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Повилики (Cuscuta spp.) – одно$
летние травянистые вьющиеся ра$
стения из группы облигатных пара$
зитов. В мировой флоре их насчи$
тывается 274 вида, причем повили$
ка полевая распространена в 165
странах. Повилики подразделяются
на две основные группы: толстосте$
бельные (стебель толщиной 2–4 мм)
паразитируют на кустарниках и де$
ревьях, а тонкостебельные (толщи$
на стебля 0,2–1 мм) в основном на
травянистых растениях из класса
двудольных. По морфологическим и
биологическим особенностям пови$
лики подразделяются на три подро$
да: Grammica, Cuscuta, Monogyna.

Повилики – растения$паразиты,
они не имеют ни корней, ни листьев
и живут за счет растения$хозяина,
нанося существенный вред посевам
сельскохозяйственных культур. На
заповиличенных полях урожай свек$
лы снижается на 80 %, лука и морко$
ви – на 85, семян люцерны – на 95 %
(Жарасов, 1996, 2004). Семена по$
вилики трудноотделимы от семян
люцерны, по этой причине большие
партии ценной продукции бракуют$
ся. В период цветения и образова$
ния семян у повилики накапливают$
ся ядовитые вещества: алкалоид
кускутин и глюкозид конвольвулин.
Сено кормовых трав, зараженных
повиликой, плесневеет, теряет свою
питательную ценность и может выз$
вать заболевание у животных.

В Казахстане зарегистрировано
19 видов повилик, а серьезное зна$
чение как засорители посевов, уго$
дий и посадок сельскохозяйствен$
ных растений имеют не более 6.
Наиболее распространенным и вре$

доносным видом является повили$
ка полевая (Cuscuta campestris). Ос$
новной ее ареал – орошаемые зем$
ли Алматинской, Жамбылской,
Южно$Казахстанской областей.

Для очищения полей от повилики
полевой решающее значение име$
ют соблюдение правил карантина
растений, комплекс агротехничес$
ких мероприятий, предусматриваю$
щий правильное чередование куль$
тур в севообороте, своевременную
и тщательную обработку почвы, оп$
тимальные сроки сева сельскохо$
зяйственных культур, уход за посе$
вами и применение гербицидов.

Целью наших исследований была
разработка интегрированных сис$
тем борьбы с повиликой полевой в
посевах ведущих сельскохозяй$
ственных культур на юго$востоке
Казахстана. В 2005–2007 гг. мы про$
вели обследования посевов техни$

ческих, овощных, бахчевых, зерно$
вых культур, многолетних трав, обо$
чин дорог и пустырей. В посевах
и на обочинах дорог обнаружен
101 вид сорняков из 25 ботаничес$
ких семейств. В посевах техничес$
ких культур произрастало 75, овощ$
ных – 65, зерновых – 80, люцерны –
49, по пустырям и обочинам – 87 ви$
дов. Среди этих сорняков 70 видов
принадлежали к классу двудольных,
которые являются потенциальными
хозяевами для повилики и способ$
ствуют ее распространению. По
степени зараженности посевов по$
виликой полевой особенно выделя$
лась люцерна – до 4 очагов на 20 м2,
на посевах сахарной свеклы – 2,5,
овощных – 2 очага.

Лабораторным путем установле$
но, что для прорастания семян по$
вилики полевой оптимальные усло$
вия создаются при содержании
влаги в почве на уровне 60–80 % от
полной полевой влагоемкости и
температурном режиме в интерва$
ле 27–32 °С. При этих параметрах
всходы появляются на 3–4$й день.
На легких по механическому соста$
ву почвах (супесчаных и легкосуг$
линистых) из слоя 0–2 см прорас$
тает 60–67 % семян повилики по$
левой. С увеличением глубины за$
делки всхожесть семян снижается,
и с глубины 5–6 см они практичес$
ки не всходят.

Для изучения критических перио$
дов вредоносности повилики искус$
ственно заражали семена сахарной
свеклы, сафлора и люцерны. После
появления всходов оставляли по
одному проростку повилики и куль$
туры. При их совместном произра$
стании (в течение 30 дней) за счет
паразитизма масса культур снижа$
лась на 67,4–70,9 % по сравнению с
контрольными растениями.

