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Бодяк полевой – Cirsium arvense (L.). Злостный и трудноискорени-

мый сорняк в полевых колосовых культур, на пропашных а также огородах 

и плодовых насаждений. Корнеотпрысковое  растение, имеет мощную 

корневую систему, которая состоит из главного, боковых, и мелких прида-

точных корней. Корневая система сорняка может, углубляется вертикально 

вниз на глубину до 4 м и более. Ближе к поверхности почвы  из адвентив-

ных почек развиваются новые побеги. Боковые корни в подпахотном слое, 

распространяются почти параллельно поверхности почвы, расходятся в 

стороны от материнского растения. На расстояние от 0,5 до 1 м, они коле-

нообразно изгибаются и вертикально углубляются в почву. На коленооб-

разном изгибе, из придаточных почек развивается  надземный побег, роль 
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главного корня для которых выполняет углубившаяся часть бокового кор-

ня. В дальнейшем из дочернего  растения  развивается  новый  самостоя-

тельный сорняк. В вегетационный период одно материнское растение мо-

жет давать 2 – 4 порядка боковых корней. В результате чего из сорняков 

образуется куртина  диаметром  несколько метров. 

В корневой системе сорняка накапливаются запасные вещества в 

форме углеводов. Содержание таких веществ   зависит от времени года и 

колеблется от 5 до 54 %. Чем  большое количество углеводов образуется в 

корнях, тем больше растение дает  придаточных почек. При обработке 

почвы, корни повреждаются почвообрабатывающими орудиями, что спо-

собствует пробуждению спящих  почек и формированию нового растения. 

При этом, запасные пластические вещества расходуются. 

Важно знать, сколько раз надо подрезать сорняк после отрастания, 

чтобы вызвать полною или ощутимою потерю запасных пластических ве-

ществ, при котором подавляется его способность к возобновлению новых 

побегов. В свое время бывшая Первомайская опытная станция (ныне Северо-

Кавказский научно-исследовательский институт сахарной свеклы и сахара) 

получила данные (таблица 1), что для существенного подавления бодяка по-

левого необходима до вспашки двух-трехкратная подрезка сорняка (1;2;3)..  

Таблица  1 - Влияние числа подрезаний на отрастание бодяка полевого 

Число подрезаний Число розеток через 20 дней после подрезания 
подрезаний 

 
шт. % 

Исходное 2591 100 
1 4564 176 
2 1698 65 
3 769 29 
4 247 10 
5 35 1 

 
Приживаемость обломков корней размножения резко снижается  при 

увеличении плотности (свыше 1,3 г/см3), снижении влажности (ниже 15 – 

20 %) и температуры (ниже 5-10 °С) почвы (1;2;3). 
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У бодяка полевого (Cirsium arvense) наблюдается высокая экологи-

ческая пластичность  даже в неблагоприятные периоды их жизни. При 

глубоком механическом  и химическом (применение глифосат содержащих 

гербицидов) повреждении корней, чрезмерном уплотнении почвы, дли-

тельной засухе, корневая система бодяка полевого, впадает в состояние 

покоя которая может продолжатся 2 – 3 года. С наступлением благопри-

ятных условий сохранившаяся часть корневой системы возобновляет реге-

нерацию подземных отпрысков, из которых затем формируются полно-

ценные растения. Этим можно объяснить неожиданно обильное появление 

на вспаханных полях бодяка полевого (Cirsium arvense), присутствие кото-

рого в посевах в предшествующие годы практически не наблюдалось.  

Борьба с бодяком полевым (Cirsium arvense) в посевах подсолнечни-

ка только одним способом, будь это агротехнический или химический, не 

даст желаемого результата. В борьбе с ним, необходимо подходить интег-

рировано. 

В хозяйстве ООО «Янтарное» Белоглинского района Краснодарско-

го края в  2011 – 2013  гг. был заложен опыт по изучению влияние герби-

цидов, применяемых в посеве озимой пшеницы на засоренность бодяком 

полевым подсолнечника  при разных способах основной обработки поч-

вы. Опыт закладывался согласно методик (4;15;16;17). 

