
К
ак известно, борще-
вик Сосновского и дру-
гие произрастающие 
в Беларуси агрессив-
ные виды этого рода 
(борщевик), представ-

ляют опасность для здоровья чело-
века и являются мощными конку-
рентами для аборигенной флоры 
[1, 2]. Последствия инвазии ведут 
к дигрессии фитоценозов, а борьба 
за сохранение биоразнообразия 
приобретает стратегическое значе-
ние. Поэтому повсеместно ведутся 
работы по уничтожению борще-
вика. Разработан ряд рекоменда-
ций и методических пособий [1–3]. 
Зарегистрировано около десятка 
гербицидов [4]. Однако проблемы 

эффективной ликвидации про-
должающейся инвазии на основе 
реалистичного подхода и совре-
менного научно-методического 
сопровождения пока остаются 
актуальными. Аналогичная ситу-
ация с золотарником канадским.

В соответствии с целевой уста-
новкой на разработку универсаль-
ного метода искоренения инва-
зивных видов поставлены задачи 
на примере ценопуляций наибо-
лее распространенных видов бор-
щевика (селекционная форма бор-
щевика Сосновского, борщевики 
жесткий, Вильгельмса, персид-
ский, шероховато-окаймленный 
и др.) и золотарника (канадский, 
гигантский) выявить влияние 
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природно-климатических усло-
вий регионов обработки на биоло-
гическую эффективность различ-
ных концентраций зарегистриро-
ванных гербицидов и определить 
оптимальные регионально-адек-
ватные нормы применения наи-
более результативного препарата.

Работы выполнены на сети 
опорных пунктов мониторинга, 
заложенных в засоренных борще-
виком и золотарником разнотип-
ных естественных фитоценозах 
и зеленых насаждениях на тер-
ритории трех геоботанических 
подзон Беларуси. При подготов-
ке площадей, испытаниях препа-
ратов и определении их биологи-
ческой эффективности использо-
вали общепринятые методы [5, 6].

По данным из доступных 
источников информации, в пе-
риод экспансивного расширения 
инвазионного ареала борщевиком 
в Беларуси в 2010 г. было засорено 
около 2000 участков на площади 
800 га. В 2011 г. по всей стране бы-
ла проведена масштабная акция 
по его уничтожению. Использо-
вались разнообразные методы –  
скашивание, выкапывание, обра-
ботка гербицидами, запахивание 
и др. В результате мероприятий, 
прошедших в населенных пунктах, 
на полях, мелиоративных каналах, 
придорожных полосах, достигну-
то снижение плотности борщеви-
ка на 80%. Однако по разным при-
чинам остались нетронутыми за-
кустаренные неудобицы, болоти-
стые места и межведомственные 
межевые участки, на которых бор-
щевик ежегодно образовывал се-
мена и на 5–8 лет вперед обеспе-
чил многократное восстановле-
ние популяций и заселение новых 
пространств. Таким образом, ре-
зультаты одного активного года 
общереспубликанских меропри-
ятий высвободили по отдельным 

районам около 30% засоренных зе-
мель, в целом по всей территории 
Беларуси около 20%. В последую-
щие годы наступление на борще-
вик продолжалось в рамках пла-
новых мероприятий местного мас-
штаба. По мере накопления и пе-
реосмысления информации о нем 
проведено значительное совер-
шенствование средств и методов 
борьбы. Заросли борщевика пери-
одически скашивали, а зоны засо-
рения фитоценозов обрабатывали 
новыми регистрируемыми препа-
ратами. Приобретение гербици-
дов для этих целей и апробация 
их хозяйствами осуществлялись 
с государственной финансовой 
поддержкой. Предпринятые меры 
значительно ограничили распро-
странение борщевика на участ-
ках, примыкающих к путям сооб-
щения и сельскохозяйственным 
угодьям. Засоренные площади 
значительно сократились в горо-
дах и на землях многих хозяйств. 
В то же время на разного рода бо-
лотистых и закустаренных участ-
ках, по периметру лесных угодий 
и водоемов инвазионная ситуа-
ция сохранилась и в 2018 г. офи-
циально оценена в объеме 2924,11 
га. По авторитетной оценке Мин-
природы Республики Беларусь 
на ее преодоление и сведение по-
пуляции борщевика к минимуму 
потребуется не менее двух лет [4].

