигравшая тендер, займется уничтожением сорняка химическим 

способом в остальных населенных пунктах.В Старорузском поселении, по словам 

специалиста Алихана Чекиева, борщевик косили пока только по заявкам жителей 

деревень. Так, недавно рабочие привели в порядок территорию вдоль берега реки Москвы 

в деревне Марс. Волковском поселении, откуда, собственно говоря, борщевик и стал 

распространяться по району благодаря совхозу «Рузский», он -- повсюду, куда ни кинь 

взгляд. Это грозит экологической катастрофой, поскольку зловредный сорняк вытесняет 

другие растения с полей, лестных опушек, газонов, частных участков, стремительно 

захватывая новые площади.В Подмосковье растет количество людей, получивших ожоги 

от борщевика. В Рузском районе больница переполнена людьми, получившими от 

борщевика сильнейшие ожоги. Несмотря на это, местные жители не опускают руки и 

стараются избавиться от сорняка 

Кто победит в войне с «Гераклом»? Главы поселений, представители лесного хозяйства 

и средств массовой информации посетили Ивановское и Волковское сельские поселения, 

побывали в Беляной Горе, в Сытькове, Ново-Петровском, Покровском и других 

населенных пунктах. 

Картина была невеселая. Белые зонтики, нависающие над дорогами с двухметровой 

высоты – «цветочки», по сравнению с гектарами полей, заросших борщевиком 

Сосновского в северной части Рузского района (заброшенные поля совхоза «Рузский»). К 

этому зрелищу местные жители давно привыкли, но если продолжить закрывать глаза на 

проблему и дальше, борщевик может стать для нас настоящим бедствием. 



 

Борщевик Сосновского достигает в высоту до трех-четырех метров, потому и назван был 

Гераклом за свои исполинские размеры.Кстати, хозяйства агрохолдинга «Русское 

молоко» борщевик изгнали со своих полей. Он лишь кое-где обступает поля по границе с 

дорогами и лесами и чтобы борщевик победить надо объединяться и всем властям, и всем 

землевладельцам, должна быть общая программа и для района и для каждого поселения 

2.5. Методы борьбы с борщевиком Сосновского. 

1. Химический (обработка гербицидами) 

Это самый действенный способ борьбы с борщевиком. Обрабатывать растения 

необходимо ранней весной.  

2. Механический (агротехнические мероприятия- глубокая вспашка) 

     Проведение вспашки  необходимо проводить несколько раз за вегетационный период.  

Глубина обработки на горизонте 5-10 см. Для полного уничтожения всех растений 

борщевика вспашки нужно проводить в течение нескольких лет (в зависимости от 

засоренности полей семенами) от 2-3 до 5-7 лет. 

Давайте рассчитаем затраты на опрыскивание и вспашку 1000 гектаров.  

ОПРЫСКИВАНИЕ  

1. Стоимость гербицида Раундап – 2 л/га х 1000 га = 2000 л; 

2000 л х 350 руб. = 700 тыс. руб. 

2. Расход ГСМ на опрыскивании 0,5 л/га –//–на подвозе воды 

0,2 л/га –//– итого: 0,7 л/га 

Всего: 0,7 л/га х1000 га = 700 л  

Затраты всего: 

Расход ГСМ 700 л х191 руб./л 

(«коэффициент приведенных затрат 1 л ГСМ») = 134 тыс. руб. 

3. Всего затрат на опрыскивание: 

700 тыс. руб. (стоимость гербицида) + 134 тыс. руб. 

(все другие затраты) = 834 тыс. руб. 

ВСПАШКА  

Расход ГСМ при вспашке 1 га на глубину 22 см составляет 

25 литров, а на 1000 га – 25 тыс. л, «коэффициент приведенных затрат 1 л ГСМ» 

составляет 191 руб. 25 000 л х 191 руб. = 4 млн. 775 тыс. руб. 