В борьбе с бодяком полевым (Cirsium arvense), как и с другими сор-

няками, необходимо максимально использовать возможности агротехниче-

ских мер. Выполнение полного комплекса уничтожения сорной раститель-

ности  в течение всего года, включая и межвегетационный период, позво-

ляет снизить её влияние на урожайность культур (5;6; 8;9).   

Многие исследователи отмечают высокую  эффективность в борьбе с 

сорняками глубокой обработки, и чередования вспашки и поверхностной 

обработки почвы (7; 10;12 ) 
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На данный момент, гербицида, эффективно подавляющего бодяк по-

левой (Cirsium arvense) в посевах подсолнечника не существует. По этой 

причине, для того чтобы не допустить снижение урожая подсолнечника, 

борьбу с ним  необходимо проводить заблаговременно. Кроме проведения 

основной обработки почвы, эффективным приемом  является применение 

гербицидов против бодяка полевого в предшествующий культуре озимой 

пшенице. Такими гербицидами может быть лонтрел 300 с нормой внесения 

от 170 до 650 граммов на 1 га., серто плюс 200 г/га или гербициды группы 

2,4 Д. Эти гербициды подавляют многолетние сорняки в посевах озимой 

пшеницы на 70,7 – 84,9 % таблица 2 

Таблица  2 - Влияние гербицидов применяемых на посевах озимой 

пшеницы на засоренность подсолнечника бодяком полевым в сочетании с  

поверхностной обработкой почвы. ( ООО «Янтарное» 2011 – 2013  гг.) 

 

Самой высокой эффективностью против бодяка полевого (Cirsium 

arvense) гербицид, применяемые в предшествующей культуре озимой 

пшенице на засоренность многолетним сорняком на фоне поверхностной 

обработки почвы под подсолнечник обладает лонтрел 300 – 500 г/га  вно-

симый в период кущения культуры. На участках с применением этого гер-

бицида многолетний сорняк подавляется на 84,9 %, что на 4,0 % более эф-

фективно чем серто плюс и на 14,2 % эффективнее 2,4-Д.  

Количество бо-
дяка полевого в 
посевах озимой 
пшеницы 

Количество бо-
дяка полевого до 
основной обра-
боткой почвы 

Количество 
бодяка полево-
го  в посевах 
подсолнечника  
( III дек. мая) 

Количество 
бодяка полево-
го после уборки 
подсолнечника  
II  дек. октября 

Применение 
гербицидов в 
посевах озимой 
пшеницы 

шт./м2 % гибе-
ли 

шт./м2 % гибе-
ли 

шт./м2 % ги-
бели 

шт./м2 % ги-
бели 

Контроль 9,9 - 11,8 - 12,4 - 14,0 - 

2,4 Д 2,9 70,7 4,7 52,6 7,2 27,3 9,9 - 
Лонтрел 1,5 84,9 3,4 65,7 5,2 47,5 7,8 21,3 

Серто плюс 1,9 80,9 3,6 63,7 6,3 36,4 8,6 13,2 
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Перед основной, (поверхностной) обработкой почвы, проводимой 

под подсолнечник, количество многолетнего сорняка возросло на 1,7 – 1,9 

шт./м2, однако засоренность на делянках где применяли гербициды была 

ниже на 52,6 – 62,7 %, по сравнении с контролем где гербициды не приме-

няли.  

При подсчете бодяка полевого в посевах подсолнечника (III дек. мая) 

их количество на делянках где применяли гербициды колебалось от 5,2 

шт./м2 до 7,2 шт./м2, что меньше чем на контрольном варианте  на 27,3 – 

47,5 %. При этом лучшим вариантом остается вариант где применяется 

лонтрел 300. 

