
Лаборатория сорных 
растений 



История лаборатории: 

Лабораторией сорных растений имеет долгую историю. Истоки её 
образования связаны с деятельностью Центральной карантинной 
лабораторией (ЦКЛ), образованной в 30-е годы прошлого столетия.  

         

 

 

 

 

 
Дневник наблюдений   за амброзией многолетней на Кубани за  1955 год 



История лаборатории: 

Здесь работали такие выдающиеся специалисты 
карантинной службы, как  Доса С.А.,  Гостева М.П., Стрелков 

Ю.Н., Москаленко Г.П. 

  
 



История лаборатории: 

Основные направления работы лаборатории сорных 
растений в 60-90 –е годы: 

-Изучение биологии карантинных и отсутствующих в  СССР потенциально 
опасных сорных растений. 

-Усовершенствование системы карантинных мероприятий по локализации и 
ликвидации очагов карантинных сорных растений (в том числе испытание 
различных гербицидов). 

-Учет динамики площадей, засоренных карантинными сорными растениями. 

-Разработка и усовершенствование методов диагностики карантинных сорных 
растений. 

-Проведение географических опытов в разных регионах страны  по 
исследованию цикла развития различных видов карантинных и потенциально 
опасных сорных растений. 

-Экспертиза подкарантинной продукции. 

  

 



История лаборатории 

 

В 80-е годы в теплице ВНИИКР проводили опыты по выращиванию 
отсутствующих на территории СССР  видов сорняков: 



История лаборатории 

 

За годы своей работы лаборатория  сорных растений провела огромное 
количество исследований, многие из них были успешно внедрены в 
производство. Среди разработок лаборатории: 

-комплексная система мероприятий по выявлению, локализации и 
ликвидации очагов ценхруса малоцветкового, которая в 1989 г. получила 
серебряную медаль ВДНХ; 

-новый метод идентификации семян  

Паслена трехцветкового по внутренним  

признакам строения семенной кожуры,  

на который получено авторское  

свидетельство.  

 



История лаборатории: 

Фонды, сформированные за все эти годы лабораторией, 
полностью сохранены. Они включают в себя гербарий (около 
1000 экз.), карпологическую коллекцию (около 3000 образцов), 
научную литературу, методические рекомендации по 
сорным растениям, выпускавшиеся в разные годы. 
 



Лаборатория в наши дни 

В настоящее время лабораторией заведует к.б.н. Волкова Елена 
Михайловна, которая трудится здесь с 1985 года.                 

В лаборатории проводится экспертиза  

подкарантинной продукции на наличие КВО.  

  

 



Основные направления работы: 

*Проведение экспертизы подкарантинной 
продукции 

 
 
 
 
 
 
 

 
Основной продкарантинной продукцией, исследуемой на 
наличие карантинных сорных растений, являются семена, 
предназначенные для посева, переработки, а также 
переработанная растительная продукция, из которой 
специалисты лаборатории выделяют семена и плоды 
сорняков.  



Основные направления работы: 

* Проведение экспертизы подкарантинной 
продукции 

     Диагностика карантинных и других растений 
проводится по внешним и внутренним 
морфологическим признакам  строения.   



Основные направления работы: 

*Написание методических материалов, статей, книг 
•Сотрудники лаборатории проводят АФР, готовят 
методические рекомендации по идентификации 
карантинных видов сорных растений, методические 
рекомендации по  

проведению карантинных  

фитосанитарных  

мероприятий в очагах КВО  

и другие документы,  

пишут статьи  

и книги. 
  

 

 



Основные направления работы 

* Разработка и усовершенствование методов 
диагностики 

     В лаборатории разрабатывают методы экспресс 
диагностики жизнеспособности семян и плодов сорных 
растений 

 



Основные направления работы 
*Обучение специалистов фитосанитарной службы.  

Более 100 часов в год составляют лекции, практические 
занятия и индивидуальные стажировки 

 



Основные направления работы 
*Обучение специалистов фитосанитарной службы.  

Темы занятий: 

*Виды подкарантинной продукции,связанной с 
распространением карантинных сорных растений.  

*Требования к продукции, засоренной карантинными 
сорными растениями. 

*Проведение обследований территорий, установление 
карантинной фитосанитарной зоны. 

 



Основные направления работы 
Темы занятий: 

*Требования к предприятиям, перерабатывающим 
подкарантинную продукцию, засоренную семенами 
карантинных видов растений. 