Вывод: 4775 тыс. руб.: 834 тыс. руб. = 5,7 раза. 

Затраты при вспашке на глубину 22 см в 5,7 раза больше, чем при опрыскивании 

гербицидом Раундап с дозой 2 л/га. 

Расчет затрат по проведению вспашки  

Расход ГСМ на 1 га – 28 литров. «Коэффициент приведенных затрат 1 л ГСМ» – 191 руб. 

Всего затрат на 1 га пашни: 28 л х 191 руб. = 5350 руб. 

Культивация – расход ГСМ на 1 га – 10 л, «коэффициент приведенных затрат 1 л ГСМ» 

равен 191 руб.  

10 л х191 руб. = 1900 руб. 

Итого затраты по системе традиционной обработки почвы – вспашке: 5350 руб. + 1900 

руб. = 7250 руб. на 1 га пашни. 

     Работа трактора при вспашке в этом стоит 150 руб. за сотку. 

     1 га= 10 х 10 соток    10 га  борщевика=10х 100 сот.=1000 соток 

     1000 сот.х 150 руб.=150.000 руб. 

     Вспашку необходимо проводить несколько раз за сезон. 

    150 тыс.руб.х3 раза=450 тыс.руб. 

     Это равно всему бюджету области, предназначенному для борьбы с вредителем. 

3. Ручной (с помощью лопаты) 

Трудоёмкий и неэффективный способ. У меня на выкапывание одного корня ушло 15 

мин. Т.е., при моей выработке 4 корня/час за рабочий день я накопала бы : 

4 корня х 8 час.=32 корня 



 

При такой выработке для борьбы с борщевиком не хватило бы рабочих рук.А на 

оплату такого труда средств будет потрачено больше, чем при механическом способе 

борьбы. 

4. Биологический (разведение природных вредителей). 

Этот способ сейчас в стадии защиты. Учёные Санкт-Петербурга предложили заселять 

в борщевик специальных гусениц, которые обитая в стволе растения, уничтожают его. 

Также учёные утверждают, что эти гусеницы живут и питаются только борщевиком и 

не опасны для культурных растений и человека. Вот это и предстоит ещё доказать 

учёным 

2.6  Методика оценки территории . 

   На 1 кв.м земли произрастает примерно 3 растения борщевика. Если учесть, что на 

взрослом растении расположены примерно 20 зонтиков с семенами, а каждый зонтик даёт 

примерно по 15 тыс. семян, то ситуация выглядит катастрофично: 

3 растения х 20 зонтиков х 15.000 семян =900.000 семян с 1 кв.м 

10 га = 10.000 кв.м 

10.000 кв.м х 900.000 семян = 9.000.000.000 семян в год дают поражённые земли 

Часть семян, конечно, останется на старых территориях, а часть полетит завоёвывать 

новые сельхозугодия, дачные участки, лесные опушки. Мы предлагаем методику оценки 

территории засоренностью борщевиком, которая позволит быстро оценить инвазию этого 

растения и создать карту плотности и распространения борщевика на территории района. 

В создании карты может принять участие любой житель района и города. Данные могут 

обновляться своевременно активными гражданами. Данная методика и карта помогут 

более эффективно и быстро бороться в борщевиком. 

В основе методики лежит разработка маршрутов по основным автомобильным дорогам 

Рузского района и населенным пунктам. Мы предлагаем проходить или проезжать 300 

метров и делать остановки для записи наблюдений.  

Плотность борщевика мы предлагаем оценивать по пятибалльной шкале: 

0 – нет борщевика; 

1 - мало (1-5 растений);  

2 - средне (5-15 растений); 

3 - много (немногим больше 15 растений); 

4 - очень много (когда значительная часть видимого пространства заполнена 

борщевиком, то есть число растений измеряется сотнями). 