После уборки подсолнечника количество сорняков на контроле воз-

росло до  14 шт./м2, что больше исходного на 4,1 растения. На варианте где 

применяется  гербицид 2,4-Д засоренность сорняком восстановилась к ис-

ходной и составила 9,9 шт./м2, а на делянках где применяется серто плюс 

засоренность бодяком полевым (Cirsium arvense) составила 8,6 шт./м2 или 

на 13,2 % ниже исходной, а учитывая то, что за это время засоренность 

контроля возросла, то на этих делянках она была ниже на 40,6 %.  

Эффективность гербицида лонтрел 300 – 500 г/га по сравнению с ис-

ходной засоренностью  составляет 21,3 % а по сравнении с контролем на 

время подсчета   45,3 %.  

Нами также изучалось влияние этих гербицидов на фоне других об-

работок почвы проводимых под подсолнечник в осенней период. В частно-

сти на фоне глубокого рыхления без оборота пласта таблица 3. 
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Таблица 3 – Влияние гербицидов применяемых на посевах озимой 

пшеницы на засоренность подсолнечника осотом розовым в сочетании с 

глубоким рыхлением (ООО «Янтарное» 2011 – 2013  гг.) 

Количество 
бодяка полево-
го в посевах 
озимой пшени-

цы 

Количество 
бодяка поле-
вого до основ-
ной обработкой 

почвы 

Количество бо-
дяка полевого  в 
посевах подсол-
нечника  ( III дек. 
мая) 

Количество бодя-
ка полевого после 
уборки подсолнеч-
ника  II  дек. октяб-
ря 

Применение 
гербицидов в 
посевах озимой 
пшеницы 

шт./м2 % ги-
бели 

шт./м2 % ги-
бели 

шт./м2 % гибе-
ли 

шт./м2 % гибе-
ли 

Контроль 9,9 - 11,8 - 6,1 38,4 9,7 - 

2,4 Д 2,9 70,7 4,7 52,6 2,6 73,8 6,4 35,4 

Лонтрел 1,5 84,9 3,4 65,7 2,1 78,8 4,9 50,5 

Серто плюс 1,9 80,9 3,6 63,7 2,7 72,3 5,2 47,5 

 
Засоренность многолетними сорняками подсолнечника на фоне  глу-

бокого рыхления без оборота колебалась от 2,1 шт./м2 на варианте где 

применяется лонтрел 300  - 500 г/га до 2,7 шт./м2 на варианте где применя-

ется гербицид серто плюс с нормой внесения 200 г/га, что на 72,3 – 78,8 % 

ниже в сравнении с исходной. На  вариантах, где применялся гербицид 2,4 

– Д и гербицид серто плюс были сопоставимы (в отличии от поверхност-

ной обработки). Гибель многолетних сорняков на этих вариантах состави-

ла 72,3 – 73,8 %. Но если рассматривать дальнейшее нарастание численно-

сти изучаемых сорняков, то преимущество принадлежит гербициду серто 

плюс. Количество сорняка  бодяка полевого на участках где применяется 

этот гербицид после уборки подсолнечника на 1,2 шт./м2 меньше, чем там 

где применяется гербицид 2,4-Д, что составляет 12,1 %. Но самым эффек-

тивным гербицидом остается лонтрел, на делянках где он применяется за-

соренность остается самой низкой – 4,9 шт./м2. Гибель сорняков достигает 

50,5 %. 
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Данные подавление многолетних сорняков в посевах озимой пшени-

цы и последующей культуре подсолнечнике на фоне двукратной вспашки 

приведены в таблице 4.  

Таблица 4 - Влияние гербицидов применяемых на посевах озимой 

пшеницы на засоренность подсолнечника бодяком полевым в сочетании с 

двукратной  вспашкой ( ООО «Янтарное» 2011 – 2013  гг.). 