* Методы борьбы с карантинными сорными растениями. 

*Морфологические особенности строения видов 
карантинных сорных растений, систематическое 
положение, распространение, вредоносность. 

* Ядовитые сорные растения, засоряющие 
подкарантинную продукцию. 

* Определение жизнеспособности семян и плодов 
карантинных сорных растений. 

 



Основные направления работы 
Темы занятий: 

*Методика подсчета случаев обнаружения КВО. 

*Морфология семян и плодов карантинных сорных 
растений. 

*Особенности идентификации семян повилик. 

*Метод идентификации семян паслена трёхцветкового 
по признакам внутренней морфологии. 

* Правила оформление протокола лабораторной 
экспертизы. 

и др. 

 



Основные направления работы 
*Подготовка образцов для тестирования: 

     Сотрудники лаборатории готовят тест-образцы 
зерна, засоренные семенами и плодами карантинных и 
некарантинных сорных растений, предназначенные 
для тестирования специалистов в области карантина 
растений 



Основные направления работы 

* Формирование коллекций гербологического 
фонда. 

      Гербологический фонд включает в себя около 1тыс. 
листов гербария и карпологическую коллекцию 
объемом 3000 видов. 

 



Гербологический фонд 

Семена и плоды карантинных видов сорняков 
 

Семена и плоды карантинных видов сорняков 
 

Семена и плоды карантинных видов сорняков 
 

Семена и плоды карантинных видов сорняков 



Гербологический фонд 

   Гербарные листы карантинных сорных растений 
 



Гербологический фонд 



Карантинные сорные растения 
Амброзия полыннолистная Ambrosia artemisiifolia L. 

Амброзия полыннолистная относится к 
поздним яровым сорнякам. Основные 
местообитания амброзии полыннолистной – 
агрофитоценозы и земли с нарушенным 
естественным травяным покровом. Она 
засоряет все полевые культуры, особенно 
пропашные и зерновые, а также огороды, 
сады, виноградники, луга, пастбища. Обильно 
произрастает на обочинах железнодорожных, 
шоссейных и грунтовых дорог, по берегам рек 
и прудов, на пустырях , в населенных пунктах. 
При сильном засорении посевов амброзией 
полыннолистной урожайность культур резко 
снижается. Кроме того, при уборке урожая 
засоренных посевов позднеспелых культур в 
него попадают плоды амброзии, отделить 
которые очень трудно. Амброзию 
полыннолистную с полным правом можно 
назвать экологическим сорняком. Хорошо 
известно, что пыльца амброзии вызывает 
заболевание людей амброзийным 
поллинозом.  



Карантинные сорные растения 
Амброзия многолетняя Ambrosia psilostachya DC. 

  Амброзия многолетняя – корнеотпрысковое 
ветроопыляемое растение.  Распространяется в 
основном корневой порослью и отрезками 
корней. Корни амброзии многолетней устойчивы 
к низким температурам и даже в самые суровые 
зимы не вымерзают. Размножаясь корневыми 
отпрысками, амброзия многолетняя образует 
плотные куртины, на которых культурные 
растения выпадают (гибнут). При сильном 
засорении посевов амброзией многолетней 
урожайность культур резко снижается. Кроме 
того, при уборке урожая засоренных посевов в 
него попадают плоды амброзии, отделить 
которые довольно трудно. Засоряя пастбища и 
луга, амброзия многолетняя вытесняет с них 
другие растения. Сама же она скотом не 
поедается. В местах произрастания амброзии 
многолетней продуктивность лугов и пастбищ 
постепенно снижается. Пыльца амброзии 
многолетней, как и амброзии полыннолистной, 
является аллергеном и вызывает заболевание 
амброзийным поллинозом. 

 

 



Карантинные сорные растения 
Амброзия трехраздельная Ambrosia trifida L. 

Амброзия трехраздельная – однолетнее травянистое 
растение, обильно произрастает на участках с 
нарушенным естественным травостоем и повышенной 
влажностью, где образует густые заросли. Амброзия, 
достигающая больших размеров, сильно угнетает 
культурные растения, особенно яровые. Сорняк быстро 
набирает вегетативную массу. Развивая листовую 
поверхность, она затеняет почву и тем самым угнетает 
сопутствующие виды растений. Под покровом 
амброзии  освещенность снижается на 95%. Грубые, 
почти деревянистые стебли амброзии  при 
значительной густоте стояния затрудняют проведение 
уборочных работ. При засорении лугов и пастбищ 
качество заготавливаемого корма снижается. Животные 
не поедают амброзию, т.к. в ее листьях содержится до 
0,15% горьких веществ и эфирных масел. К моменту 
цветения растения амброзия продуцирует огромное 
количество пыльцы. Попадая в организм человека при 
дыхании, она вызывает массовые аллергические 
заболевания. 