 

      Таблица 1.Частота встречаемости борщевика Сосновского в разных биотопах (число 

точек) 

 

            Нет борщевика            Есть борщевик 

             Деревня                     41                     27 

                Поле                     24                     45 

                 Лес                     33                     25 

     Водные объекты                      2                      2 

  

Также мы нашли достоверную связь между числом борщевика и биотопом .Из таблицы 2 

видно, что в поле мы встречали “много” борщевика намного чаще, чем в других биотопах.  

В деревнях почти во всех точках, в которых борщевик был, его было “много” или “очень 

много”. 

       Таблица 2. Плотность произрастания борщевика Сосновского в разных биотопах 

(число точек) 

 



 

 Нет Мало Средне Много Очень много 

Деревня 42 3 1 16 7 

Поле 24 14 5 26 0 

Лес 33 9 5 10 1 

Водные объекты 2 0 0 2 0 

 

4.Выводы. 

Как известно, что лучше  предупредить «заболевание», чем потом лечить его. Это 

высказывание напрямую относится  к главной задаче моего исследования. Легче и лучше 

эффективно работать над профилактикой засорения территорий борщевиком 

Сосновского, чем потом подсчитывать убытки. Гипотеза,  выдвинутая в начале работы, 

полностью подтверждается результатами исследования. А результатами моего 

исследования стали следующие факты: 

     1) Проблема экологической катастрофы из-за биологической инвазии  

         борщевика Сосновского есть, даже в нашем Рузском районе; 

2) Инструментов для борьбы с борщевиком Сосновского достаточно,    

     чтобы растение не завоёвывало новые территории; 

3) Подавляющая часть появления новых очагов произрастаний  

    происходит по вине человека :  средств, выделяемых бюджетом  

    явно недостаточно для ликвидации проблемы; 

4) Система профилактических мер ежегодно разрабатывается и находится под 

строгим контролем Администрации Рузского района; 

5) Снижение количества новых очагов борщевика - заслуга людей, болеющих за 

будущее нашей области.  

6) Профилактическая работа с населением недостаточно разнообразна.  

     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в ходе исследовательской работы ,  мы можем выделить слабые 

стороны борщевика Сосновского: 

1. Как и любому растению, борщевику нужен солнечный свет. 

2. Сорняк не переносит застоя воды на участке. 

3. Не может размножаться корневищем, что, правда, компенсируется количеством 

семян. 

4. Из-под толстого слоя почвы (30 и более см) семена могут прорасти крайне редко. 

5. Растение однолетнее.  

Зная слабости борщевика, можно подобрать несколько вариантов борьбы с ним и 

рекомендовать их жителям нашего района. 

Первый народный способ – выкапывание корня растения. Этот метод эффективен, но 

на его осуществление потребуется много времени и сил, ведь борщевика очень много в 

нашем районе, к тому, же корни могут уходить вглубь более чем на 30 сантиметров. А 

«недорезанный» корешок, на котором остались почки, может дать новые побеги. 

Второй способ – срезание зонтиков. Суть его заключается в срезании зонтиков до того 

момента, когда растение их выбросит. Если момент был упущен, и борщевик уже 

выбросил зонтики, но семена ещё не вызрели, срежьте их и сожгите. Растение, лишённое 

соцветий может снова выпустить побеги, поэтому периодически придётся повторять 

процедуру. 



 

Третий способ – сжигание сухих растений. Это уже крайняя мера, когда началось 

созревание семян. Дело в том, что в этот период стебель борщевика засыхает, что 

позволяет плодам легко высвобождаться и рассыпаться по всему свету. Так что можно 

элементарно выжечь участок, заросший сорняком. Но этот метод не даст 100-процентного 

результата.  

Четвертый способ – обработка химическими веществами. В качестве химического 

вещества можно взять солярку. С помощью шприца нужно ввести в стебель борщевика по 

2 мл солярки – это должно погубить растение.  

