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В последние годы на территории Беларуси 
интенсивное распространение получил борще-
вик Сосновского (Heracleum sosnowskyi Manden.), 
который активно осваивает новые территории, 
проникает в зеленые рекреационные зоны, пар-
ки, входит под полог леса, растет вдоль ручьев. 
Публикации за последние годы показывают це-
лесообразность восстановления биологическо-
го разнообразия на площадях при уничтожении 
борщевика Сосновского путем применения из-
бирательных гербицидов.

Нами было изучено более 10 гербицидов: Га-
лера Супер 364, ВР (аминопиралид, 17 г/л + кло-
пиралид, 267 г/л + пиклорам, 80 г/л), Дианат, ВР 
(дикамба кислоты, 480 г/л), Ланцелот 450, ВДГ 
(аминопиралид, 300 г/кг + флорасулам, 150 г/кг), 
Линтур, ВДГ (триасульфурон, 41 г/кг + дикамба, 
659 г/кг), Санифлор, ВГ (хлорсульфурона кислоты, 
790 г/кг), Старане Премиум 330, КЭ (флуроксипир 
кислоты, 333 г/л), Фенизан, ВР (дикамба кислоты, 
360 г/л + хлорсульфурона кислоты, 22,2 г/л) и др., 
которые применяются в посевах зерновых куль-
тур. Однако даже в  увеличенных нормах вне-
сения биологическая эффективность была на 
уровне 6–55%, что не дает желаемого результа-
та при борьбе с борщевиком Сосновского.

Гербицид Балерина, СЭ в норме 0,3–0,5 л/га 
рекомендуется для борьбы с однолетними дву-
дольными сорными растениями в посевах зер-
новых культурах. Было решено проверить его 
действие в повышенных дозах (2–4 л/га) на мно-
голетние растения борщевика Сосновского 
и его всходы (рис. 1).

Гербицид Балерина, СЭ снизил численность 
многолетних растений борщевика в  2012 г. на 
50,0–63,6%, его массу – на 91,7–95,0%, в 2013 г. – 
на 18,2–36,4% и  44,8–53,9% соответственно. 
Кроме того, препарат показал высокую эффек-
тивность против всходов борщевика высотой 
5–15 см. Всходы погибали на 86,8–96,8% по чис-
ленности и на 91,9–99,0% по массе (табл.).

Оценивалось влияние гербицида на компо-
ненты фитоценоза. На опытных делянках встре-
чались: бодяк полевой, герань обыкновенная, 
крапива двудомная, лопух большой, одуванчик 
лекарственный, полынь обыкновенная, пырей 
ползучий, тимофеевка луговая, хвощ полевой 
и другие растения.

Отмечена высокая биологическая эффек-
тивность препарата Балерина, СЭ в  норме 2,0 
л/га на бодяк полевой (100%), герань обыкно-
венную (94,8%), полынь обыкновенную (84,9%), 
лопух большой (79,9%). Несколько ниже была 
эффективность на хвощ полевой, одуванчик ле-

Рис. 1. Внешний вид опытов при обработке гербицидом Балерина, СЭ (Минская область, 2012 г.)
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карственный и крапиву двудомную (60–62%). В 
норме внесения Балерина, СЭ 3,0–4,0 л/га пол-
ностью погибали растения бодяка полевого, ге-
рани обыкновенной, крапивы двудомной, ло-
пуха большого, полыни обыкновенной, хвоща 
полевого. Однако через два месяца на обрабо-
танных участках увеличивалась численность 
и  масса злаковых трав (пырея ползучего, ежи 
сборной, тимофеевки луговой, видов осок).

В 2013–2014 гг. на опытном поле РУП «Инсти-
тут защиты растений» и РУП «НПЦ НАН Белару-
си по земледелию» проводились специальные 
опыты в посевах злаковых трав (овсяницы луго-
вой, овсяницы красной и райграса пастбищно-
го). Обработка трав проводилась в первом году 
вегетации в фазу кущения культур и во втором 
году – в  фазу конца кущения  – начало выхода 
в трубку. Учет в посевах проводился через ме-
сяц после обработки и весной следующего года 
после отрастания культуры.