  

 

 



Карантинные сорные растения 
Горчак ползучий Acroptilon repens DC. 

Горчак ползучий – трудноискоренимое, многолетнее 
корнеотпрысковое растение. Хорошо растет на легких 
и тяжелых глинистых почвах, переносит засоленные 
почвы. Засухоустойчив. Растение обладает высокой 
конкурентоспособностью , в фитоценозах  обычно 
доминирует, образуя плотный стеблестой. Горчак 
чрезвычайно вредоносен. Высокая 
конкурентоспособность горчака определена не 
только наличием хорошо развитой корневой 
системы, но и его аллелопатическими свойствами. В 
листьях и соцветиях горчака содержатся 
сесквитерпеновые лактоны, ингибирующие развитие 
других растений, а в сочетании с некоторыми 
алкалоидами, присущими этому сорняку, ядовитые 
для лошадей. Вкус молока при скармливании сена с 
примесью горчака коровам становится горьким. 
Содержание в зерне пшеницы или других зерновых 
культурах семянок горчака в количестве 0,01% по весу 
придает муке, получаемой из этого зерна, горький 
привкус. 

  

  

 

 



Карантинные сорные растения 
 Паслен колючий Solanum rostratum Dun. 

Паслен колючий – однолетнее растение, размножается 
семенами. В зависимости от условий роста на одном 
растении может образоваться от 200 до 8000 
семян.Сорняк способен произрастать на всех типах 
почв. Оптимальными для развития паслена колючего 
являются рыхлые, хорошо освещенные участки, 
например, междурядья садов и виноградников, а 
также посевы пропашных культур. Обильно 
произрастает паслен и на необрабатываемых землях. 
При сильном засорении посевов пасленом колючим 
потери урожая культурных растений достигают 40-60%, 
а в некоторых случаях урожай может погибнуть 
полностью. В местах произрастания сорняка 
продуктивность лугов и пастбищ постепенно 
снижается, т.к. растения паслена колючего животными 
не поедаются. Колючки, попадая в сено и силос, 
повреждают полость рта и пищевод, цепляются к коже 
и шерсти домашних животных. Паслена ядовит. 
Солома яровых культур, убранная с засоренных им 
полей, становится непригодной ни для скармливания 
животным, ни для подстилки. 

 

 



Карантинные сорные растения 
  Паслен трехцветковый Solanum triflorum Nutt. 

Паслен трехцветковый – однолетнее  травянистое 
растение, распространяющееся семенами и плодами. 
На одном растении образуется в среднем 30-60 ягод. 
Наиболее оптимальны для развития растений участки с 
рыхлыми, хорошо освещенными и увлажненными 
почвами. Здесь сорняк накапливает большую биомассу 
и имеет высокую плотность засорения. В местах 
соприкосновения стебля с влажной почвой у паслена 
образуются придаточные корни, поэтому растения, 
оставленные после прополки на земле, могут 
прижиться. Паслен трехцветковый засоряет посевы 
яровых культур, сады и огороды, необрабатываемые 
земли и пустыри. Сорняк может служить 
альтернативным хозяином для ряда вредителей и 
болезней сельскохозяйственных культур, в том числе 
для вируса мозаики картофеля и томатов. Растения и 
плоды паслена трехцветкового содержат 
гликоалкалоиды, в том числе соланин и чаконин, и 
поэтому являются ядовитыми. Попадание растений в 
большом количестве в зеленый корм может привести к 
отравлению животных.  

 

 



Карантинные сорные растения 
  Паслен линейнолистный Solanum elaeagnifolium Cav. 

