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Обработка почвы против борщевика Сосновского 

Борщевик Сосновского – злостный многолетний сорняк, достигающий 

высоты до 3 метров. Борщевик Сосновского 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.  

Одним из способов уничтожения борщевика Сосновского является 

обработка почвы.  

На территории сельскохозяйственных предприятий и муниципальных 

образований обработку почвы применяют на тех участках, где можно 

использовать сельскохозяйственную технику. Целесообразно проводить 

глубокую вспашку. В течение вегетационного сезона вспашка проводится 

несколько раз. Первая вспашка должна быть проведена вскоре после 

наступления момента выезда в поле. 

Также можно проводить подрезку корней борщевика, используя 

плоскорезы. Глубина обработки – 5 – 10 см. Важно срезать точку роста 

борщевика, которая находится на глубине 3-10 см в зависимости от типа почвы и 

климатических условий региона. На небольших территориях, например, садовых 

участках бороться с борщевиком можно обычной лопатой. Также можно 

использовать прополку и просто удалять мелкие всходы. После отрастания 

растений проводится вторая обработка. Если применять только этот метод, то 

для полного уничтожения всех растений борщевика обработку почвы нужно 

будет проводить в течение нескольких лет (в зависимости от засоренности полей 

семенами) – от 2-3 до 5-7 лет. 

Еще один из методов борьбы с борщевиком – это метод вспашки и 

дискования. Этот способ также подразумевает многократный выход на поле: 

первый – в мае, последующие – в течение всего лета до сентября. Поэтому он 

возможен лишь на участках, оставленных под паром. Суть метода заключается в 

следующем: в мае производится вспашка участка с последующим дискованием; 

через каждые 20-30 дней производится дискование участка. Таким образом, 

удается за сезон избавиться от борщевика Сосновского даже при массивном 

засорении поля. Отдельные экземпляры могут взойти в сентябре, но они легко 

удаляются вручную лопатой. 
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Осенью вспашку на полях, заросших борщевиками, проводить нельзя, так 

как это будет способствовать накоплению семян в почве, и тогда искоренение 

борщевиков растянется еще на несколько лет.  

По всем интересующим вопросам борьбы с борщевиком Сосновского 

можно обратиться в филиал ФГБУ «Россельхозцентра» по Архангельской 

области по адресу г. Архангельск, пр. Ломоносова, 206, офис 908 или по 

телефону 8 (8182) 65-33-84, а также в районные отделы.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