В полевых условиях основное ко$
личество семян повилики прорас$
тало в мае с глубины почвы 0–2 см.
Продолжительность самостоятель$
ной жизни проростков при благо$
приятных условиях длилась около
13 дней. За этот период они дости$
гали в длину в среднем 5–6 см. Пе$
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реход проростков повилики на сор$
няки в условиях эксперимента на$
блюдался 28.04–15.05. Менее жиз$
неспособными проростки были в
условиях летней жары. Активнее их
паразитирующая жизнедеятель$
ность проявлялась в редком траво$
стое. Поэтому следует применять
более высокие нормы высева куль$
тур на полях, подверженных массо$
вому распространению повилик.
Необходимо учитывать, что в оча$
гах основная масса питающих при$
сосков повилики (80 %) расположе$
на на высоте 0–6 см. Поэтому при
сильном заражении, особенно се$
менных посевов люцерны, уборку
надо проводить на высоком срезе,
чтобы избежать засорения товар$
ной продукции семенами повилики
полевой.

Доминантными сорняками на
опытном участке были повилика
полевая, марь белая, щирица
обыкновенная, амброзия полынно$
листная, просо куриное, щетинни$
ки, паслен черный, дурнишник
обыкновенный, гибискус тройча$
тый. При этом плотность повилики
полевой составляла 75, а прочих
сорняков – 247–258 шт/м2.

Известно, что наибольшее коли$
чество сорняков на фоне зяблевой
обработки почвы прорастает вес$
ной после боронований. Как пока$
зали учеты, проросшие до сева са$
харной свеклы семена сорняков и
проростки повилики уничтожаются
предпосевными обработками поч$
вы на 75–80 %. После сева свеклы
до$ и послевсходовые обработки
способствовали уничтожению до
89 % прорастающих семян сорня$
ков.

При одном довсходовом бороно$
вании сахарная свекла была зара$
жена повиликой на 55 %, урожай
корнеплодов составил 285,8 ц/га,
сахаристость – 14,8 %; при двух бо$
ронованиях заповиличенность сни$
зилась до 30,4 %, урожайность со$
ставила 302,4 ц/га, сахаристость –
15,1 %. При трех и четырех бороно$
ваниях заповиличенность планта$
ций была на уровне 21 и 16,2 %,

что способствовало повышению
урожайности корнеплодов на
32–40 ц/га и сбору сахара на 5,7–
7,2 ц/га (табл. 1).

В период вегетации после поли$
вов сорняки уничтожались между$
рядными обработками почвы. До$ и
послевсходовое боронования и
культивация междурядий посевов
сахарной свеклы снижали количе$
ство всходов сорняков на 85 %, а
повилики полевой  на 89,3 %, тем
самым обеспечивалось получение

дополнительно до 40 ц/га корнепло$
дов.

Но даже при проведении этих аг$
роприемов в защитной зоне рядка
оставалось от 30 до 100 сорняков на
1 м2, которые снижали урожай кор$
неплодов на 100–190 ц/га. Поэтому
для полного уничтожения сорняков
в посевах сахарной свеклы необхо$
димо применять не только агротех$
нические, но и химические меры
борьбы. Результаты учетов показа$
ли, что на посевах сахарной свеклы
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при наличии 3,8 шт/м2 очагов пови$
лики высокоэффективным было
применение гербицида керб W*
(6 л/га), обеспечившего 100 % ги$
бель этого карантинного сорняка.
При уменьшении нормы расхода
керба W даже при совместном при$
менении с другими гербицидами
эффективность была ниже (табл. 2).

На люцерне, возделываемой на
зеленую массу и в сильной степени
засоренной повиликой полевой (бо$
лее 350 шт/м2), биологическая эф$
фективность изучаемых герби$
цидов составила 92,4–99,1 %, а хо$
зяйственная (величина сохранен$
ного урожая) варьировала от 31 до
82 ц/га. При применении после вто$
рого укоса люцерны урагана**
(1,5 л/га) и керба W (4 кг/га) урожай$
ность зеленой массы люцерны со$
ставила 122 и 124 ц/га при урожай$
ности в контроле 42 ц/га (табл. 3).