Действительно, современные 
разрозненные очаги засорения, 
особенно на труднодоступных 
участках, нелегко истребить как 
экологически безопасными мера-
ми постоянного скашивания за-
рослей, так и более радикальным 
методом обработки гербицидами 
общего и селективного действия. 
Широко применяемые в Белару-
си и России препараты общего 
действия на основе глифосатов –  
Раундап, ВР, Торнадо, ВР, Ураган, 

ВР и др., как показала практика, 
несмотря на визуально обнаде-
живающие признаки быстрого 
уничтожения, дорогостоящи, да-
ют косметический эффект и тре-
буют многократного применения. 
В такой ситуации опасность са-
мого борщевика сравнима с не-
гативными экологическими по-
следствиями обработок. Для ис-
пользования на промышленных 
объектах, линиях связи, путях со-
общений и других землях несель-
скохозяйственного назначения за-
регистрированы более сильные 
средства на основе сульфомету-
рон-метила, трибенурон-метила 
и имазапира, например гербици-
ды Террсан, ВДГ, Террастар, ВДГ, 
Грейдер, ВГР и др. Их применение 
в населенных пунктах недопусти-
мо, а вблизи них только в крайнем 
случае. Поэтому на современном 
этапе борьбы с борщевиком важ-
ным становится не только ее раз-
мах, но и рациональный, эколо-
гически и экономически оправ-
данный выбор средств и методов 
обработки.

Поиск таких подходов и испы-
тания эффективных средств за-
щиты растений выполнены рядом 
институтов Академии наук Бела-
руси при поддержке фирмы «Ав-
густ-Бел», руководства Миноблис-
полкома, Мингорисполкома, УП 
«Минскзеленстрой» и заинтере-
сованных хозяйств в различных 
регионах страны. Так, Институ-
том защиты растений обеспече-
на регистрация препаратов Ба-
лерина, СР, Грейдер, ВГР, Терр-
сан, ВДГ и др. для искоренения 
борщевика на землях несельско-
хозяйственного пользования. Ин-
ститут экспериментальной бота-
ники выполнил поиск биологи-
чески активных препаратов для 
применения в водоохранных зо-
нах. Центральный ботанический 
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Норма расхода,  
г/га 

Эффективность в регионах, % 

СЕВЕР ЦЕНТР ВОСТОК ЮГ ЗАПАД

20 60 84 80 75 92

40 80 93 86 95 99

60 90 95 98 99 93

70 95 99 99 78 80

80 97 97 96 76 78

100 99 90 89 70 65

Таблица. Биологическая эффективность гербицида Магнум, ВДГ в регионах Беларуси

Рисунок. Регионально-адекватные нормы применения гербицида Магнум,  
ВДГ на территории Беларуси, г/га.

сад провел испытания гербици-
дов как перспективных средств 
против борщевика и золотарни-
ка в зеленых насаждениях и бо-
танических объектах населенных 
пунктов. Апробирован ассорти-
мент из 15 наименований. В ито-
ге испытания прошли два герби-
цида –  Торнадо 500, ВР и Магнум, 
ВДГ. Они зарегистрированы для 
ликвидации борщевика и золо-
тарника в нормах соответственно 
4,5–5,5 л/га и 40–100 г/га. В процес-
се их освоения установлено, что 
действие гербицида Торнадо 500, 

ВР дает долгосрочный результат 
только при удалении золотарника, 
но на борщевике он недостаточно 
эффективен. Кроме того, в зару-
бежной прессе появились сооб-
щения о его скрытой опасности 
для здоровья людей. Поэтому ис-
пытания регистрационных норм 
гербицида Магнум, ВДГ были про-
должены только после медико-ди-
агностического подтверждения 
безопасности. Получено разре-
шение на применение препарата 
в населенных пунктах. Он не ока-
зывает угнетающего действия 

на злаки и поэтому перспективен 
в парках, на газонах, на участках, 
подверженных эрозии. Препарат 
не запрещен международными 
актами также для использования 
в лесных хозяйствах, что важно 
для этой экспортоориентирован-
ной отрасли.

Важным итогом дальнейших 
исследований гербицида Магнум, 
ВДГ было установление макси-
мальной эффективности его од-
нократного применения только 
в определенных, регионально- 
адекватных нормах. Как эконом-
ные, так и повышенные концен-
трации снижают показатели био-
логической эффективности пре-
парата. Оптимальный способ 
обработки обеспечивает биора-
циональный уровень воздействия 
на фитоценозы и возможность 
нормативного планирования ме-
роприятий. Результаты завершен-
ного цикла исследований отраже-
ны в таблице.