Количество бо-
дяка полевого в 
посевах озимой 
пшеницы 

Количество бо-
дяка полевого 
до основной об-
работкой почвы 

Количество бо-
дяка полевого  в 
посевах подсол-
нечника  ( III дек. 
мая) 

Количество бо-
дяка полевого 
после уборки под-
солнечника  II  
дек. октября 

Применение 
гербицидов в 
посевах ози-
мой пшеницы 

шт./м2 % гибе-
ли 

шт./м2 % гибе-
ли 

шт./м2 %  ги-
бели 

шт./м2 %  гибе-
ли 

Контроль 9,9 - 11,8 - 5,8 41,4 8,5 14,1 

2,4 Д 2,9 70,7 4,7 52,6 2,5 74,7 5,5 44,5 

Лонтрел 1,5 84,9 3,4 65,7 1,8 81,8 4,4 55,6 
Серто плюс 1,9 80,9 3,6 63,7 2,0 79,8 4,8 51,5 

 
Количество многолетнего сорняка бодяка полевого в посевах под-

солнечника, (учет проводился, когда подсолнечник находился в фазе 3 – 4 

пары настоящих листьев, III декада мая), на делянках где применяются 

гербициды, при двукратной вспашке под подсолнечник составляет  1,8 – 

2,5 шт./м2, в то время, как на контроле засоренность подсолнечника со-

ставляет 5,8 шт./га., что на 74,7 – 81,8 % меньше, в сравнении с исходной 

засоренностью. Наиболее эффективным гербицидом является, как в соче-

тании и с другими обработками почвы под подсолнечник, лонтрел 300 – 

500 г/га. Гибель сорняка на этом варианте достигла 81,8 %. По сравнении  

с засоренностью где применяли эти гербициды в сочетании с послойной 

обработкой,  их количество сократилось на 0,1 – 0,3 шт./га. (см. таб. 5) 

А после уборки подсолнечника, количество многолетних сорняков 

на двукратной  вспашкой меньше в сравнении с аналогичными вариантами 

на глубоком рыхлении без оборота пласта е на 0,4 – 0,9 шт./м2, что состав-
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ляет  4,0 – 9,1 %, и на 34,3 – 44,5 % меньше чем в сочетании с поверхност-

ной обработкой.  

Влияние гербицидов применяемых на озимой пшенице против мно-

голетних сорняков в сочетании с послойной обработкой почвы, на засо-

ренность поля подсолнечника и после его уборки приведены в таблице 5. 

Засоренность подсолнечника многолетним сорняком на делянках где 

применялись гербициды в посевах озимой пшеницы колебалась от 1,7 на 

варианте с лонтрелом до 2,4 шт./м2 на варианте где применяли гербицид 

2,4-Д, что на 0,1 шт./м2 ниже чем в сочетании с двукратной вспашкой и на 

0,2 – 0,4 шт./м2 чем в сочетании с глубоким рыхлением без оборота пласта. 

Таблица 5 - влияние гербицидов применяемых на посевах озимой 

пшеницы на засоренность подсолнечника осотом розовым в сочетание с  

послойной обработкой ( ООО «Янтарное» 2011 – 2013  гг.). 

 
Количество 

бодяка полево-
го в посевах 
озимой пшени-

цы 

Количество 
бодяка поле-
вого до основ-
ной обработкой 

почвы 

Количество 
бодяка полево-
го  в посевах 
подсолнечника  
( III дек. мая) 

Количество бодяка 
полевого после 
уборки подсолнечни-
ка  II  дек. октября 

Применение 
гербицидов в 
посевах озимой 
пшеницы 

шт./м2 
% ги-
бели 

шт./м2 
% ги-
бели 

шт./м2 
% ги-
бели 

шт./м2 
% гибе-
ли 

Контроль 9,9 - 11,8 - 5,5 44,5 8,0 19,2 

2,4 Д 2,9 70,7 4,7 52,6 2,4 75,7 5,0 49,5 

Лонтрел 1,5 84,9 3,4 65,7 1,7 82,8 4,3 56,6 

Серто плюс 1,9 80,9 3,6 63,7 2,2 77,8 4,4 55,6 

 
А после уборки подсолнечника засоренность многолетним сорняком 

на 1,0 – 5,0 % меньше, чем на этих же вариантах в сочетании с двукратной 

вспашкой, на 5,1 – 14,1 %  чем в сочетании с глубоким рыхлением без обо-

рота пласта и 35,1 – 49,5 чем в сочетании с поверхностной обработкой.   
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