Установлено, что гербицид Балерина, СЭ 
в нормах 0,5, 2,0 и 3,0 л/га не оказывал фитоток-
сического действия на рост райграса пастбищ-
ного, овсяницы луговой и  овсяницы красной 
в  первый и  второй годы вегетации. Благода-
ря уничтожению двудольных растений увели-
чивалась масса трав в  первом году вегетации 
на 16,8–44,2% (2013 г.). В мае 2014  года эти же 
травы продолжали наращивать массу на 16,1–
66,5% (рис. 2).

В 2014 г. на участке злаковых трав второго 
года вегетации опыт был проведен повторно. 
Количественно-весовой учет через месяц пока-
зал, что на опытных участках масса трав увели-
чилась на 0,7–35,0% (рис. 3).

В посевах злаковых трав второго года веге-
тации в  РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледе-
лию» в  2014 г. гербицид Балерина, СЭ в  мини-
мальной дозе (0,5 л/га) снижал надземную массу 
трав на 3,1–9,4%, а в увеличенных нормах (2,0–
4,0 л/га) – на 11,5–21,9% (рис. 3).

Однако визуального эффекта по снижению 
массы райграса пастбищного и овсяницы луго-
вой мы не отмечали (рис. 4).
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OO Эффективность гербицида Балерина, СЭ на борщевик Сосновского 
(полевой опыт, Минская область, учет через месяц после обработки)

Вариант
2012 год 2013 год

Численность и масса многолетних растений борщевика Сосновского
шт./м 2 г/м 2 шт./м 2 г/м 2

Без обработки 14,0 21423,0 14,7 10240,0
Эффективность,%

Балерина, СЭ – 2,0 л/га 50,0 91,7 18,2 44,8
Балерина, СЭ – 3,0 л/га 59,3 92,8 27,3 52,6
Балерина, СЭ – 4,0 л/га 63,6 95,0 36,4 53,9

Численность и масса всходов борщевика Сосновского
Без обработки 45,3 204,0 50,7 234,7

Эффективность,%
Балерина, СЭ – 2,0 л/га 86,8 95,1 94,5 91,9
Балерина, СЭ – 3,0 л/га 89,4 97,1 96,1 93,6
Балерина, СЭ – 4,0 л/га 95,6 99,0 96,8 97,3
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Рис. 2. Нарастание вегетативной массы злаковых трав при 
внесении гербицида Балерина, СЭ (полевые опыты, РУП «ИЗР», 
2013–2014 гг.)
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Таким образом, численность многолетних 
растений борщевика Сосновского при приме-
нении гербицида Балерина, СЭ в нормах 2,0–4,0 
л/га снижается на 34,1–50,0%, масса  – на 68,3–
74,5%, всходы растения погибают на 86,8–99,0%. 
Гербицид оказывает негативное действие на 
двудольные виды растений, однако не пода-
вляет рост и развитие злаковых трав (райграса 
пастбищного, овсяницу луговую и красную). При 
его внесении чаще всего наблюдается нараста-
ние надземной массы трав на 31,8–66,5% либо 

их незначительное угнетение (до 21,9%), что ви-
зуально неотличимо от контроля без обработки.

Применять данный гербицид необходимо на 
участках, где очень важно сохранять злаковую 
растительность: на территории газонов, пар-
ков и  скверов. Этот препарат можно вносить 
на участках после обработки почвы (вспашки, 
дискования, боронования) с  последующим вы-
севом многолетних трав, а  также применять 
в  период вегетации культуры при появлении 
всходов борщевика. n
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Рис. 3. Изменение вегетативной массы злаковых трав второго года вегетации при внесении гербицида Балерина, СЭ (полевые опыты, 2014 г.)

Рис. 4. Действие гербицида на травы 2 года вегетации (2 месяца после обработки, РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию», 2014 г.)
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