Установлено, что в разных при-
родно-климатических зонах стра-
ны искоренение борщевика в за-
соренных насаждениях на 97–
99% достигается при различных 
нормах применения препара-
та. Так, по результатам исследо-
ваний, проведенных совместно 
с Гродненским ГУ, в западной ча-
сти Беларуси, в Гродненской обл. 

n

m 100 100 100 100

k 95 95 90 90 90

h 90 95 95 85 80 80

g 70 75 80 80 75 75

f 40 50 60 70 75 75 70 70 70

e 40 50 55 60 65 60 65 65 70 70

d 40 40 50 50 55 55 60 60 65

c 40 40 45 50 50 50 55 55 60

b 40 40 40 45 45 50 50 55 55

a 45 50 50 50

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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с достаточно мягкими природ-
ными условиями норма состави-
ла 40–50 г/га. В более континен-
тальном климате восточной части, 
в Могилевской обл. необходи-
мо применять 60–70 г/га. Для но-
вой (южной) климатической зоны 
в Гомельской обл. норма обработ-
ки составила 55–60 г/га. Для цен-
тральной части, в Минской обл. – 
65–75 г/га. Исследования в Витеб-
ской обл., проведенные совместно 
с Ботаническим садом ВГУ, пока-
зали, что в северной части страны 
норма на борщевике должна быть 
не менее 80–100 г/га. Аналогичные 
результаты получены по золотар-
нику. Оптимальный расход рабо-
чего раствора – от 300 до 400 л/га. 
Препарат эффективен экономи-
чески: одна упаковка весом 1 кг 
(стоимостью 400 руб.) при норме 
расхода 70 г/га позволяет искоре-
нить инвазионное засорение фи-
тоценозов на площади 15 га. Со-
вмещенные данные полевых ис-
следований и прогнозного расче-
та регионально-адекватных норм 
применения гербицида Магнум, 
ВДГ на территории Беларуси от-
ражены на рисунке.

Для минимизации экологиче-
ского ущерба от медленно разлага-
ющегося действующего вещества 
гербицида Магнум, ВДГ, разрабо-
тан универсальный для всех ре-
гионов страны состав его биора-
циональной баковой смеси в сни-
женной норме 20–40 г/га с быстро 
разлагающимся гербицидом Тор-
надо 500, ВР в норме 0,5–1,0 л/га. 
Выбор режима расхода препара-
та Магнум, ВДГ определяется осо-
бенностью региона и плотностью 
засорения, а Торнадо, ВР –  требо-
ваниями к сохранности злакового 
компонента обрабатываемых фи-
тоценозов, что важно при работах 
на газонах и в придорожных по-
лосах. Расход рабочего раствора 

350 л/га. Смесь эффективна при 
использовании на высокорослых 
зарослях и показала хорошие ре-
зультаты при механизированной 
обработке.

Применять гербицид Магнум 
и его баковую смесь можно в от-
сутствие заморозков в любой пе-
риод вегетации, особенно на пред-
варительно скошенных участках, 
где развитие борщевика или зо-
лотарника на всей площади при-
ведено к единой фазе отрастания. 
Также установлено, что для пре-
дотвращения семенного возоб-
новления популяций борщеви-
ка, где он уже плодоносит в фазе 
восковой спелости семян, доста-
точно выполнить обработку верх-
ней трети плодоносящих стеблей. 
Расход рабочего раствора 250 л/га. 
При таком способе гербицид про-
никает в проводящие ткани и пе-
редвигается по стеблям вверх к се-
менам, приводя к их деформации 
и стерилизации.

Полученные результаты яв-
ляются новым вкладом в вы-
полнение республиканских 

мероприятий по устранению ри-
ска инвазий чужеродных видов. 
Они позволили применить эф-
фективный и практичный в упо-
треблении гербицид Магнум, ВДГ 
в экономически и экологически 
рациональных концентрациях для 
искоренения более 100 га борще-
вика на территории Центрально-
го ботанического сада НАН Бела-
руси, ГЛХУ «Рогачевский лес-
хоз», УП «Минскзеленстрой», КУП 
«Могилевзеленстрой», а также 
в хозяйствах Витебской, Гомель-
ской, Гродненской и Минской 
областей.

Использование региональ-
но-адекватных норм гербици-
да Магнум, ВДГ позволяет по-
всеместно получать высокие ре-
зультаты искоренения борщевика. 
Препарат в аналогичных нормах 
может быть применен на золотар-
нике и в этом качестве является 
универсальным средством защи-
ты биологического разнообразия 
зеленых насаждений и естествен-
ных фитоценозов Беларуси от ин-
вазионной засоренности.

�� Summary. The results of the analysis of the current situation in Belarus in the course of measures 
to combat the invasive spread of the Неracleum Sosnovsky with the use of plant protection products 
are presented. The perspectivity of birational rational methods of eradicating hеracleum and Solidago 
сanadеnsis is shown by treatment with regionally adequate norms of the herbicide Magnum, WSG.

�� Keywords: Неracleum, Solidago, invasion, herbicide, region, norm.
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