 Многолетнее корнеотпрысковое растение. 
Вредоносность паслена  для сельского хозяйства 
складывается из нескольких составляющих: снижение 
урожайности культур, ухудшение качества кормов, 
отрицательное влияние на здоровье животных. Паслен  
является альтернативным хозяином для вредителей и 
возбудителей заболеваний сельскохозяйственных 
растений.  Паслен считается одним из самых инвазийных 
сорняков во многих частях мира, в частности, в южной 
части Средиземноморского региона. Последнее время  
он широко распространился в Австралии, Алжире, 
Марокко, Тунисе, представляет угрозу для стран 
Средиземного моря, а также для стран с умеренным 
климатом.  На родине в США паслен линейнолистный 
включен в перечень вредоносных сорняков в семи 
штатах. Ягоды паслена ядовиты для крупного рогатого 
скота. При сильном засорении лугов и пастбищ качество 
зеленого корма и сена снижается, т.к. ягоды попадают в 
скошенную массу.  

 



Карантинные сорные растения 
Паслен каролинский Solanum carolinense L. 

Паслен каролинский - многолетнее  ядовитое растение, 
размножается семенами и корневой порослью. Сорняк 
произрастает на всех видах почв, но лучше растет на 
песчаных или гравийных почвах. Засоряет посевы  
зерновых культур, сои, картофеля, томатов, люцерны и 
других кормовых трав. Сорняк чрезвычайно 
конкурентоспособен, может произрастать на пустырях и 
пастбищах. Колючки на стеблях и листьях защищают его 
от поедания травоядными, и это дает ему 
преимущество по сравнению с другими видами. Сорняк 
является альтернативным хозяином для ряда 
вредителей и болезней сельскохозяйственных культур, 
в том числе для вируса мозаики картофеля и томатов. 
При засорении лугов и пастбищ они становятся 
малопродуктивными, т.к. сорняк животными не 
поедается. Растения паслена каролинского содержат 
гликоалкалоид соланин, который высокотоксичен для 
скота. Отмечены случаи гибели людей от отравления 
пасленом каролинским . 

  



Карантинные сорные растения 
Повилика  Cuscuta  spp. 

  Повилики относятся к группе растений-паразитов, 
питающихся полностью за счет растения-хозяина. 
Повилики не имеют ни корней, ни листьев. Они 
формируют нитевидные стебли, цветки, плоды и 
семена. 

Паразитируют повилики на травянистых растениях, 
кустарниках и деревьях в основном из класса 
двудольных. Повилики не являются 
узкоспециализированными паразитами, но каждый 
вид имеет свои специфические поражаемые растения. 
У одних повилик этих растений насчитывается более 
200 видов (повилика полевая), другие ограничиваются 
несколькими видами (повилика льняная). 

Распространяются повилики семенами, плодами и 
обрывками стеблей. 

 



Карантинные сорные растения 
  Ипомея плющевидная Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 

 

Однолетнее травянистое растение. Вредоносность 
ипомеи плющевидной для сельскохозяйственного 
производства обусловлена снижением урожайности 
культур и засорением получаемого урожая. Ипомея 
плющевидная является злостным сорняком посевов 
сельскохозяйственных культур. В США засоряет в 
основном посевы сои, а также хлопчатника, табака, 
кукурузы. Ипомея не только конкурирует за свет, воду 
и минеральные вещества, но и физически сдерживает 
нормальный вертикальный рост культуры. Ипомея 
плющевидная весьма плодовита. Одно растение может 
образовывать до 11 тыс. семян. Семена ипомеи 
плющевидной способны всходить при широком 
диапазоне температур – от 15 до 350С и при различной 
влажности. Это обеспечивает виду преимущество в 
конкурентной борьбе в условиях прохладной весны.  

  

 



Карантинные сорные растения 
  Ипомея ямчатая Ipomoea lacunosa L. 

Однолетнее травянистое растение. Ипомея ямчатая 
особенно хорошо растет на рыхлых питательных 
почвах. Быстро набирает биомассу. Основные места 
обитания сорняка - земли с нарушенным растительным 
покровом: обочины дорог, приусадебные участки, 
пустыри и т.п. Засоряет все сельскохозяйственные 
угодья и необрабатываемые земли с нарушенным 
фитоценозом. Продуктивность одного растения может 
достигать 15000 семян. Семена остаются 
жизнеспособными длительное время. По 
литературным данным, в США ипомея ямчатая 
является вредоносным сорняком в посевах ряда 
культур, в том числе хлопчатника и сои. В штатах 
Арканзас и Аризона весь род ипомея включен в 
перечень вредоносных сорняков. Ипомея ямчатая 
обвивается вокруг растений, используя их в качестве 
опоры. А поскольку растет она гораздо быстрее, то 
очень быстро заглушает другие растения и тормозит их 
рост.  

  

 



Карантинные сорные растения 
  Череда волосистая Bidens pilosa L. 