На посевах моркови эффектив$
ным было сочетание гербицидов

КАРАНТИН

Очаг кукурузного жука
в Тироле

В Тироле (на западе Австрии) обнаружен изолирован$
ный очаг диабротики Diabrotica virgifera. Жуки отловле$
ны в ловушку, размещенную в непосредственной бли$
зости от оживленной автотрассы, соединяющей Авст$
рию с Германией. Предполагают, что они были завезе$
ны грузовыми машинами в место стоянки автотранспор$
та. Приняты фитосанитарные меры, предусмотренные
для подобных случаев Директивой ЕС 2006/565.

Первое обнаружение
ореховой мухи в Австрии

Впервые в Австрии (Тироль) в частном саду на дереве
грецкого ореха (Juglans regia) обнаружен североамери$
канский вид ореховой мухи Rhagoletis completa. Засе$
ленное дерево спилено и сожжено. Установлено наблю$
дение за окружающими насаждениями. В Северной
Америке основными кормовыми растениями мухи яв$

стомпа – 4 л/га (до всходов) и геза$
гарда – 3 кг/га (в фазе 2 настоящих
листьев культуры). При этом гибель
повилики по результатам 2$го учета
достигла 90,9 %, 3$го учета – 93,7 %.
Данная система применения герби$
цидов против сорного компонента
обеспечила сохранение дополни$
тельно 40 ц/га моркови.

На посевах лука при использова$
нии керба W (5 кг/га) и баковой сме$
си керба W со стомпом (4 кг/га +
3 л/га) в фазе 2–3 листьев культуры
зараженность повиликой полевой
снизилась на 92–94 %, дополни$
тельно получено 72–77 ц/га репча$
того лука.

На землях несельскохозяйствен$
ного пользования, сплошь заражен$
ных повиликой полевой, и возле же$
лезнодорожного полотна домини$
ровали осоты, вьюнок полевой,
марь белая, щирицы, ежа сборная,
просо куриное, курай. Эффектив$
ным против них было применение
при высоте 8–10 см активно расту$
щих сорняков урагана (4 л/га) и пи$
вота (1 л/га), гибель составила 95,2
и 100 % соответственно.

Визуальными наблюдениями,
биометрическими измерениями и
учетами установлено, что эффек$
тивность гербицидов зависела от
возраста повилики. Молодые веге$
тирующие растения с нежными
стеблями погибали быстрее, чем
цветущие. Под действием высоких
норм расхода гербицидов на стеб$
лях повилики через 2–3 часа после
обработки появлялись темные пят$
на, позднее тургор в стеблях осла$
бевал, и они светлели. Через 3–4
дня стебли полностью усыхали.

При пониженных нормах расхода
гербицидов они проникали в расте$
ния медленнее. На 2–3$й день вер$
хушки стеблей опускались вниз,
нити светлели и утончались. Отми$
рание витков шло медленнее, а в
некоторых случаях затягивалось до
15 дней. В местах, где сохранялись
живые витки сорняка, опрыскива$
ние повторяли. Максимальный эф$
фект от гербицидов проявлялся в
тех случаях, когда стебли повилики
были хорошо увлажнены (после вы$
падения атмосферных осадков и ве$
гетационных поливов).

Новости ЕОКЗР
ляются представители рода Juglans, изредка она по$
вреждает персики.

Ситуация с табачной белокрылкой
в Финляндии

Табачная белокрылка Bemisia tabaci периодически
встречается в тепличных хозяйствах страны, главным
образом на пуансеттии (Euphorbia pulcherrima). Зано$
сится она чаще с импортируемым авиаперевозками ра$
стительным материалом. Число находок вредителя при
регулярных карантинных обследованиях растет год от
года. В 2006 и 2007 гг. ежегодно фиксировали по 50 на$
ходок. В 2008 г. белокрылка была выявлена уже в 38 хо$
зяйствах, выращивающих пуансеттию. Вредителя так$
же постоянно обнаруживают при контрольных фитоса$
нитарных инспекциях на цветочных рынках и в аэропор$
тах. Во всех случаях применяют искореняющие меры.
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* В России не зарегистрирован.
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