Пятый способ – мульчирование. Он может занять не один год. Использовать этот 

способ лучше весной, до того, как борщевик начнёт активно расти. Но можно к нему 

прибегнуть и летом, надрезав либо пригнув стебли. Поверх растений выкладывается очень 

плотная чёрная плёнка (не тоньше 100 мкм), которая перекроет им доступ света. Сверху 

эту плёнку необходимо чем-нибудь придавить: присыпать землёй либо строительным 

мусором. 

Шестой способ - агротехнические мероприятия. Если возможно проведение вспашки, 

то её необходимо проводить несколько раз за вегетационный период. Первая вспашка 

должна быть проведена вскоре после наступления момента выезда в поле.  

Лучше проводить подрезку корней борщевика, используя плоскорезы. Глубина обработки 

на горизонте 5-10 см. Важно срезать точку роста борщевиков (им свойственен геотропизм 

– заглубление точки роста ниже уровня почвы), которую растения затягивают на 3-5 см 

или даже 7-10 см. Глубина расположения почки зависит от типа почвы, климатических 

условий региона.  

В случае отрастания растений от корней после первой вспашки, вторую обработку важно 

провести до момента разворачивания листьев и вынесения на поверхность соцветий.  

Для полного уничтожения всех растений борщевика вспашки нужно будет проводить в 

течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей семенами) - от 2-3 до 5-7 

лет.  

Осенью вспашки на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя. Ибо это будет 

способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение борщевиков растянется 

ещё на несколько лет. 

Седьмой способ - ручной индивидуальный способ с использованием лопаты. Ранней 

весной, как только растения начинают отрастать – самое время выйти со штыковой 

лопатой на уничтожение борщевика. Очень важно иметь хорошо заточенный (острый) 

шанцерный инструмент. Нужно срезать, срубить точку роста борщевика ниже корневой 

шейки. Если срубить выше, то на корне растения останется несколько спящих почек в 

листовых пазухах – тогда они пойдут в рост и дадут семена. Таким методом можно 

уничтожить лишь малую часть борщевика, и то, если каждый дачник или огородник будет 

проводить подобную работу на своем участке и вокруг него. 

Восьмой способ - прополка и вспашка. Он проводится для уничтожения мелких 

однолетних всходов, которые могут появляться не только весной, но и в течение лета (из-

за разного качества семян). Вспашка должна проводиться многократно, каждые 3-4 

недели, начиная с момента отрастания борщевиков. Важно не допускать цветения новых 

растений. 

Девятый способ - использование ремедиаторов. На полях, где проводится уничтожение 

борщевиков, возможно введение новых видов растений, которые могут быть 

использованы для восстановления земель. В данном случае могут быть внедрены на поля 

быстрорастущие и высокопродуктивные злаки (например, кострецы) или бобовые 

культуры (козлятник или галега).  

Как вариант, для удаления борщевиков с полей, возможно интенсивное возделывание 

пропашных культур (картофеля, например).  

Интенсивные вспашки, частые прополки – путь к уничтожению всходов борщевиков, 

резкое снижение образования семян и повторного обсеменения полей. 



 

 

Из приведенных выше способов борьбы с борщевиком, для нашего района 

подойдут:  

1. Ежегодная ревизия земель для выявления новых очагов засорения и подсчёта 

значимости проблемы  

2. Своевременное и регулярное окашивание канав, пустырей, карьеров (на контроле 

Администрации Рузского городского округа) 

3. Уход за прилегающими к огородным участкам землями ( работа с населением) 

 

1) агротехнические мероприятия, т.к. это не вредит почве и полезным растениям; 

2) прополка и вспашка (по той же причине); 

3) использование ремедиаторов (это не вредно, к тому же можно собирать урожай 

с посеянных культур и использовать его в пищу). 

Остальные методы уничтожения не подходят, потому что на одни нужно много 

времени, сил и рабочих рук, а также  дорогие реагенты,  наносящие  вред  окружающей 

среде. 
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