Череда волосистая - однолетнее травянистое растение. 
Вредоносность череды волосистой для 
сельскохозяйственного производства обусловлена 
снижением урожайности культур и засорением 
получаемого урожая. Череда волосистая является 
вредоносным сорняком более чем в 40 странах, 
причем в 7 странах она имеет статус серьезного 
сорняка, а в 16 странах - главного сорняка.  

Череда волосистая образует большое количество 
плодов, которые долгое время сохраняют всхожесть . 
Плоды череды имеют прицепки, служащие для 
распространения, и засоряют шерсть животных. 

Плоды устойчивы к механическому воздействию, 
благодаря своему строению, поэтому при переработке 
продукции, в частности, сои, засоренной плодами 
череды волосистой, часть из них не разрушается. 
Кроме того, исследования показали, что в условиях 
сухого нагревания плоды выдерживают воздействие 
температуры 100ºС в течение 2 часов и остаются 
жизнеспособными.  

 



Карантинные сорные растения 
  Стрига Striga spp. 

В настоящее время описано около 30 видов стриг.  
Среди них есть паразиты и полупаразиты, однолетние 
и многолетние виды. Большинство видов стриг 
поражают кукурузу, пшеницу, рожь, овес, суданскую 
траву, рис, сорго, просо, сахарный тростник и другие 
виды семейства злаковых. Основное число видов стриг 
относится к корневым полупаразитам, так как у них 
имеются зеленые листья, но нет корней. Некоторые 
виды (стрига заразиховая) являются полными 
паразитами.Одно растение стриги образует 50-500 тыс. 
семян. Семена очень мелкие, похожие на пылинки. 
Они легко распространяются ветром, переносятся на 
шерсти животных, перьях птиц, одежде человека, 
поверхностях машин; могут разноситься с кормами, а 
также - находиться между зерновкой и колосковой 
чешуей у зерновых и распространяться с семенами 
сельскохозяйственных растений. Из многочисленных 
видов стриг в качестве паразитов культурных растений 
наиболее распространены и вредоносны следующие: 
стрига желтая, с.египетская, с.очанковидная и  
с.заразиховая. 

  

 



Карантинные сорные растения 
  Бузинник пазушный Iva axillaris Pursh. 

Бузинник пазушный - многолетнее растение. Сорняк 
встречается на культивируемых землях, лугах, 
пастбищах, а также обочинах дорог и пустырях. При 
сильном засорении полей, выращивание многих 
культур становится невозможным. В некоторой степени 
сорняк подавляет также озимые и многолетние травы . 
Вредоносность бузинника пазушного складывается из 
нескольких составляющих: снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур, снижения 
продуктивности пастбищ, отрицательного влияния на 
здоровье людей. На сильно засоренных участках полей 
культуры почти не растут, так как растения бузинника 
выделяют вещества, тормозящие прорастание и рост 
культурных растений. Растения бузинника пазушного 
адсорбируют из почвы в большом количестве селен и 
поэтому ядовиты для животных. Из года в год 
разрастающиеся куртины сорняка вытесняют полезные 
растения на пастбищах, из-за чего продуктивность их 
резко снижается. Пыльца бузинника пазушного 
является аллергеном и вызывает заболевание сенной 
лихорадкой. 

 



Карантинные сорные растения 
Подсолнечник реснитчатый Helianthus ciliaris DC. 

Многолетнее травянистое растение. Подсолнечник 
реснитчатый является вредоносным 
трудноискоренимым  ядовитым сорняком. В ряде 
штатов США (Аризона, Арканзас, Калифорния, Орегон и 
других) он включен в перечень вредоносных растений. 
Ученые отмечают, что в последние годы площади и 
степень засорения земель этим сорняком ежегодно 
возрастают и проблема борьбы с ним становится все 
более острой. При засорении подсолнечником 
реснитчатым посевов сельскохозяйственных культур 
урожайность их значительно снижается. Уменьшается 
также и продуктивность пастбищ. Сорняк имеет очень 
развитую корневую систему. На пахотных землях корни 
проникают на значительную глубину, что затрудняет 
искоренение сорняка. Особо следует отметить, что 
сорняк ядовит, и, произрастая на пастбищах, может 
служить причиной отравления сельскохозяйственных 
животных. Ущерб, наносимый подсолнечником 
реснитчатым, будет в значительной мере складываться 
из потерь качественных кормовых трав, а также гибели 
животных.  

  


